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ГОЛОСУЕМ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО‑2024

Жителям предлагается выбрать 
одну из территорий для капитального 
обновления в следующем году:

- микрорайон 10Б 
(ул. Молодежная, 12, 16, 18);

- микрорайон 9 
(вдоль ул. Молодежной, 1).

Указанные территории сформиро-
ваны на основе проведенного в прошлом 
году сбора предложений.

Голосование продлится до 16 февраля 
в режиме онлайн на портале вМесте47.рф

Принять участие могут сосново-
борцы в возрасте от 14 лет. Один человек 
сможет проголосовать один раз.

Лица серебряного возраста, не 
имеющие доступа к интернету, могут 
обратиться в Сосновоборскую город-
скую публичную библиотеку (ул. Ле-
нинградская, 46, вход со стороны худо-
жественной школы) ежедневно с 9.00 до 
19.00 по будням. Сотрудники помогут 
авторизоваться на портале вМесте47.
рф и принять участие в голосовании.

Началось рейтинговое голосование по выбору общественных террито-
рий для участия в федеральном проекте «Формирование комфортной 
городской среды» в 2024 году.

Итоги рейтингового голосования будут опубликованы 
на сайтах sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 2023 года.

Дорогие ленинградцы!
Вчера мы отметили 80-летие прорыва блокады Ленинграда.
18 января 1943-го - дата, которая бесконечно дорога - и тем, кто пережил блокаду, и тем, 

кто знает о ней только из истории.
Этот день ждали в осажденном городе, в него верили - и он настал, благодаря героизму на-

ших воинов и стойкости ленинградцев. Сколько бы поколений не сменилось - невозможно забыть 
о жертвах и лишениях первой блокадной зимы, о том, что довелось пережить тогда.

Сегодня мы отдаем дань огромного уважения ленинградцам-блокадникам и участникам 
прорыва - героям операции «Искра» - бойцам Ленинградского и Волховского фронтов.

С каждым годом все меньше остается с нами тех, кто был свидетелем блокадных дней. Тем 
более ценно общение с ними - людьми особой, ленинградской закалки.

Поздравляю жителей региона с этим важным и для Ленинградской области, и для Санкт-
Петербурга днем.

Желаю здоровья и мирного неба!
Низкий поклон ветеранам, блокадникам!
Вечная память защитникам Отечества!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

18 ЯНВАРЯ ‑  
80 ЛЕТ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Уважаемые сосновоборцы, дорогие ветераны!
Для каждого ленинградца день прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года —  святая 

дата. Ровно 80 лет назад в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное кольцо, на долгие 872 дня сковавшее город на Неве.

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Он подарил уверенность 
в победе над врагом, позволил улучшить снабжение города и сохранить жизнь тем, кто пережил 
страшные блокадные дни и ночи.

Мы отдаём дань уважения подвигу участников прорыва блокады и подвигу самих ленин-
градцев, своей беспримерной стойкостью приближавших великий день. Мужество и доблесть 
участников прорыва блокады Ленинграда навсегда останутся в нашей памяти.

Вечная слава героям! Всем сосновоборцам —  здоровья, мира и благополучия.

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков
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ШКОЛЬНИКИ И НАУКА
Школьников Соснового Бора пригла-

шают принять участие в конкурсе детского 
научно-популярного видео «Знаешь? На-
учи!».

Сними видео длиной до трех минут, где 
интересно и доступно объясняется научная 
теория, концепция или явление. Участвовать 
могут школьники любого возраста —  с 1-го по 
11-й класс. Авторы лучших видеороликов полу-
чат призы: образовательные курсы, цифровую 
технику, поездки и экскурсии и многое другое! 
Также призы ждут учителей —  наставников фи-
налистов. А школы победителей получат новое 
оборудование. Заявки принимаются до 6 марта 
на сайте проекта.

ЮНЫЕ ГЕНИИ ИЗ СОСНОВОГО БОРА
Оказывается, Марина Устинова-Мазур 

из ЦРТучит гениев!
А именно —  воспитанники сосновобор-

ского Центра развития творчества, которые 
занимаются по направлению «Английский язык» 
приняли участие в Международном конкурсе для 
дошкольников и школьников «Я юный гений» —  
и заняли призовые места. Из 46 участников 20 
ребят стали победителями и призерами. С ними 
занимается педагог М. Устинова-Мазур.

ШКОЛА ДЛЯ ЮНЫХ 
МЕТЕОРОЛОГОВ

В наших школах, как и во всей Ленин-
градской области проходят уроки цифры.

Школьники знакомятся с IT-профессиями 
в метеорологии, изучают, чем занимаются ме-
теоролог, инженер данных, аналитик данных, 
специалист по вычислительной математике, 
специалист по машинному обучению и менеджер 
проекта. Ребятам рассказывают, как происходит 
измерение, анализ и прогнозирование атмос-
ферных явлений с помощью технологий —  для 
чего нужны метеорадары и метеозонды, что 
делать с погрешностями в вычислениях, как про-
исходит просеивание данных и как в этом помо-
гает искусственный интеллект. Уроки проводятся 
до 16 февраля. Все материалы будут доступны 
на сайте проекта. Приступить к занятию можно 
в любое время

БУДЬ ЗДОРОВ!
Сегодня в молодежном центре «Диа-

лог» состоится мероприятие, посвященное 
здоровому образу жизни.

Об этом сообщили в городской админи-
страции. На мероприятии участников будет 
ждать тренинг Джеффа, во время которого не-
обходимо будет ответить на вопросы о здоровом 
образе жизни и отстоять свое мнение. Меропри-
ятие пройдет в Молодежном центре «Диалог» 
18 января. Начало в 17.30. Вход свободный.

ВОЕННЫМ БУЕРИСТАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В фондах Сосновоборского городского 
музея есть картина нашего земляка худож-
ника Бориса Рыкова «Ледовый дозор. Фин-
ский залив, 27 ноября 1941 года».

На обратной стороне холста —  список 
из 15 фамилий, написанный рукой художника, 
и подпись: «Посвящается яхтсменам-защитни-
кам Ленинграда 1941–1944 гг». Что сделали эти 
люди в годы войны, если художник посвятил им 
картину? На ней изображена встреча советских 
яхтсменов-буеристов с вражеским десантом на 
льду Финского залива.

Так родилась выставка под названием 
«Их мужество останется в веках», посвященная 
ленинградским яхтсменам-буеристам. Эта тема 
мало исследована. Во время работы фамилии 
из списка художника превратились для нас 
в живых людей —  героев сурового военного 
времени. Рыков —  художник-маринист, сюже-
ты его картин —  история подвига наших дедов 
и прадедов, тех, о ком говорят: «Их мужество 
останется в веках».

Выставка посвящена 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. Музей находится возле 
Устьинского мемориала, на улице Афанасьева, 50.

ПОДРОСТКИ И РАБОТА
Сколько сосновоборских подростков 

в этом году получат работу?
Количество рабочих мест в городе по-

стоянно увеличивается. Ребята могут трудиться 
в свободное от учебы время. Для них организуют 
временные рабочие места. В прошлом году 
в каникулы и во внеурочное время трудились 776 
ребят. На работу их направляла служба занято-
сти, а рабочие места предоставляли главным 
образом муниципальные учреждения. Благодаря 
тому, что в го трудоустройство несовершен-
нолетних является одним из приоритетных на-
правлений молодежной политики, ребята смогли 

получить первый трудовой опыт и заработать 
деньги на личные нужды.

ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
Центр развития личности «Гармония» 

готовит тематический вечер, посвященный 
Дню снятия блокады Ленинграда.

Ежегодно 27 января в нашей стране отме-
чается День Ленинградской Победы. В этот день 
в 1944 году закончилась героическая оборона 
города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 
девятисот дней. Немецким войскам так и не уда-
лось вступить в город, сломить сопротивление 
и дух его защитников.

27 января в 19 часов вас ждут творческие 
коллективы «Гармонии», чтобы вместе вспомнить 
этот день. Вход свободный. Справки по теле-
фону 4–57–73.

НЕПОКОРЕННЫЙ ГОРОД
Тематические программы «Непоко-

ренный город» в честь годовщины полного 
освобождения Ленинграда будут проходить 
в «Арт-карусели».

Программы проводит руководитель клуба 
«Музыка души» Татьяна Николаева. Проходить 
они будут в Городском культурном центре «Арт-
карусель» на улице Красных Фортов, 14, с 24 по 
27 января.

Если у вас организованная группа, можно 
выбрать любое удобное для вас время. Про-
граммы рассчитаны на детей старше семи лет. 
Вход свободный.

РЕМОНТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Несмотря на зиму, в Сосновом Бору 

будут обновлять дороги, сообщили в город-
ской администрации.

Разумеется, серьезные работы проведут 
летом, а пока речь идет о небольших текущих 
ремонтах. Небольшие работы проводились в де-
кабре прошлого года и начале нынешнего. Реци-
клер подготовил около четырехсот квадратных 
метров дорожного полотна. Участки находятся на 
Ленинградской, проспекте Александра Невского 
и на Копорском шоссе. Современные технологии 
позволяют проводить такие работы зимой.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
В городе появились контейнеры, кото-

рые позволяют сдавать отдельно пластик 
и стекло.

Раздельный сбор мусора в Сосновом Бору 
становится все более популярным.

Установленные желтые контейнеры —  для 
пластика, зеленые для стекла. Сейчас регио-
нальный оператор принимает пластик первого 
и второго типа, это бутылки из-под воды, соков 
и молока, канистры, тара из-под бытовой химии. 
В контейнер для стекла можно отправить бутылки 
из-под напитков и лекарств, а вот оконное стекло 
сдавать нельзя.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сосновоборцы активно участвуют в об-
ластной программе догазификации.

Согласно этой программе, там, где под-
веден к населенному пункту газопровод, можно 
довести трубы до границ своего участка. Как 
это сделать, можно узнать в городской админи-
страции. В мэрии регулярно проходят встречи 
со специалистами Газпрома. Они отвечают на 
вопросы потенциальных пользователей.

Для того, чтобы подвести газ к своему 
участку, необходимо подать заявление, сделать 
это можно через сайт компании «Газпром-
газораспределение» или в офисе компании. 
Ближайший находится в Кингисеппе. А на 
сайте областного правительства можно узнать 
о льготах и компенсациях, которые полагаются 
жителям Ленинградской области, участвующих 
в программе.

НОВОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ
Молодым родителям напоминаем, что 

с 1 января введено новое ежемесячное по-
собие в связи с рождением и воспитанием 
ребенка.

Производит его Фонд пенсионного и соци-
ального страхования, а обратиться за пособием 
можно в электронном виде через портал Госу-

дарственных услуг, а также через Многофунк-
циональный центр или обратиться в клиентскую 
службу Социального фонда России.

Перед тем, как обращаться, полезно по-
лучить консультацию, кому и на каких условиях 
предоставляется пособие. Это можно сделать 
по бесплатному номеру единого контакт-центра 
взаимодействия с гражданами 8–800–6000–000.

ЛЕКАРСТВА -  БУДУТ
Сосновоборцы не раз сталкивались 

с тем, что лекарства по льготным рецептам 
в аптеках отсутствуют.

Это явление всегда временное, но волнует 
всех, кому препараты жизненно необходимы. 
Возможные проблемы с поставками лекарств, 
о которых предупредил Росздравнадзор, не 
затронут льготников Ленинградской области. 
Об этом рассказали в правительство региона. 
По данным компании «Ленфарм», регион на 
2023 год уже заключил порядка семидесяти 
государственных контрактов на сумму более 
полутора миллиардов рублей. Их исполнение 
для всех поставщиков является приоритетным.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗДНОЙ?
Сколько стоит проездной билет на 

городской автобус в Сосновом Бору, можно 
узнать из постановления городской адми-
нистрации.

Оно было принято еще в конце прошлого 
года. Стоимость месячного проездного билета 
на предъявителя в пределах города составляет 
920 рублей. Для учащихся школ и училищ про-
ездной стоит 253 рубля зимой и 805 —  летом. 
Студенты колледжей и вузов заплатят зимой 
310 рублей, а летом —  805 рублей. Проездной 
для педагога стоит 460 рублей.

Стоимость проезда для пенсионеров на 
междугородних льготных автобусах не изме-
нилась.

В ПЕТЕРБУРГ -  БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ
Скоростные поезда «Ласточка» на 

Балтийском направлении теперь будут хо-
дить чаще.

Составы пустят вместо электричек 
к а т е г о р и и  « С т а н д а р т » .  И з м е н е н и я  у ж е 
внесены. Скоростные поезда запустили на 
участках Санкт-Петербург —Гатчина Балтий-
ская и Санкт-Петербург —  Ораниенбаум —  
Лебяжье —  Калище.

Абонементные билеты, оформленные 
до 16 января, действительны до окончания 
срока действия. Разовыми билетами, ко-
торые были оформлены с 6 по 15 января, 
пассажиры смогут  воспользоваться до 
25 января. Ознакомиться с обновленным 
расписанием поездов можно на сайте Се-
веро-западной пригородной пассажирской 
компании.

РАЗМЕЖУЮТ 
ДВА МИКРОРАЙОНА

В настоящее время готовятся пу-
бличные слушания по проектам межева-
ния двух микрорайонов —  10а и 10б.

Оповещения о начале слушаний были 
опубликованы на официальном сайте го-
рода. Собрание участников публичных слу-
шаний для обсуждения проекта межевания 
10а микрорайона состоится 30 января в 17 
часов в большом актовом зале здания адми-
нистрации. Экспозиция материалов Проекта 
организована до 30 января в холле 1 этажа.

Собрание по 10б микрорайону состоит-
ся 31 января в 17 часов там же, в большом 
зале, материалы можно посмотреть до 31 ян-
варя, тоже в холле первого этажа.

ВСЕ НА ФУТБОЛЬНЫЙ КОНКУРС
Организаторы футбольных инициа-

тив из Ленинградской области могут при-
нять участие во Всероссийском смотре-
конкурсе проектов массового футбола.

Смотр-конкурс называется «Россия —  
футбольная страна!», и выиграть в нем мож-
но от двухсот до трехсот пятидесяти тысяч 
рублей. Участвовать в конкурсе приглашают-
ся как физические, так и юридические лица, 
которые развивают массовый футбол и соз-
дают необходимые условия для регулярных 
занятий. Заявки на конкурс принимаются до 
5 февраля на сайте «Россия —  футбольная 
страна!»

Проекты могут быть представлены на 
конкурс в одной из 8 номинаций:

Лучшие проекты в каждом регионе 
определятся с 15 февраля до 12 марта. С 13 
по 30 марта отобранные инициативы пройдут 
межрегиональный отбор, где выберут участ-
ников национального этапа. Всероссийские 
победители и призеры будут объявлены до 
1 мая.

№ 
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 09.01.2023 39 14  1 5

2 10.01.2023 45 17 4 4 4

3 11.01.2023 38 12 3 6 6

4 12.01.2023 34 11 1  14

5 13.01.2023 39 15 2 4 11

6 14.01.2023 34 13 2 5 10

7 15.01.2023 29 10  1 3

Всего 258 92 12 21 53

Всего 258 178

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

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 09.01.2023 ПО 15.01.2023
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ПАМЯТЬ

…Его можно было остановить 
на улице, задать вопрос, почему 
в городе все так, а не эдак, куда по-
девались фонари, будут ли в этом 
году отмечать День строителя, 
почему в детских садах не хватает 
воспитателей, что творится с ав-
тобусами —  да про что угодно —  он 
был в курсе всех городских проблем. 
Будущий Сосновый Бор Валерий 
Иванович знал задолго до его осно-
вания —  он родился в Устье 29 мая 
1945 года. Родители его встрети-
лись на Ораниенбаумском плац-
дарме, так что о событиях военных 
лет он тоже знал из первых уст. Отец 
возглавлял рыболовецкий колхоз, 
сам Валерий Иванович тоже учился 
на механика в сельскохозяйствен-
ном техникуме во Всеволожске, по-
том работал в Выборгском районе, 
потом служил в армии —  в общем, 
было в его жизни все как у всех.

На малую родину, в Сосновый 
Бор, он вернулся в 1967 году —  
устроился в Северное управление 
строительства мастером-меха-
ником в Управление механизации 
и проработал в УМе на разных долж-
ностях двадцать с лишним лет. Город 
и промышленные предприятия, 
которыми славится Сосновый Бор, 
Некрасов, что называется, строил 
собственными руками.

По натуре он был лидером, 
вожаком, и не удивительно, что 
в 1987 году его выбрали руково-
дителем —  это было время, очень 
недолгое, когда начальников даже 
крупных предприятий не назнача-
ли «сверху», а выбирал трудовой 
коллектив. Такой факт говорил сам 
за себя.

Горожане ему всегда доверя-
ли. И не только те, с кем ему дове-
лось работать. На первых выборах 

он тоже легко прошел в Городской 
совет, а это были первые альтер-
нативные выборы в Сосновом 
Бору. На первой демократической 
сессии, которая длилась месяца 
три, Некрасова практически еди-
ногласно избрали председателем 
Сосновоборского совета народных 
депутатов, а в ноябре 1991 года 
он стал главой городской админи-
страции. С тех пор он бессменно, 
до 2005 года возглавлял испол-
нительную власть города. В 1996 
и 2000 годах избирался мэром 
города. Кроме того, с 1996 года по 
2000 год и с 2005 года по 2009 годы 
он возглавлял представительную 

власть города, был и областным 
депутатом.

Вся его жизнь была на виду 
у горожан.

«Лихие девяностые» были не 
только трудным, но и интересным 
временем. Все менялось и в стране, 
и в нашем городе —  законодатель-
ство, финансовая система, система 
управления. Надо было провести 
город через все эти подводные 
камни. И сейчас уже можно сказать, 
что Некрасову это удалось.

Его избирали мэром —  тоже 
на прямых альтернативных вы-
борах. Самое же главное —  ему 
как-то удавалось устанавливать от-
ношения с предприятиями и пред-
принимателями, решать вопросы 
с задержкой зарплат и пенсий, 
поддерживать порядок в городе 
даже в эпоху разгула криминала. 
Он и его команда сохранили еди-
ную систему ЖКХ, которую просто 
рвали на части. Школа, которую 
с нечеловеческими усилиями по-
строили, когда кругом учебные за-
ведения закрывали, сейчас носит 
его имя. (После этого тридцать лет 
ничего такого не строили —  новый 
детский сад стал первым после 
большого перерыва). И не закры-
вали у нас учреждения культуры, 
и не распродавали спортивные 
объекты, и не уничтожали бес-
платные детские кружки и студии. 

Сейчас это может показаться не-
значительным, но тогда, в 90-е, это 
было очень важно и практически 
невозможно.

Все это удалось, потому что 
Некрасову было не все равно. Ему 
было важно, чтобы город жил и раз-
вивался.

Поэтому его помнят —  и будут 
помнить. Поистине сказано —  «Да 
воздастся каждому по делам его…»

А если пройти по Сосновому 
Бору и посмотреть вокруг —  что 
бы ему понравилось? Само собой, 
понравилось бы, что продолжа-
ется строительство Ленинград-
ской атомной станции —  вообще-то 
в девяностые были некоторые со-
мнения насчет того, что она будет 
существовать, а уж строительство 
замещающих мощностей вообще 
казалось сказкой.

Наверняка пришел бы в вос-
торг от Волейбольного центра —  
сам был заядлым спортсменом, 
и больше всего любил как раз 
волейбол. Наверняка порадовали 
бы его и новые скверы. Он всегда 
заботился о благоустройстве, 
только вот возможностей тогда 
для этого было меньше. И дет-
ский сад бы порадовал. Да много 
всего еще! А корни того, что сей-
час у нас происходит —  там, в его 
эпохе, закончившейся десять лет 
тому назад.

Говорили они об автобусах нехорошо. 
Даже совсем плохое и такое, что в газетное ста-
тье или в посте в Интернете не напишешь —  за-
банят. Если уж быть совсем точной, то объектом 
вполне законного недовольства пассажиров 
были не автобусы… а их отсутствие. Толпа со-
бралась солидная, несколько человек успели 
позвонить по известному всем постоянным 
пассажирам номеру 309–10–10, где им вежливо 
объяснили, что 401-го в 11 часов не будет. Ни-
кто особо и не надеялся, если честно. Тот, кому 
все равно, пошли на 401 несоциальный, благо 
микроавтобус уже стоял. Некоторые остались 
ждать 402 —  в принципе, тоже до метро идет 
(хотя еще сорок минут на морозе —  экстрим не 
для современного горожанина).

Самыми недовольными оказались те, 
кому нужно было исключительно в Гора-Вал-
дай или Черную Лахту.

Итак, 402 по расписанию отправляется 
в 11.20. И он вроде бы стоит у «Москвы». 
И даже едет. Но… со свистом проносится 
мимо. Обалдевшие пассажиры снова на-
бирают заветный номер —  и слышат, что 

рейс отменен, а следующий —  в двенадцать 
с копейками.

Пассажиры начинают обсуждать, кто 
куда звонил-писал и что ему ответили. Об-
ращались —  в прокуратуру, в областной ко-
митет по транспорту, губернатору пытались 
дозвониться во время прямой линии. Про 
социальные сети можно вообще не гово-
рить —  чуть ли не каждый день возмущенные 
посты размещаются и в городских группах, 
и в группе «Дороги Ленинградской области».

На каждое сообщение есть какой-то 
ответ. Например, перевозчику указано было 
вывесить расписание на остановках и не-
укоснительно его соблюдать. Расписания 
появились. Но что в них толку, если автобуса 
в нужном месте в нужное время нет? Где-то 
хотя бы можно зайти погреться в магазин 
или расположенные неподалеку кафе. А что 
делать тем, кто ждет на трассе —  да хоть в той 
же Кандикюле, например? А ничего. Сидеть 
на морозе на продуваемой всеми ветрами 
остановке или отплясывать джигу. Другого 
транспорта как не было —  так и нет, лишь 673 

автобус теперь кругами ходит и хотя бы до 
электрички может довезти.

Результат, как говорится, налицо.
401-е идут битком набитые, люди бук-

вально сидят на головах друг у друга. И всеми 
силами втискиваются, не поместишься —  бу-
дешь еще мерзнуть на остановке. А ехать 
с Парнаса сейчас решится только сумасшед-
ший. Из Автово-то хотя бы на перекладных до-
браться можно, да и до электрички недалеко. 
А на Парнасе уж если застрянешь —  так за-
стрянешь. А там, глядишь, и нерентабельными 
станут эти маршруты, нет пассажиров —  нет 
проблемы. Поэтому многие рассуждают 
так —  в Питер едем на том, что подойдет, а об-
ратно —  через Автово или Купчино.

Между тем стоило бы вспомнить, на-
сколько рентабельными были эти маршруты 
до последнего конкурса. 401 ходил через 
двадцать минут, 402 —  через полчаса. И были 
они настолько рентабельными, что дело до-
ходило до стрельбы и прочих незаконных 
методов конкуренции между владельцами 
маршруток.

Про возможность льготного проезда для 
пенсионеров —  замнем для ясности. Льготой 
воспользоваться невозможно по той же самой 
причине. Если автобуса, который дает такое 
право, нет —  либо не едешь, либо садишься 
в тот, что едет. То есть перевозчик, работа-
ющий на социальных маршрутах, абсолютно 
добровольно отдает причитающиеся ему из 
бюджета деньги в никуда. Богатая, видать, 
фирма.

Да, деньги перевозчику не нужны —  по-
чему же тогда пассажиры вынуждены платить 
мобильному оператору за бесконечные 
звонки в колл-центр? Правда, сейчас полу-
чается чуть меньше —  ненужную никому 
социальную рекламу убрали, оператор от-
вечает сразу. Но почему мы вообще должны 
туда звонить? А ведь почти никто сейчас без 
предварительного звонка не ездит. Это дает 
хоть какой-то шанс прийти на остановку 
и сразу сесть в автобус. Рейс, правда, могут 
отменить в последний момент, и так бывает 
уж слишком часто.

Но вопрос в другом. А почему мы вообще 
должны туда звонить?

Мы должны прийти на остановку к назна-
ченному времени и сесть в автобус, который 
довезет нас до нужного места. И это все. Если 
автобус сломался —  перевозчик должен его 
заменить. Каким образом —  это его проблема, 
и не надо ее перекладывать на пассажиров. 
Одно дело, когда снимается с рейса автобус 
там, где транспорта много и ходит он через 
пять —  десять минут. И другое —  когда перерыв 
в сорок минут, а то и в полтора часа.

Новый вопрос —  вопрос об этих самых 
ломающихся автобусах. Конечно, от такой 
неприятности никто не застрахован, случиться 
на трассе может все. Но несколько лет назад 
сосновоборцам презентовали новые маши-
ны, суперсовременные, а на поверку оказа-
лось, что в жару они не ездят, в мороз тоже, 
а в остальное время —  как получится. Потом 
их долго чинят, что никак не способствует нор-
мализации перевозок. Сейчас иногда попада-
ются менее комфортабельные, но зато более 
надежные —  так нельзя ли вообще на дальние 
маршруты ставить именно такие? Они, кстати, 
и ходят быстрее тех, навороченных.

Хотелось бы, чтобы в наступившем году 
эта проблема была, наконец, решена. Может, 
где-то кого-то подобный уровень обслуживания 
и устраивает. Но не в Сосновом Бору. Мы при-
выкли к нормальной работе –и транспортные 
предприятия в этом смысле не должны быть 
исключением. Сколько рейсов положено —  
столько и должно быть. Строго в назначенное 
время. Желательно —  почаще. И давно пора 
разобраться с транспортным сообщением от 
Липово до развилки на 68 км. Один вид транс-
порта, который ходит через пень-колоду —  это 
не вариант. Должен быть как минимум еще один 
маршрут. А пока жители Кандикюли доезжают на 
маршрутке до какой-нибудь остановки в городе, 
оттуда на 12 —  в Липово, а дальше пешочком. 
Те, кому надо в Черную Лахту или Гора-Вал-
дай —  до 68, а дальше опять же на своих двоих. 
Вариант с такси, пожалуйста, не предлагайте, 
так же, как и «договаривайтесь со знакомыми 
автовладельцами».

Должен быть нормально организован-
ный маршрут общественного транспорта, как 
он и есть на бумаге.

Марина ПЕТРОВА

ТРАНСПОРТ

ГОД НОВЫЙ, 
ПРОБЛЕМЫ -  СТАРЫЕ

Народная мудрость гласит —  у кого что болит, тот о том и говорит. В один из 
праздничных дней, стоя на остановке у «Эльдорадо», потенциальные пассажи-
ры говорили, естественно, об автобусах. В частности, о 401 социальном и 402 
маршрутах.

ПО ДЕЛАМ ЕГО…
18 января —  день памяти Валерия Ивановича Некрасова. Он 
оставил этот мир десять лет назад, но сосновоборцы хорошо 
его помнят. По возрасту он вполне мог бы дожить до наших 
дней и посмотреть, что в Сосновом Бору происходит. Хочется 
надеяться, что многие перемены ему понравились бы —  сам он 
был деятельным и азартным, а уж город любил… Кто с ним хоть 
раз в жизни сталкивался, поймет, о чем речь.
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Вспоминая январь 43-го
Дорога на Шлиссельбург. Юж-
ное Приладожье. В  январе 
1943 года здесь не смолкала ар-
тиллерийская канонада, грохо-
тали танки, шли на смертный 
бой тысячи красноармейцев. За 
Победу. За свой дом. За жизнь 
будущих поколений…

Сейчас в  этих местах тихо. 
Только со стороны Кировской 
развязки доносятся звуки спеша-
щих куда-то машин. Мимо про-
носятся автомобили и рейсовые 
автобусы. Некоторые из них сво-
рачивают с трассы в сторону ле-
вого берега Невы. Именно здесь 
находится музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда».

У входа в музей посетителей 
встречают семь боевых машин. 
Это советские танки, подня-
тые со дна Невы. Т-26 —  самый 
многочисленный танк в  Крас-
ной армии, быстроходный БТ-5, 
плавающий Т-38, легендарный 
«Климент Ворошилов» —  тя-
жёлый КВ-1. Все они принима-
ли непосредственное участие 
в прорыве блокады Ленинграда.

Попытки разрушить враже-
ское кольцо вокруг осаждённо-
го города предпринимались со-
ветскими войсками несколько 
раз. Но успешной стала пятая 
попытка —  операция «Искра».

— Части Ленинградско-
го фронта форсировали Неву 
и  перебрались на левый берег. 
С этих позиций они стали разви-
вать активное наступление, что-
бы соединиться с  Волховским 
фронтом и  прорвать блока-
ду Ленинграда, —  рассказывает 
Дмитрий Воробьёв, экскурсо-
вод музея. —  Боевые действия 
проходили в  районе шлиссель-
бургско-синявинского выступа. 
Так называют участок фронта 
в форме «бутылочного горлыш-
ка» протяжённостью порядка 
10 километров. Перед началом 
операции немецкие войска хо-
рошо укрепили этот район. Поэ-
тому продавить их оборону бы-
ло архисложной задачей.

Красная армия с  этой зада-
чей справилась. Блокадный Ле-
нинград получил надежду на 
спасение.

Герои Невского пятачка
Музей-заповедник включает в се-
бя музей-диораму «Прорыв блока-
ды Ленинграда» и панораму «Про-
рыв». Мы выбираем экскурсию по 
трёхмерной панораме «Прорыв», 
открытой в 2018 году. Она воспро-
изводит события семидневного 
сражения на Невском пятачке.

Перед нами —  деревня Арбу-
зово, второй день операции «Ис-

кра». Домов уже нет. Вокруг рвы 
и  окопы, на зрителей надвигает-
ся танк, в небе пикирует немецкий 
самолёт «Юнкерс JU-87». В  тран-
шеях —  гильзы от пуль и  облом-
ки оружия. Тут же в грязи лежит 
русский самовар. Перевёрнутый 
и помятый, он поблескивает мед-
ным боком, напоминая о мирной 
жизни, за которую и сражаются на-
ши солдаты. Пройди ещё несколь-
ко шагов и  увидишь, как бойцы 
131 гвардейского стрелкового пол-
ка 45 гвардейский стрелкой диви-
зии форсируют левый берег Невы 
и выходят на вражеские позиции.

Фигуры бойцов в этой экспо-
зиции не обезличены. У  каждо-
го есть своя биография, история 
подвига. Образы участников опе-
рации «Искра» —  связистов, са-
нитаров, стрелков воссозданы 
в  полный рост по фотографиям 
и архивным материалам.

— Впереди заместитель ко-
мандира пулеметной роты, гвар-
дии старший лейтенант Кон-
стантин Непоклонов. Ему всего 
20 лет, —  продолжает рассказ Дми-
трий Воробьёв. —  Во время вой-
ны Константин Иванович окончил 
ускоренный курс в  пулемётном 
училище и  вскоре попал на Вол-
ховский фронт. Мы видим, как он 
одним из первых поднимается на 
берег, чтобы атаковать вражескую 
позицию. За ним следуют два бой-
ца: связисты Леонид Брикер и Ми-
хаил Бабиев. Они обеспечивали 
работу телефонной связи со шта-
бом своего полка, пока немцы ве-
ли активный обстрел этих мест. За 
мужество и  героизм были пред-
ставлены к медалям «За отвагу».

Их судьбы сложились по-раз-
ному. Леонид Брикер и  Михаил 
Бабиев погибли в феврале 1943-
го во время боев под Колпино… 
Константин Непоклонов прошёл 
всю войну и прожил до 90 лет. Но 

память об их совместном подви-
ге вошла в  историю Ленинград-
ской области и всей страны.

В сердце новых поколений

Наше внимание привлекает фи-
гура девушки в  окружении че-
тырёх собак. Это Маргарита Ми-
шагина, санитарка Отдельного 
34-го инженерно-сапёрного ба-
тальона Ленинградского фрон-
та. Она переправляет раненых 
в  специальных лодках, запря-
жённых именно собаками.

— Маргарита готовится при-
нять раненого, которого подносит 

санитар Василий Ашиток. Всего за 
два дня боя он оказал помощь 
80-ти раненым бойцам и  коман-
дирам. За что и  получил орден 
Красной звезды. Если пригля-
деться к раненому, то можно рас-
познать черты восточноазиатской 
внешности. Ведь во время войны 
Ленинград защищали представи-
тели разных национальностей, —  
поясняет экскурсовод.

Что до санитарных собак —  
то на них можно рассмотреть 
специальные камуфляжные ха-
латы, закреплённые фляги с во-
дой и аптечки. Таких животных 
обучали в специальной военной 

части, которая располагалась 
на территории парка Сосновка. 
Всего с  помощью собак с  поля 
боя было вывезено 1800 ране-
ных солдат и офицеров. Они же 
помогали с перевозкой боепри-
пасов и продовольствия.

На эти фигуры завороженно 
смотрит маленький мальчик, ко-
торый пришел в музей с родите-
лями.

— Ему всего 4  года, но он 
живо интересуется историей, —  
рассказывает посетитель Евге-
ний Дальгрен. —  Моя бабушка 
Наталья Александровна пережи-
ла почти всю блокаду. Ей уже под 
90 лет. Ныне здравствует. Помнит 
эвакуацию по льду Ладожского 
озера. Теперь я привёл сюда её 
правнука, чтобы показать, через 
что наша семья и народ прошли 
в те годы, какой ценой был осво-
бождён Ленинград и его жители.

Без операции «Искра» осво-
бождение города было бы не-
возможным. 18  января 1943  го-
да советские войска прорвали 
блокадное кольцо и  освободи-
ли Шлиссельбург от фашистов.

— Казалось бы, какие-то 
12  километров, но немцам уда-
лось в  этом «бутылочном гор-
лышке» создать неприступную 
крепость. То, что сами солда-
ты называли «Невским Измаи-
лом». Сложные инженерные со-
оружения, противотанковые 
и  противопехотные загражде-

ния… Однако планы нашего ко-
мандования оправдались. Про-
рыв удался, а  Ленинградский 
и Волховский фронт наконец-то 
встретились, —  говорит об ито-
гах заведующий музеем-запо-
ведником «Прорыв блокады Ле-
нинграда» Денис Пылёв.

До полного снятия блока-
ды оставался ещё целый год. Но 
уже тогда жизнь ленинградцев 
кардинально изменилась. Го-
род получил новые маршруты 
для поставок продовольствия 
и эвакуации. А главное —  яркий 
символ будущей Победы и  гря-
дущего разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ —  НА МЕСТЕ 
КРОВОПРОЛИТНЫХ БОЁВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОРВАТЬ 
КОЛЬЦО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

80-ЛЕТИЕ 

СЕМЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА170
были убиты, 
ранены и пропали 
без вести во время 
операции по прорыву 
блокады Ленинграда 
и дальнейшего 
наступления

более

ТЫС. 
БОЙЦОВ

В музее-панораме «Прорыв»
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Прорыв блокады Ленинграда 
освободил от оккупации 
жителей юго-восточных 
районов Ленинградской области. 
Об их повседневной жизни 
в прифронтовой зоне мы узнали 
у Бориса Ковалёва —  доктора 
исторических наук, ведущего 
научного сотрудника Института 
истории обороны и блокады 
Ленинграда.

— Наиболее тяжёлым ис-
пытанием для жителей бло-
кадного Ленинграда оказался 
голод. А  с  чем сталкивались 
жители прифронтовых и  ок-
купированных территорий 
Ленинградской области?

— Самым страшным испыта-
нием для населения стал затяж-
ной характер оккупации —  она 

продлилась с  1941 по 1944  год. 
Нигде больше немцы не задер-
живались так долго. С  самого 
начала народ столкнулся с мас-
совым ограблением и  репрес-
сиями. Велось тотальное унич-
тожение евреев, коммунистов, 
просто активных жителей, ко-
торые выражали недовольство 
политикой захватчиков. Под ко-
нец оккупации фашисты пере-
шли к массовой депортации со-
ветских граждан, людей просто 
низводили до уровня рабов.

Тяжелее всего было жить 
в прифронтовой зоне. Чем выше 
концентрация вражеских войск, 
тем меньше они «рассусоливали» 
с  местным населением. По сути, 
такая территория превращалась 
в гигантский трудовой лагерь, где 

за самую тяжёлую работу люди 
получали минимальное пропита-
ние. Чуть легче было в удалённых 
деревнях, там хотя бы был шанс 
припрятать продукты, получить 
помощь от партизан.

— Какое значение для на-
селения области имел про-
рыв блокады?

— Великое символическое 
значение. Всё-таки победы в Ста-
линградской битве, под Мо-
сквой —  в  восприятии жителей 
происходили где-то очень дале-
ко. А здесь фашистов стали гнать 
и побеждать прямо на твоих гла-
зах. Жители сёл и деревень ста-
ли активнее вступать в  пар-
тизанские отряды, оказывать 
сопротивление оккупационным 
властям.

С другой стороны, прорыв 
блокады обозлил немцев. Они 
поняли, что надолго здесь не 
задержатся. Поэтому перешли 
к  более ожесточённым кара-
тельным операциям. Брали в за-
ложники целые деревни и  мог-
ли уничтожить их полностью. 
Репрессии усилились.

— Как строилась повсед-
невная жизнь ленинградцев 
в те годы?

— Конечно, как и в самом Ле-
нинграде, имел место голод. Мож-
но вспомнить судьбу великого со-
ветского фантаста Александра 
Беляева, автора «Человека-ам-
фибии». Он умер зимой 1941-го 
в  Пушкине от голода. Огромное 
количество соотечественников 
из пригородов Ленинграда раз-
делило его судьбу. У  людей про-
сто изымали продукты.

И не только продукты. Если 
вы посмотрите на фото тех лет, 
то увидите, что мирные жители 
почти всегда одеты в  страшные 
лохмотья. Даже если у человека 
оставалось что-то приличное, он 
бы никогда не вышел в  этом на 
улицу —  слишком высоки были 
риски ограбления. Особенно «от-
личились» испанские союзники 
Гитлера. Вроде бы религиозный 
народ, католики, но именно они 
традиционно грабили людей на 
пути в церковь —  знали, что туда 
прихожане наденут всё лучшее.

Девушки, в  свою очередь, 
мазали лица углём, горбились, 
надевали лохмотья, чтобы слу-

чайно не привлечь внимание 
тех же немцев и испанцев.

— Пытались ли фашисты 
завладеть умами населения? 
Как велась пропаганда?

— На пропаганду выделяли 
значительные средства, изда-
вались газеты и листовки высо-
чайшего качества, с  красочны-
ми иллюстрациями. Однако всё 
это плохо работало. Когда в  га-
зете ты читаешь, как будет хо-
рошо жить при Гитлере, а потом 
видишь расстрелы и грабитель-
ство, скотское поведение нем-
цев и союзников… то просто не 
веришь написанному.

Вскоре на такую пропаган-
ду научились отвечать журна-
листы из Ленинградского штаба 
партизанского движения. Они 
быстро поняли, что надо дей-

ствовать просто и хлёстко. Под 
руководством Михаила Абра-
мова, будущего собкора газе-
ты «Правда», издавали листов-
ки, где в том числе высмеивали 
гитлеровцев.

— То есть сила печатного 
слова помогала?

— Да, есть воспоминания Ге-
роя Советского Союза, партиза-
на Ивана Сергунина. Когда де-
ревенская девушка, которая 
провела его отряд через болота, 
в  качестве награды за помощь 
попросила… томик Сергея Есе-
нина. Это многое говорит о цен-
ностях нашего народа даже в та-
кие тяжёлые времена.

— Как бы вы оценили 
ущерб, нанесённый мирно-
му населению Ленинградской 
области?

— Ущерб был настолько ве-
лик, что многие разрушенные 
в те годы деревни до сих пор не 
смогли возродиться. После ок-
купации люди ещё долгое время 
жили в землянках, в любых мыс-
лимых и  немыслимых условиях. 
Например, моя мама, когда вер-
нулась из эвакуации в Солецкий 
район, тогда это была Ленобласть, 
долгое время жила в  разрушен-
ном авиационной бомбой доме. 
Ей ещё повезло —  бомба не ра-
зорвалась, и фашисты побоялись 
сжигать дом при отступлении.

Показательны и  судебные 
процессы, которые прошли осе-
нью прошлого года в Петербурге 
и  Ленинградской области. Пре-
ступления против мирного на-
селения были оценены как гено-
цид. Были озвучены уточнённые 
цифры человеческих потерь, на-
зван ущерб культурному и  ма-
териальному наследию народа. 
Это важная оценка для той тра-
гедии, с которой столкнулись ле-
нинградцы во время самой за-
тяжной оккупации в  истории 
Великой Отечественной войны.

Беседовал СТАС БУТЕНКО
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КАК ВО ВРЕМЕНА ОККУПАЦИИ ВЫЖИВАЛИ И ВЕРИЛИ 
В ПОБЕДУ ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

80-ЛЕТИЕ 
ЖИЗНЬ У ЛИНИИ

ПРОРЫВА БЛОКАДЫ
ФРОНТА

  Блокада Ленинграда была прорвана в ходе  
операции «Искра» 12–30 января 1943 г.

 Советские войска разрушили:

 z 470 блиндажей
 z 173 артиллерийских и миномётных батарей
 z 25 наблюдательных пунктов 

1

2

В ПЕТЕРБУРГЕ НА СУВОРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 67 ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО АРХИВА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. ПОСЕТИТЬ ЕЁ МОЖНО ДО 31 ЯНВАРЯ. ВОТ ЧТО 
МЫ УЗНАЛИ ИЗ РЕДКИХ ДОКУМЕНТОВ 1943 ГОДА

 Взяты следующие трофеи:

 z 222 орудия
 z 178 миномётов 
 z 512 пулеметов
 z 5020 винтовок
 z 4 шестиствольных 

миномёта
26 танков

 z 9 бронемашин

4

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 z 17 300 ручных гранат
 z 2 200 000 раций 

22 000 патронов
72 снаряда

 z 36 000 мин
150 автомашин

 z 1050 лошадей
 z 880 повозок
 z 40 разных складов

  Медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 
1 455 000 человек.

3

Мемориал жертвам 
нацистов в Гатчине
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НАЧИНАЕМ 
ГОТОВИТЬСЯ

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Ленинградской области 16 января 
началось голосование по выбору 
общественных пространств для 
благоустройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2024 году. Отдать 
свои голоса ленинградцы могут на 
портале вместе47.рф. Эта процедура 
уже знакома многим: только в 2022 
году в Ленобласти благоустроили 
75 территорий. Показываем, как 
изменились некоторые из этих мест

1. Гатчина. Общественная 
территория за станцией 
переливания крови

Территория между Гатчин-
ской межрайонной больницей 
и  жилыми домами никогда не 
была заброшенной. Но раньше 
выглядела скучно и неухоженно. 
Неровные дорожки бежали ми-
мо кустов и  казённых заборов, 
глазу было не за что зацепиться.

Теперь здесь появился совре-
менный пешеходный маршрут 
с игровой и спортивной площад-

кой, зоной для выгула и  дресси-
ровки животных. Ландшафтное 
озеленение и качественные мате-
риалы украсили зону вдоль про-
спекта 25 Октября. Концепция 
благоустройства строилась во-
круг «народных троп», проложен-
ных горожанами. Все привычные 
маршруты были сохранены —  но 
уже без привычной скуки.

2. Кингисепп. Общественное 
пространство у Дома 
культуры

Новое пространство у Дома 
культуры расположено у  глав-
ной артерии города —  про-
спекта Карла Маркса. Рядом на-
ходятся важные социальные 
объекты: автовокзал, Централь-
ный Дом культуры, торговый 
центр, зона жилой застройки. 
Изюминкой пространства стала 
детская площадка с каруселями, 
балансирами, спортивным ком-
плексом и  доской для рисова-
ния. У Дома культуры также поя-

вился памп-трек для катания на 
скейтах и  роликах, баскетболь-
ная площадка и  торгово-ярма-
рочная площадь. А  старые га-
ражи на заднем фоне украсило 
современное яркое граффити.

3. Кировск. Ладожская улица
На Ладожской улице появи-

лась первая в  Кировске велодо-
рожка. Она стала звеном единого 
веломаршрута, который соединя-
ет Кировск, Шлиссельбург, посё-
лок Синявино, а также музейный 
комплекс «Прорыв блокады Ле-
нинграда» и мемориал «Невский 
пятачок». На Ладожской улице 
обустроена зона отдыха с город-
скими качелями, уличными бату-
тами и светящимися скамейками. 
На улице установлены арт-объ-
екты, изображающие стаю чаек 
и  семью ладожских нерп. В  рам-
ках благоустройства были так-
же декорированы две площадки 
для сбора твердых коммуналь-
ных отходов. Ограждения площа-
док обшиты деревянной доской 

и расписаны на тему природы Ла-
дожского озера.

4. Лебяжье. Городской парк
Городской парк в  Лебяжьем 

находится в пяти минутах ходьбы 
от центральной площади и в де-
сяти минутах от пляжа. Ключевой 
зоной проекта является детская 

площадка, выполненная из  эко-
логичных материалов, с  обору-
дованием из натурального дере-
ва. На территории организовано 
освещение и  установлены ска-
мейки, урны, велопарковки, ин-
формационные стенды. Вдоль 
детской зоны и  зоны спорта вы-
сажены барбарисы.

5. Сосновый Бор. Сквер 
Космонавтов

Улица Космонавтов — цент-
ральная улица города. В рамках 
проекта здесь появился арт-объ-
ект —  скульптура медведя, став-
шая композиционным центром 
пространства. Также решена 
проблема подтопления улицы 
и подвалов близлежащих домов 
за счет устройства дренажной 
системы. Наряду с зонами тихого 
отдыха со скамьями и  озелене-
нием созданы востребованные 
парковочные места, установле-
ны опоры освещения и видеона-
блюдение. Ранее здесь также бы-
ла благоустроена мемориальная 
зона вокруг обелиска в честь ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и  памятника воинам ло-
кальных конфликтов.

КАК ВЫГЛЯДЯТ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДАХ И ПОСЁЛКАХ РЕГИОНА

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА

Лебяжье. Городской парк, вид сверху

Кировск. Ладожская улица

Гатчина. Общественная территория за станцией переливания крови Сосновый Бор. Сквер Космонавтов 

Кингисепп. Общественное пространство у Дома культуры 

Готовимся реализовать проекты 2023 года. В планах —  
благоустройство 107 территорий. Они уже выбраны жителями. 
Нам, как и нашим коллегам, важно, чтобы концепции 
благоустройства создавались в тесном сотрудничестве 
с населением. Благодаря такому симбиозу удаётся 
осуществлять проекты, которые максимально 
соответствуют запросам местных жителей. Мы 
рады быть соорганизаторами таких важных 
и нужных проектов для Ленинградской 
области и дать возможность новому 
поколению специалистов предложить 
решения для усовершенствования городской 
среды малых городов и поселений.

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ
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Фонд президентских грантов 
поддержал 23 заявки от 
социально ориентированных 
проектов из Ленинградской 
области. Всего наши 
некоммерческие организации 
получат свыше 44 миллионов 
рублей. Мы пообщались 
с представителями НКО, которые 
вошли в число лучших из лучших.

Защита исторической 
памяти

Сохранить наследие Бабигон-
ских высот —  такую задачу ста-
вят перед собой общественники 
информационно-туристическо-
го центра «Ингрия» из Ломоно-
совского района. «Бабигонские 
высоты» —  это семь деревень 
Низинского сельского поселе-
ния, названных в  честь детей 
Николая I: Ольгино, Марьино, 
Санино, Мишино, Низино, Саши-
но, Костино.

— Наш край был насыщен 
образцово-показательными де-
ревнями, где Николай I демон-
стрировал идеальный сельский 
образ жизни русских людей. 
В работе над архитектурным ан-
самблем местности принимал 
участие главный градострои-
тель Петербурга, автор интерье-
ров Эрмитажа Андрей Штакенш-
нейдер! Крестьяне жили в очень 
красивых бревенчатых домах, 
украшенных деревянным круже-
вом и резной мебелью. К сожале-
нию, это наследие деревянного 
зодчества было утрачено в 20-м 
веке, —  рассказала нам директор 
ИТЦ «Ингрия» Татьяна Морозова.

Первоочередная задача ак-
тивистов —  сделать эти мало-
известные исторические фак-
ты достоянием общественности 
Петербурга и  Ленобласти. Не 
менее важно продолжать сбор 

архивных данных о внешнем ви-
де исчезнувших памятников де-
ревянного зодчества.

— Грантовые средства по-
зволят нам заняться созданием 
новых экспонатов, выпуском 
сборников и  книг о  Бабигон-
ских высотах. Это та помощь 
государства, которая поможет 
нам реализовать запланирован-
ное, —  резюмировала Татьяна.

Поддержка талантливой 
молодёжи

Автор проекта «Гексаэдр» Оль-
га Киселёва уже несколько лет 
подряд принимает участие 
в организации «математических 
кэмпов» —  профильных трёх-
недельных смен в  летних оз-
доровительных лагерях. Это 
проверенная на практике воз-

можность совместить отдых 
и занятия точными науками.

— Мы занимаемся не толь-
ко математикой. Конечно, есть 
и  спорт, «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-Ринг», музыкальные и по-
этические вечера. Это даёт воз-
можность детям не потерять 
интерес к  предмету изучения, 
гармонично наполнить распоря-
док дня, —  рассказала нам Ольга.

В этом году команда проек-
та успела провести фестиваль 
«Математическое Рождество». 
Средства гранта помогут орга-
низовать не только летнюю об-
разовательную смену, но и  те-
матический мини-лагерь на 
весенних каникулах.

— Победа в конкурсе означает 
признание важности нашей рабо-
ты. Благодаря гранту мы сможем 
увеличить число проводимых ме-

роприятий и надеемся увлечь ма-
тематикой новых детей, помогая 
им проводить досуг с пользой, —  
считает Ольга Киселёва.

Поддержка родителей 
особых детей

Региональное отделение «Все-
российской организации роди-
телей детей-инвалидов» уже не-
сколько лет реализует проект 
«Точка опоры». Он неизменно 
получает поддержку как на фе-
деральном, так и на областном 
уровне.

— Наша команда —  это роди-
тели детей с инвалидностью. Мы 
на своём примере знаем все про-
блемы, с которыми сталкиваются 
такие семьи. Цель проекта «Точка 
опоры» —  оказать комплексную 
поддержку родителям детей с на-

рушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Основным же итогом 
станет получение семьями каче-
ственных технических средств 
реабилитации, подобранных ин-
дивидуально под ребёнка, —  объ-
ясняет руководитель проекта Ок-
сана Громова.

В период с  2020 по 2022 го-
ды такую помощь уже получи-
ли свыше 350 семей. В комплекс 
мер поддержки входят бесплат-
ные консультации ортопедов 
и  дефектологов, юристов и  пе-
дагогов, специалистов по меди-
ко-социальной экспертизе.

— Победа в  конкурсе го-
ворит о  том, что проект нужен 
и востребован. В ближайших на-
ших планах —  три выезда в  Гат-
чину, Всеволожск и  Сосновый 
Бор, адресную помощь получат 
более 30 семей. В каждом случае 
мы сделаем всё, чтобы избежать 
риска дальнейшего ухудшения 
здоровья и приумножить реаби-
литационный потенциал ребён-
ка, —  уверено заявляет Оксана

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: ИТЦ «ИНГРИЯ», РО ВОРДИ ЛО 

Команда проекта «Точка опоры»

ИТЦ «Ингрия» занимается развитием сельского и событийного туризма в Ломоносовском районе

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

ПОДДЕРЖКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Начало 2023  года запомнится 
жителям Ленобласти перемен-
чивой погодой. Оттепель сменя-
лась снегопадом и заморозками, 
тихая рождественская погода —  
сильными ветрами вплоть до 
настоящих буранов. В такое вре-
мя как никогда важна скоорди-

нированная работа областных 
дорожных служб. На балансе 
у  региона находятся 9.3 тыся-
чи километров автомобильных 
дорог. Это как расстояние меж-
ду Санкт-Петербургом и  Влади-
востоком. Масштабно даже по 
российским меркам.

Настоящей проверкой на 
прочность для дорожников стал 
снежный фронт, который про-
шёл над областью на прошлой 
неделе. Как узнала «Ленинград-
ская панорама», ежедневно на 
борьбу с  осадками выезжало 

около 500 единиц техники. Сум-
марно за сутки очищались от 
снега и  наледи 18 000 киломе-
тров дорог и обочин.

— Мы пережили уже два 
крупных снегопада с начала го-
да. Ситуация осложнялась ещё 
довольно резким потеплением. 
Наша техника была выведена 
на линии, работали и на уборке, 
и на обработке, —  сообщил нам 
глава дорожного комитета Ле-
нобласти Денис Седов

Именно постоянные скачки 
температур стали главным вы-

зовом для дорожников этой зи-
мой. «Температурные качели» 
не только мешают уборке снега, 
но и  напрямую угрожают без-
опасности водителей. В  такие 
дни автовладельцев призывают 
соблюдать скоростной режим, 
пропускать технику и аккуратно 
совершать маневры.

Контролировать качество 
уборки снега могут и сами жители. 
В Ленобласти действует круглосу-
точная горячая телефонная линия, 
на которой можно оставить заяв-
ку на уборку дороги в своём рай-
оне —  8–812–251–42–84.

О проблемах с  уборкой на 
местных улицах, дворах и проез-
дах можно обращаться в  «Снеж-
ный штаб» —  https://vk.com/
snegshtab47. Он создан по по-
ручению губернатора региона 
Александра Дрозденко. Также ра-
ботает телеграм-канал дорож-
ных служб региона - https://t.me/
dorogi_47.

ИЛЬЯ БУНИН
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО 

ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНОБЛАСТИ

В ДНИ СИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ  
ЧИСТОТУ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАССАХ  
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДО 500 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ

ЧИСТЫЕ ДОРОГИ – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Горячая линия по уборке  
региональных дорог

8 812 251 – 42 – 84

Спецтехника убирает снег с дорог и обочин 

(1551) №3 www.terastudio.comГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ!19 ЯНВАРЯ 2023 7ПРЕССТеРа

tera_03_2023-01-19_д.indd   7 17.01.2023   10:07:50



Наталья Ивановна попала в Лоцман-
ское селение случайно. Она руководила 
Ломоносовским районным Дворцом культу-
ры и поехала проверять подведомственное 
учреждение —  Дом культуры в Лебяжьем. 
Вышла на одну остановку раньше, чем 
следовало —  на платформе «Чайка». И… 
попала в необычное место. Окраина по-
селка, одинаковые домики (они и сейчас 
смотрятся красиво несмотря на то, что 
пережили за время своего существования 
немало не только радостных, но и горьких 
событий), церковь, выход к заливу… Она 
спросила, что это такое и кто может об этом 
рассказать —  ей назвали имя Александра 
Ивановича Сенотрусова. Это и был первый 
шаг в историю этих мест.

Потом были архивы, поиски родствен-
ников —  у них, кстати, есть своя ассоциация. 
И книги, последняя из которых, «Лоцманы 
Победы», очень скоро выйдет массовым 
тиражом.

Сосновоборцам Лоцманское селе-
ние известно главным образом по книге 
Виктора Того —  ижорского поэта, просве-
тителя, журналиста и краеведа. Он много 
писал для газеты «ТЕРА-пресс», недавно 
в Сосновоборском городском краевед-
ческом музее прошла посвященная ему 
выставка «Истоки», и единственная его 
видеозапись сохранилась тоже в архиве 
нашей студии. Но «Лоцманское селение» 
В. Того —  это художественная проза, се-
рьезная научная работа по этой теме была 
еще впереди.

На нашей встрече Наталья Ивановна 
Марухина рассказала об истории лоцман-
ской профессии. Вообще-то люди, которые 
проводят корабли по сложным местам, были 
нужны всегда. Были они в Новгороде, были 
и в Архангельске —  и один очень известный 
эпизод петровского времени лег в основу 
романа Германа «Россия молодая» и одно-
именного фильма. Это когда тамошний 
лоцман Иван Рябов вывел шведские корабли 
по устью Северной Двины прямо под пушки 
крепости.

На Южном берегу Финского залива 
лоцманы поселились во второй половине 
девятнадцатого века. Залив у нас мелковод-
ный, чтобы кораблям попасть в Петербург, 
нужно хорошее знать эти места.

История Лоцманского селения на-
чалась, когда сюда пригласили на службу 
финских лоцманов —  Великое княжество 
Финляндское тогда входило в состав Рос-
сийской империи, но обладало очень боль-
шими правами автономии. На создание 
и обустройство селения были выделены 
деньги. Поначалу предполагалось построить 
поселок в Большой Ижоре, где был более 
удобный выход в море, но там земля была 

очень дорогой. В конце концов купили уча-
сток у Дворцового ведомства на окраине 
мызы Лебяжьей.

И построили селение —  самое благо-
устроенное на Южном берегу. Одинаковые 
домики для тех, кто находился на службе, 
и их семей. Плюс дома для тех, кто уже 
не может выходить в море Прежнее жилье 
лоцман должен был передать своему сыну, 
так как профессия эта была наследственной. 
При этом каждый финский лоцман должен 
был обучить своему делу двух русских 
мальчиков.

Были в Лоцманском селении школа —  
мальчиков учили морскому делу с десяти лет. 
Лоцман должен был знать иностранные язы-
ки —  каждый говорил на пяти-шести. Учили 
и девочек —  жена лоцмана должна была быть 
грамотной, уметь вести хозяйство, обучали 
и швейному делу.

Селение, по воспоминаниям совре-
менников, было очень благоустроенным 
и красивым. У лоцманов был даже свой 
садовник —  около каждого дома разбива-
ли палисадник с цветами, была и липовая 
аллея —  даже сейчас от нее кое-что оста-
лось. Второй этаж школы занимал актовый 

зал —  Лоцманское собрание. Здание это 
сохранилось по сей день, оно —  в неплохом 
состоянии и в какой-то степени сохранило 
свои функции. Принадлежит оно церкви, но 
в конференц-зале постоянно проводятся 
лекции и концерты для всех желающих.

Лоцманское сообщество заботилось 
о тех, кто уже не мог выполнять свои обя-
занности, о вдовах и детях. Профессия 
эта опасная, каждый год для кого-то выход 
в море оканчивался трагически. Чаще всего 
причиной смерти было воспаление легких, 
которое тогда еще не умели лечить. Но вдове 
платили пенсию, пока она не выйдет снова 
замуж, детей бесплатно учили. Было и лоц-
манское кладбище —  оно есть и сейчас, но 
заброшенное, имена прочитать невозможно 
даже там, где они остались…

Люди, способные провести корабль 
через все ловушки Финского залива, нужны 
всегда. После революции лоцманская служ-
ба существовала, хотя, конечно, тогда очень 
многое менялось.

Особую роль сыграли лоцманы в 20-м 
веке, в годы Великой Отечественной войны. 
Именно они проводили караваны по льду. На 
работу выходили только ночью, проходили 
трассу пешком —  и до Котлина и дальше 
в Лисий Нос, и по трассе от Шепелевского 
маяка на Сескар и Лавенсаари. И это —  еще 
одна вновь открытая страница отечествен-
ной истории.

Чтобы эта страница открылась, очень 
много сделали потомки лоцманов —  у них 
есть своя ассоциация. Начиналось все с се-
мейных архивов, теперь вот попало в книги 
и на конференции.

А вот судьба самого Лоцманского 
селения пока непонятна. Охранный статус 
селение получило совсем недавно. Оно есть, 
на повороте даже указатель стоит. Только 
вот домики постепенно ветшают. Район вы-
глядит, прямо скажем, неважно. От былого 
благоустройства почти ничего не осталось, 
практически нет фонарей —  а ведь в начале 
прошлого века освещение здесь было очень 
хорошим. И колодец остался всего один —  на 
берегу залива, правда, питьевую воду оттуда 
больше не берут.

Безусловно Лоцманское селение с его 
богатой и интересной историей могло бы 
стать одним из пунктов насыщенного ту-
ристического маршрута в Сосновый Бор. 
Однако, увы, такие перспективы пока только 
в мечтах энтузиастов и историков.

Анастасия СЕМЕНОВА

НАШ  КРАЙ

КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ

Мир Василия Гасича —  удивительно радостный и до-
брый. Здесь есть горе и море, дальние дороги и места, 
которые каждый сосновоборец может видеть, отправляясь 
на прогулку. Может видеть —  но обычно не видит, потому 
что привычные вещи обычный человек чаще всего не за-
мечает. А вот художник —  может увидеть красоту во всем.

В каждую свою поездку Гасич отправляется с мольбер-
том. И всегда привозит этюды или готовые работы —  пишет 
обычно с натуры. Кстати, на одной из осенних выставок 
клуба «Художник» он как раз и показывал результаты сво-
его очередного путешествия. В экспозицию они тогда не 
вошли, это были своего рода планы на будущее.

А нынешняя выставка —  это и Памир, и Кавказ, 
и Тянь-Шань, берега северных и южных морей. Самые 
старые из представленных работ написаны лет пятнадцать 
назад. С тех пор, по словам самого автора, у него произошел 
заметный творческий рост —  учится Гасич непрерывно.

Родился он в 1966 году в Тольятти. Рисовать любил 
с детства, но выбрал себе другую профессию —  по-
ступил в Куйбышевский медицинский институт, на 
военно-медицинский факультет. Параллельно учился 

рисовать —  в вечерней художественной школе —  там же, 
только город уже назывался Самарой. Освоил разные 
техники, но больше всего любит работать масляными 
красками, и именно в этой технике и выполнены работы, 
которые можно видеть на выставке. Потом была студия 
живописи при Академии художеств им. И. Е. Репина, 
а совсем недавно получил право преподавать —  после 
окончания Академии дополнительного профессиональ-
ного образования.

Сейчас Василий Гасич —  член нескольких творческих 
союзов. Он постоянно участвует в коллективных выставках 
клуба «Художник», который уже более сорока лет работает 
во Дворце культуры «Строитель». В клуб он пришел в конце 
прошлого века, и его работы сразу обратили на себя вни-
мание. За эти годы прошло уже двенадцать персональных 
выставок, и ни одна не была похожа на предыдущие.

Оценило работы Гасича и Министерство культуры 
Ленинградской области, так что теперь работы Василия 
Григорьевича можно видеть на многих областных выстав-
ках. Участвует он также во многих выставочных проектах 
Санкт-Петербургского Союза художников, а пять лет назад 

стал участником Межгосударственной ассамблеи, посвя-
щенной Чингизу Айтматову.

Персональные его выставки —  тоже не редкость. Стало 
уже традицией устраивать выставку работ Гасича в начале 
года —  говорят, что это сулит удачу. Была его персональ-
ная выставка и в Сосновоборском музее современного 
искусства.

Несмотря на то, что Гасич путешествует с мольбер-
том по разным регионам, у него все-таки две любимых 
темы —  море и горы. Они —  всегда разные, каждую минуту 
меняются линии и цвета, и даже хорошо знакомое место 
на берегу Финского залива постоянно меняет свой об-
лик —  как будто кто-то ходит рядом с волшебной палочкой 
и устраивает чудесные превращения. Остается только их 
уловить. И Гасичу это удается, а вместе с ним —  и зрителям.

Мария БОРИСЕНКО

ПО ДОРОГАМ ВДОХНОВЕНЬЯ
11 января в арт-галерее Дворца культуры «Строитель» открылась выставка работ 
сосновоборского художника Василия Гасича «По дорогам вдохновенья». На вы-
ставке представлено более сорока работ, выполненных в разные годы.

ПУТЬ К ЛОЦМАНСКОМУ СЕЛЕНИЮ
15 января в Библиотеке се-
мейного чтения Ломоносо-
ва говорили о Лоцманском 
селении, его истории и его 
жителях, наших предках. 
Историк Наталья Иванов-
на Марухина рассказала 
об огромной работе в ар-
хивах, о новых книгах, 
посвященных людям этой 
уникальной профессии, об 
их потомках.

Наталья Марухина
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НА  СТРАЖЕ  РОДИНЫ

Ключи бойцам вручили коман-
дующий Северо-Западным округом 
Росгвардии генерал-майор Алексей 
Воробьев и директор Ленинградской 
атомной электростанции Владимир 
Перегуда.

Военные будут жить в одно- и двух-
комнатных квартирах с улучшенной 
отделкой, во дворе дома —  благоустро-
енные детские площадки, а рядом вся 
необходимая социальная инфраструк-
тура. Генерал-майор Алексей Воробьёв 
также вручил ведомственные награды 
военнослужащим полка, отличившимся 
в ходе специальной военной операции 
по защите населения Донбасса, а ди-
ректору ЛАЭС Владимиру Перегуде, 
его заместителю Алексею Климентьеву 
и начальнику службы станции —  ведом-
ственные медали «За содействие».

А в соседней 33-й отдельной ордена 
Жукова бригаде оперативного назна-
чения в посёлке Лебяжье новобранцы 
бригады и полка по охране важных госу-
дарственных объектов приняли военную 
присягу, отметили День памяти.

— Мы склоняем головы перед по-
гибшими, отдавая дань их подвигу. Мы 
искренне разделяем скорбь родителей, 
потерявших своих детей. Вы воспитали 
достойных сыновей —  настоящих муж-
чин и настоящих товарищей, —  разно-
сятся по плацу слова выступающих на 
торжественно-траурном митинге.

14 декабря 1995 года —  подразде-
ления бригады понесли серьёзные по-
тери, пытаясь освободить однополчан, 

заблокированных в комендатуре города 
Гудермес Чеченской республики. В боях 
за город бригада потеряла тогда 18 чело-
век. В лебяженской части решили сде-
лать 14 декабря днём памяти всех ребят, 
погибших при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе 
и других горячих точках. Нынче в брига-
де в Лебяжье, как обычно, собрались ве-
тераны и командование округа. Почтить 
память погибших приехали их родствен-
ники и друзья из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Архангельской, Мур-
манской, Ивановской областей, а также 
из Карелии. Военнослужащие и гости 
бригады возложили цветы к мемориалу, 

почтили героев минутой молчания. За-
тем в клубе бригады, в располагающей 
обстановке, гости поделились своими 
воспоминаниями с действующими ро-
сгвардейцами. Последняя командировка 
бойцов бригады из Лебяжья в Чечню 
закончилась в мае 2006 года. Майор 
Никита Кульков, капитан Сергей Ба-
выкин и старший лейтенант Геннадий 
Кичкайло были удостоены звания Героя 
России посмертно.

В марте 2000 года при освобожде-
нии села Комсомольское в Чеченской 
республике старший лейтенант Кичкай-
ло попал под гранатомётный обстрел. 
Боевики решили захватить раненого 
офицера, но как только приблизились 
к нему, Геннадий подорвал себя и их 
гранатой. Нынче в декабре имя Генна-
дия Кичкайло присвоено школе № 241 
Санкт-Петербурга, где он учился. Уче-
никам этой школы передали на хранение 
форму Героя России, солдаты и офицеры 
33-й бригады, в свою очередь, побывали 
в санкт-петербургской школе № 241. 
Они рассказали ребятам о подвиге офи-
цера, вручили экспонаты для будущего 
школьного музея и установили памят-
ную доску в честь героя. Ее открыла дочь 
Героя России —  Анастасия Кичкайло, 
которая также служит в Росгвардии, 
продолжая дело отца.

Сын ещё одного героя из лебяжен-
ской 33-й бригады, посмертно награж-
дённого орденом Мужества, Константин 
Брума проходит сейчас военную службу 
по призыву в центре подготовки личного 
состава Северо-Западного округа Ро-
сгвардии в Ленинградской области. Его 
отец капитан Игорь Брума был в четырёх 
боевых командировках в зоне контртер-
рористической операции в Чечне. Он 
погиб 8 июня 2001 года в посёлке Кур-
чалой, когда во главе группы производил 
инженерную разведку и обнаружил три 
фугаса, каждый из двенадцати противо-
танковых мин. Капитан Брума сам 

взялся за разминирование и подорвался 
на третьем фугасе, дистанционно управ-
ляемом боевиками.

Также в 33-й бригаде оперативного 
назначения в торжественной обстановке 
военнослужащие бригады и полка по ох-
ране важных государственных объектов 
приняли военную присягу.

Ребята призваны на срочную службу 
из Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Костромской, Смоленской, Воронеж-
ской, Ярославской, Курской, Владимир-
ской, Ивановской областей, из Респу-
блик Дагестан и Кабардино-Балкарская, 
а также из Пермского и Краснодарского 
краёв. С этим событием новобранцев 
поздравил командующий Северо-Запад-
ным округом Росгвардии генерал-майор 
Алексей Воробьёв. Перед присягой во-
еннослужащие, как полагается, прошли 
первоначальную военную подготовку. 
Поступившие на службу бойцы будут 
охранять общественную безопасность 
и важные государственные объекты 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Также командующий вручил 
государственные награды росгвардейцам 
бригады, отличившимся в ходе проведе-
ния специальной военной операции на 
Украине по защите населения Донбасса: 
несколько бойцов награждены меда-
лями Суворова, а офицер —  начальник 
медицинской службы получил медаль 
«Луки Крымского» —  за мужество, отвагу 
и самоотверженность, проявленные при 
исполнении воинского долга. Отмечен-
ные наградами росгвардейцы обеспечили 
безопасность гуманитарных колонн, 
избежали потерь среди личного состава 
подразделений, нанесли противнику зна-
чительный урон в живой силе и технике, 
задержали большое число участников 
вооруженных формирований, обнару-
жили схроны с иностранным оружием 
и боеприпасами.

М. КОНСТАНТИНОВА

Фото М. ВИКТОРОВА

А ПАМЯТЬ СВЯЩЕННАВ преддверии Нового 
года в городе Сосновый 

Бор 23 росгвардейца 
получили ключи от новых 

квартир. Новосёлами 
стали военнослужащие 

полка по охране важных 
государственных 

объектов Северо-
Западного округа 

Росгвардии.
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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

По статистике в среднем чело-
век употребляет от 10 до 18 г соли 
в день. Причем 80% из этого объема 
даже не замечает, так как получает 
ее с продуктами. ВОЗ рекомендует 
уменьшить потребление соли до 4–5 г 
в день (это чайная ложка без горки), 

так как ее «передозировка» вызывает 
повышение давления, появление от-
еков, приводит к проблемам с серд-
цем, сосудами, почками, суставами.

Чем можно заменить соль в ра-
ционе без потери вкусовых качеств 
блюд?

МОРСКАЯ КАПУСТА
Так называют водоросли ла-

минария. Добавьте их в салат и они 
дадут необходимый солоноватый 
привкус. Лучше использовать лами-
нарию в сухом виде —  можно приоб-
рести готовый порошок или купить 
листы водорослей и покрошить их. 
Консервированная морская капуста 
часто содержит много добавок и до-
полнительную соль, поэтому перед 
покупкой нужно внимательно изучить 
состав. В Японии ламинарию называ-
ют «морским женьшенем» за способ-
ность быстро восстанавливать силы 
человека. И не зря —  морская капуста 
содержит множество витаминов (E, 
A, C, D, всю группу В) и полезных 
микроэлементов (йод, фосфор, на-
трий, железо, магний). Способствует 
повышению иммунитета, укрепляет 
сосуды и нормализует работу сердца, 
улучшает пищеварение.

УКСУС И ЛИМОННЫЙ СОК
Один из способов «обмануть» 

вкусовые рецепторы —  заменить со-
леный вкус кислым. Добавьте в салат, 
суп или горячее немного лимонного 
сока, и недосола никто не заметит. 
Особенно удачно цитрусовый вкус 
считается с рыбой. Для заправки 
салата можно использовать не только 
лимон, но и апельсин —  смешайте его 
сок с оливковым маслом, можно до-
бавить немного соевого соуса. Поми-

мо оригинального вкуса вы получите 
еще и дополнительный витамин С.

Добавить кислинку можно 
и с помощью уксуса. Столовый, 
яблочный, винный, рисовый, баль-
замический —  используйте любой 
из них для мяса, рыбы и заправки 
салатов.

ЗЕЛЕНЬ И ПРЯНОСТИ
Добавляйте в блюда больше 

зелени —  укроп, петрушку, кинзу, 
базилик, зеленый лук. Можно ис-
пользовать их также и в сушеном 
виде, но лучше заготовить зелень 
самостоятельно, так как в промыш-
ленных приправах могут содержаться 
добавки и та же соль. Хорошо также 
использовать эстрагон, розмарин, 
чеснок, орегано, паприку, тмин, шал-
фей, кумин, кориандр и душистый 
перец —  эти пряности делают вкус 
пищи более ярким и богатым, снижая 
потребность вкусовых рецепторов 
в соли. А еще многие специи считают-
ся природными антидепрессантами 
и улучшают настроение.

СУШЕНЫЕ ОВОЩИ
Заготовить заранее и добав-

лять в блюда по мере необходимости 
можно не только зелень, но и овощи. 
Они в разной степени содержат хло-
рид натрия, а во время сушки его кон-
центрация в мякоти увеличивается 
в несколько раз, при этом витамины 

и микроэлементы также сохраняются. 
Замените свежие овощи —  морковь, 
томаты, болгарский перец —  суше-
ными, и ваши супы и горячие блюда 
станут намного полезнее.

СЕЛЬДЕРЕЙ
Отдельно нужно сказать про 

сельдерей. Во время роста он впи-
тывает большое количество орга-
нического натрия из почвы, поэтому 
его листья, стебли и корнеплоды 
имеют солоноватый вкус. Кроме того, 
сельдерей, особенно его корень, со-
держит витамины А, С, Е, группы В, 
а также калий, железо, магний, селен, 
кальций, марганец, цинк и фосфор. 
Он улучшает подвижность суставов, 
помогает при анемии, снижает давле-
ние, благотворно влияет на нервную 
систему.

Совет: можно приготовить 
«соль из сельдерея» —  нарежьте 
очищенный корень на небольшие 
кусочки, высушите в духовке, затем 
измельчите в блендере в порошок. 
При желании добавьте другие пряно-
сти и другие сушеные овощи. Исполь-
зуйте эту приправу для любых блюд.

Помните, что вкусовые рецеп-
торы человека адаптируются посте-
пенно. Привыкнув к пониженному 
потреблению соли вы будете возна-
граждены —  начнете получать больше 
удовольствия от пищи и чувствовать 
более широкий диапазон вкусов.

Вода —  важный питательный элемент 
в нашей жизни. Ни у кого не вызывает со-
мнений необходимость присутствия воды 
в повседневном рационе. Ее недостаточное 
потребление может вызвать смерть быстрее, 
чем отсутствие любого другого питательного 
вещества.

Общее количество воды в организме 
человека варьируется от 55 до 65% в зависи-
мости от веса и состава тела —  большая часть 
содержится во внутриклеточной жидкости, 
в лимфе и плазме крови.

Существует три основных источника 
воды для организма:

• питьевая вода, которую мы полу-
чаем благодаря различным напиткам;

• вода, содержащаяся в пищевых 
продуктах (в твердой пище);

• «метаболическая» вода, которая 
образуется в результате окисления углеводов, 
жиров и белков.

Потребление воды регулируется глав-
ным образом чувством жажды, а выделение 
контролируется гормонами и почками. При 
попадании в организм чрезмерного количе-
ства воды почки выводят ее излишки.

Для чего еще нужна вода:
• Способствует выведению солей, 

токсинов и шлаков, которые накапливаются 
в клетках. Вода также стабилизирует работу 

почек. Чем больше мы пьем, тем легче почкам 
выводить вредные вещества.

• Помогает похудеть. Доказано, чем 
меньше воды содержит организм, тем проще 
набрать лишний вес. Стакан воды, наполня-
ющий желудок, способен снизить аппетит 
и притупить чувство голода.

• Естественная смазка для суставов. 
Отсутствие необходимого количества жидкости 
в хрящах и суставах делает их более хрупкими 
и склонными к повреждению. Нередко возни-
кают и болезненные ощущения. Частое питье 
помогает предотвратить артриты и артрозы.

• Отличный терморегулятор. Она за-
бирает излишнее тепло, тем самым остужая 
организм.

• Необходима для здоровья кожи. 
В результате обезвоживания кожа становит-
ся сухой, теряет эластичность, становится 
менее проницаемой. Это приводит к повы-
шению концентрации токсинов, появлению 
воспалений. Вода насыщает клетки изнутри, 
увлажняет кожу и препятствует ее старению.

• Снижение количества воды в ор-
ганизме может быть вызвано либо недо-
статочным потреблением, либо чрезмерным 
выделением (например, повышенным потоот-
делением, рвотой или диареей). В последнем 
случае возможна потеря электролитов вместе 
с водой.

Сколько же нужно пить воды, чтобы со-
хранить свое здоровье?

Проводилось много независимых экс-
периментов для выявления точного средне-
суточного объема, но абсолютной цифры 
не существует —  она колеблется от 1,5 до 3 
литров воды в сутки. Все зависит от пола, 
возраста, состояния организма, характера 
работы человека и даже времени года.

Определяя для себя норму потребления, 
необходимо руководствоваться не только 
общепринятыми нормами, но и другими 
аспектами. Например:

• В жаркое время года вода при-
нимает участие в охлаждении организма, 
следовательно, пить нужно чаще.

• Больше следует пить работникам 
тяжелого физического труда, спортсменам, 
всем, чей организм испытывает повышенные 
нагрузки.

• Если в процессе лечения больной 
употребляет лекарства, то для вывода токси-
нов понадобится больше жидкости.

• Детям необходимо больше воды по 
причине их активности, при которой расход 
воды увеличивается.

НАШ НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК -  ВОДА
Все знают, как важно пить воду. Но какую и сколько?

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
МОГУТ ЗАМЕНИТЬ СОЛЬ?

Соль важна для полноценной работы организ-
ма, но ее избыток может нанести вред. Ищем 
альтернативу привычной приправе.

(1551) №3www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 19 ЯНВАРЯ 202310 ÏÐÅÑÑТеРа

tera_03_2023-01-19_д.indd   10 17.01.2023   12:03:13



МАЛАХИТ

ДЮСШ

С 09 по 13 января прошло 
Первенство по шахматам среди 
общеобразовательных школ 
города на приз «Белая ладья».

В соревнованиях приняли 
участие 6 школ, 10 команд.

1 место заняла команда 
школы № 9 имени В. И. Некра‑

сова, на в 2 месте школа № 6, на 
3‑м школа № 7.

12 и 13 января коман‑
ды школ № 1 и № 9 имени 
В. И. Некрасова принимали 
участие в финальных играх 
в рамках Общероссийского 
проекта «Мини‑футбол в шко‑
лу», которые проходили в горо‑
де Коммунар Ленинградской 
области.

С 10 по 16 января воспи‑
танники ДЮСШ принимали 
участие в Полуфинале Первен‑
ства России по баскетболу сре‑
ди юниоров 2007 года рождения 
в пос. Покровское Московской 
области.

С 16 по 21 января про‑
водится Первенство Ленин‑
градской области по шахматам 
среди юношей и девушек до 

19 лет. Соревнования прово‑
дятся в клубе «Белая ладья» по 
адресу: проспект Героев, 62. 
С 17 по 21 января —  игры, на‑
чало с 10.00.

С 19 по 22 января вос‑
питанницы ДЮСШ примут 
участие в Первенстве Ле‑
нинградской области по ху‑
дожественной гимнастике 
в Кировске.

БОКС
15 января на базе СКА в пос. Токсово состоялся 
турнир по боксу «Токсовский открытый ринг».

В нём приняли участие спортсмены из Санкт‑Петербурга, 
Ленинградской области и даже из уже далёкого города Таллина.

От Федерации бокса нашего города СК «Малахит» выступили семь 
спортсменов. Четверо из 
них заняли первые места, 
трое —  вторые.:

Золото завоевали: 
Яковлев Владимир, Абра‑
мов Даниил, Шильченко 
Егор, Давлатов Амин.

Серебряные при ‑
зёры: Куликов Семён, 
Хасанов Руфа, Федосеев 
Арсений.

Поздравляем спор‑
тсменов и их тренеров 
Басковцева С. А. и Абра‑
мова Д. Ю.

Место старта предварительно будет располо‑
жено на стадионе базы СКА в Токсово, дистанция 
трассы пройдет по 17‑ти километровому кругу 
в сторону Кузьмолово. В этом году на 10 км круге 
участников ждет новая конфигурация дистанции, 
приближенная к трассе проводившегося здесь 
ранее Кубка мира — это сделано для того, чтобы 
дистанция стала более безопасной для участников 
разного уровня подготовки. Для спортсменов бу‑
дут организованы пункты питания на дистанции 
и на финише, а также работа профессионального 
фотосервиса. На финише участники получат ме‑
даль финишера с уникальным дизайном, а побе‑
дители и призеры получат кубки и призы от пар‑
тнеров соревнований.

Оплата стартового взноса гарантирует получе‑
ние нагрудной майки с меткой для электронного 
хронометража, питания на дистанции и после фи‑
ниша, а также медали финишера после завершения 
дистанции.

Соревнования входят в серию лыжных марафо‑
нов Russialoppet и пройдут при поддержке Комитета 
по физической культуре и спорту Ленинградской 
области, Комитета по молодежной политике Ле‑
нинградской области, Ленинградской областной 
спортивной федерации лыжных гонок и Админи‑
страции Всеволожского района.

Принять участие в соревнованиях могут спор‑
тсмены с любым уровнем подготов‑
ки — для этого достаточно подать 
заявку на сайте O‑time:

h t t p s : / / r e g . o ‑ t i m e . r u / s t a r t .
php?event=23020 

МАРАФОН
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ УЖЕ СТАРТОВАЛА!

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

НАСТРОЙТЕ РЕЖИМ
Да,  банально и про-

сто, но зимой этот пункт по-
настоящему важен. Без гра-
мотно составленного распо-
рядка дня ничего не получится. 
Здесь родителям важно помочь 
школьнику и, соблюдая опре-
деленные принципы, составить 
такой режим, который помо-
жет ему и учиться, и отдыхать, 
и готовиться к экзаменам при 
необходимости:

• Вставать и ложиться 
в одно и то же время. И в вы-
ходные тоже. Зимой трудно 
просыпаться по утрам из-за ко-
роткого светового дня. Строгий 
график помогает справиться 
с этой проблемой. После сна 
умываемся прохладной водой 
и двигаемся: включите музыку, 
потанцуйте, сделайте зарядку. 
Если есть возможность, купите 
лампу с функцией постепенно-
го рассвета для более легкого 
пробуждения.

• Идите за светом. В пря-
мом смысле —  старайтесь сде-
лать все дела при свете дня: по-
гулять, поучиться, встретиться 
с друзьями. Вечером включайте 
яркое, но теплое освещение, 
а на гаджеты, напротив, лучше 
установите холодные фильтры. 
За час-два до сна от них лучше 
вообще отказаться.

• Нормальное питание. 
Понятно, что в суматохе есть 
соблазн перекусить чем-то 
быстрым, чтобы побежать по 
делам дальше, но продуктивно-
сти от такого подхода больше не 
станет, а проблем в дальнейшем 
будет немало. Старайтесь давать 

ребенку фрукты и овощи (здесь 
витамины С и А), крупы, бобо-
вые, мясо и рыбу (с витаминами 
группы B), молочные продукты 
(здесь кальций). В мясе и рыбе 
еще есть витамин D —  зимой его 
особенно не хватает.

• Выходите из дома не 
только по делам. И детей зови-
те. Конечно, в холодное время 
года есть соблазн закрыться 
дома и лечь на диван, пока не 
наступит весна. Идея это не 
очень хорошая: попробуйте 
найти такие активности, ко-
торые принесут вам приятные 
впечатления: коньки, лыжи, 
просто прогулка по парку с по-
купным вкусным кофе в ста-
канчике и подкастом в ушах. 
И ребенка к тому же приучайте. 
Не бывает плохой погоды, бы-
вает неподходящая одежда.

БЕЗ ЛИШНЕГО РВЕНИЯ
Нагрузка в третьей четвер-

ти может быть немаленькой. 
Но это не повод с утра до ночи 
сидеть за уроками. Конечно, 
ребенок, который только и де-
лает, что грызет гранит науки, 
восхищает родителей и радует 
бабушку, но, поверьте, непре-
рывная учеба только навре-
дит: мозг будет работать хуже, 
а стресс приведет к выгоранию.

Во время выполнения до-
машнего задания обязательно 
нужны перерывы на отдых —  
каждые 30–50 минут. Точное 
время зависит от возраста 
ребенка и объема домашки. 
Можно ориентироваться не 
на время, а на задачи: сделал 
математику —  отдых, потом рус-

ский —  отдых, подготовились 
к окружающему миру —  от-
дых. Либо можно использовать 
«методику Pomodoro», или 
«принцип помидора»: 25 минут 
непрерывной работы, 5 минут 
отдыха. Эти полчаса называ-
ются «помидор», по виду ку-
хонного таймера. После 4 таких 
«помидоров» нужно отдохнуть 
уже 15–30 минут.

Важно сделать отдых раз-
нообразным. Что постоянная 
игра в планшет, что чтение 
книги одинаково в этом случае 
вредны. В первый перерыв 
можно посмотреть мультик, 
во второй —  сходить в магазин 
за чаем с булочкой, а в третий 
можно и почитать что-то лег-
кое, чтобы отвлечься.

И снова: чем больше дви-
жения, тем лучше всем. Как 
поясняет профессор психиа-
трии Гарвардской медицинской 
школы и нейропсихиатр Джон 
Рэйти в книге «Зажги себя! 
Жизнь —  в движении», физи-
ческая активность повышает 
обучаемость мозга, помогает 
с усвоением информации —  за-
поминать её и сортировать. 
Кроме того, движением стиму-
лирует те части мозга, которые 
отвечают за творчество и поиск 
нестандартных решений.

Упражнения могут быть 
любыми: как подчеркивает 
Джон Рэйти, главное —  чтобы 
они нравились и к ним хоте-
лось возвращаться. Поэтому 
найдите с ребенком тот вариант 
активности, который ему будет 
в удовольствие, —  это не должно 
быть обязательной рутиной 

в формате «Сделал математику 
и иди приседай 30 раз».

Но в идеале выбирать та-
кую физическую активность, 
которая бросает вызов мозгу. 
То есть не просто заставить ре-
бенка сделать комплекс ОФП 
из отжиманий, приседаний 
и прыжков, а, например, пойти 
с ним на каток, поиграть в ба-
скетбол, отправить на танцы 
и так далее. Чтобы он развивал 
координацию и у него было 
много задач во время нагрузки.

Кроме этого есть иссле-
дования, опубликованные 
в National Academies Press, 
которые показали, что физи-
ческая активность повышает 
успеваемость учащихся —  осо-
бенно в математике и чтении. 
Даже небольшие перерывы на 
разминку в классе могут поло-
жительно влиять на внимание 
детей на уроке.

РАССТАВЬТЕ ПРИОРИТЕТЫ
Не стоит взвалить на плечи 

ребенка всё и сразу. Выделите 
1–2 приоритета на четверть, 
обозначьте конкретные об-
разовательные результаты для 
каждого и распределите их до-
стижение по месяцам.

Например, в феврале нуж-
но подтянуть иностранный, 
а в марте плотно заняться ма-
тематикой. Это не значит, что 
остальные предметы останутся 
без внимания, просто ребенок 
будет точно понимать, каких 
задач надо достигнуть и как от-
слеживать результаты, а значит, 
сможет правильно распреде-
лить силы (с вашей помощью, 
вероятно).

Чтобы ученик не соскочил 
с длинной образовательной 
дистанции, нужно поддержи-
вать его мотивацию. Самый 
простой способ —  помогать 
регулярно отслеживать успехи, 
чтобы школьник видел движе-
ние, а не просто считал дни до 
контрольных работ и каникул.

Под «успехами» должны 
подразумеваться не полученные 
в школе оценки, а действия. 
Например, за прошедшую не-
делю ученик сделал интересный 
проект на уроке иностранного 
языка, узнал что-то новое на 
математике, прочитал книгу, 
которую задали по литературе, 
и так далее. Сделайте тради-
цией в конце недели писать 
эти результаты на бумажках 
и складывать их в банку, или 
рисуйте дерево успехов: каждый 
листочек обозначает какое-то 
достижение. Наглядное соеди-
нение каждодневного действия 
и результата сохраняет ощуще-
ние ценности работы.

ИЩИТЕ НОВЫЕ ФОРМАТЫ
Развивающие игры —  са-

мый простой способ помочь ре-
бенку после каникул вспомнить 
то, что он изучал в предыдущих 
четвертях. Как показывают 
исследования, игровая форма 
задачи повышает вовлечен-
ность в нее.

Игры для повторения 
пройденного материала могут 
быть любыми. Например, ма-
тематическое домино —  нужно 
совмещать карточки так, чтобы 
рядом были конец с примером 
и конец с правильным отве-
том. Ребенок вспоминает, как 
умножать, делить, складывать 
и отнимать. Такое домино 
можно купить, а можно сделать 
самостоятельно.

А потренироваться пе-
ред грядущими диктантами 
и вспомнить все, что было на 
уроках русского в начальной 
школе, поможет онлайн-игра 
«Словесная битва» от Учи.ру. 
Суть проста: нужно на скорость 
написать правильно все слова, 
которые предложит система. 
Кто из участников выполнит 
задачу быстрее и правильнее, 
тот и победил и получает на-
граду. В игре больше 2600 слов, 
есть бесплатный пробный 
режим.

Интерактивные карточ-
ные курсы Учи.ру для 1–4-
х и 5–11-х классов помогут 
вспомнить пройденные темы 
в большинстве школьных пред-
метов: от математики и чтения 
до химии и географии. За-
дачи адаптированы для детей 
с разным уровнем подготовки 
и составлены в игровой фор-
ме с яркими иллюстрациями 
и анимированными героями. 
Каждый день можно получать 
20 заданий-«бусин» для само-
стоятельной работы в ком-
фортном темпе. А если ребенок 
захочет больше задачек, можно 
оформить подписку по вы-
годной цене и в рассрочку без 
переплат.

Пусть третья четверть 
и самая длинная, бояться её 
не надо. А вот грамотно под-
готовиться все же стоит. Со-
ставьте режим дня, чтобы в нем 
было место и учебе, и отдыху, 
больше гуляйте, добавляйте 
в расписание разные виды 
активности и следите за пита-
нием, чтобы у ребенка не было 
перегруза после долгого отдыха 
и была энергия. А легко и ве-
село вспомнить пройденный 
в предыдущих четвертях ма-
териал помогут развивающие 
игры и курсы.

САМАЯ ДЛИННАЯ ЧЕТВЕРТЬ: 
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
ДОТЯНУТЬ ДО КАНИКУЛ
Третья четверть —  
традиционно 
самая непростая 
для всех. Длится 
она дольше 
остальных, 
начинается сразу 
после долгих 
праздников, да 
еще и на улице 
темнота, морозы, грязь. Как быстро 
влиться в школьные будни и не сойти 
с ума до каникул, рассказала Екатерина 
Егорова, методист образовательной 
онлайн-платформы для школьников Учи.ру.
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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»

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»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

П Р О Д А М 

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

К У П Л Ю 

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

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

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

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

РИЗОГРАФИЯ 2-92-36 
2-62-36

р е к л а м а

ИНФОРМАЦИЯ  ФНС

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Кабирова Рифката Нуретдиновича
с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

С НАЧАЛА НОВОГО ГОДА
ПЛАТИМ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ

С 1 января 2023 года вводится институт Единого налогового счета об обяза-
тельном применении всеми налогоплательщиками особого порядка уплаты 
налогов, сборов и взносов в виде Единого налогового платежа.

Единый налоговый счет —  это возможность платить налоги просто и без 
ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, 
ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты 
единые —  больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате, 
платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть 
или перевести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой 
переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест 
с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рас-
считываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного 
сальдо.

Актуальная информация о Едином налоговом счете размещена 
на официальном сайте ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn77/
ens/).
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Электронная регистрация 
сделок с недвижимостью
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КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВОЗР. 
КАТ.

МАУК «ДК «Строитель»

20.01  19:00 - 
23:00

Вокальная вечеринка т/з, кафе 18+

22.01  16:00-
17:30

Камерный концерт хореографических миниатюр 
«Экзерсисы души»

т/з 6+

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

21.01  11:00 
и 12.00

Игровая театрализованная программа «Спектакль 
для самых маленьких «Рукавичка»

СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

2+

22.01  12:00 Спектакль «Зимняя сказка» С.Козлова СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

3+

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

19.01  19.00 Открытие авторской выставки художественных работ 
Татьяны Бурцевой

Холл. Диско зал. 6+

20.01 Интеллектуальная игра  для старшеклассников «Зна-
токи наук», в рамках Года Команды Знаний в ЛО

МАУК «ГКЦ «Арт-
Карусель»

12+

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»

20.01  19.30 Спектакль Народного театра «КриМ» - «Привет! Давай 
поговорим»

пр. Героев д.61а 16+

21.01  19.00 «Серебром украшена земля» концертная программа пр. Героев д.61а 16+

22.01  15.00 «Ручьёвские истории» познавательная программа Клуб «Ручьи» ул. Бере-
говая д.12

12+

МАУК «СПКиО»

21.01  14.00-
15.00

Цикл патриотических программ «Как ковалась По-
беда» мероприятие к 80-летию прорыва блокадного 
кольца.

Парк «Белые пески» 5+

МБУК «Сосновоборский городской музей»

Постоянная 
экспозиция

Выставка «Балтийское небо», посвященная лётчикам 
на защите Ленинграда

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

20.01  12.00. Открытие выставки «Их мужество останется в веках» 
(по картинам Б.Ф. Рыкова)

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

Муниципальное бюджетное учреждение  «Сосновоборская городская публичная библиотека»

Отдел семейного чтения - ОСЧ

19.01  17:00 «Читаем Владимира Соловьёва». 170 лет со дня 
рождения В.С. Соловьёва. Цикл: «Литературный 
четверг». Громкие чтения

ул. Солнечная 23а 16+

19.01 «Фея из Петербургского двора». (145 лет со дня 
рождения русской писательницы Л. А. Чарской (Во-
роновой). Книжная выставка

ул. Солнечная,  23а 12+

20.01. «У пингвина и домик из льдины». (20.01. - День осве-
домленности о пингвинах). Книжная выставка

ул. Солнечная,  23а 6+

22.01 «Он для добра был сотворен». (235 лет со дня 
рождения английского поэта Д.Г.Байрона). Книжная 
выставка

ул. Солнечная 23а 16+

22.01  15:00 «Семья в российском кино: к/ф «Евдокия». Кино-
просмотр с обсуждением. Цикл: «Всё начинается с 
семьи».

ул. Солнечная  23а 14+

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ внесены измене-
ния в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской де-
ятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции».

Законом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход Россий-
ской Федерации денежные средства на счетах лиц, осуществление полномочий 
которыми влечет обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, если не представлены достоверные 
сведения, подтверждающие законность их получения.

Выявление указанных обстоятельств будет осуществляться в рамках про-
ведения прокурорских проверок.

Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых органы 
прокуратуры должны будут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход 
государства, установлен в размере 10 000 рублей.
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