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МОЛОДЕЖНАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ ПАМЯТИ «900 ДНЕЙ И НОЧЕЙ»

27 января с 15.00 до 21.00 по адресу: Санкт-Петербург, наб. 
реки Мойки, 20, пройдет Молодежная патриотическая акция 
памяти «900 дней и ночей», посвященная 79-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда.

Акция развернется в масштабных декорациях осажденного города 
с использованием оригинальных световых решений, военных инсталляций, 
видео сопровождения и насыщенной интерактивной программы.

Гостей ждут интерактивные площадки:
— «Медицина во время Великой Отечественной войны». Военно-меди-

цинский музей представит свою выставку. Студенты Института Сестринского 
образования ПСПбГМУ им. И. П. Павлова организуют палатку медицинской 
службы, покажут перевязки бойцов и обработку ран.

— Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 
медицины впервые представит свою интерактивную площадку «Ветеринария 
во время Великой Отечественной войны».

— «Фармацевтика во время Великой Отечественной войны». Студен-
ты Санкт-Петербургского Государственного Химико-фармацевтического 
Университета покажут, как готовили лекарства и варили лечебные составы 
в военное время.

— «Связь времен Великой Отечественной войны». На этой площадке 
будут представлены различные средства связи (до изобретения мобильных 
телефонов).

— Быт бойцов Великой Отечественной войны. Вас ждет импровизиро-
ванная полевая кухня, самовар и песни под аккордеон.

— Выставка поисковых отрядов. Вы познакомитесь с обмундирова-
нием, вооружением и личными вещами военнослужащих Красной армии.

Детей ждут познавательные игры и экскурсии по масштабной инстал-
ляции с тематическими остановками.

На фасаде Капеллы с 18 часов будут демонстрироваться кадры кинох-
роники и светозвуковое представление, которые перенесут петербуржцев 
в осажденный Ленинград.

Дополнительная информация и аккредитация: Дмитрий Антонов, ру-
ководитель Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга, тел.: +7 (921) 
560–65–32, d.antonov@volspb.ru

Уважаемые сосновоборцы, дорогие ветераны!
79 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот великий 

день жители осажденного города встречали со слезами на глазах. Сама их жизнь в условиях блокады 
была подвигом, как и героизм тех, кто держал оборону и противостоял врагу.

Мы склоняем головы в память о наших соотечественниках, на чью долю выпали тяжкие ис-
пытания, о бойцах и мирных жителях, о тружениках и детях Ленинграда, о всех жертвах блокады.

Сила духа, выносливость и мужество стали символами невероятной стойкости и великой 
любви к Родине.

Мы всегда будем чтить великий подвиг ленинградцев во имя жизни и Победы! Вечная память 
погибшим! Вечная слава защитникам Родины!

Здоровья и благополучия нашим ветеранам! Всем сосновоборцам —  оптимизма, мира и добра!
Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков

В Сосновоборском городском музее открылась выставка «Их мужество останется в веках», при-
уроченная к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Идею создания выставки сотрудникам музея подсказала хранящаяся в фондах картина нашего 
земляка, сосновоборского художника, профессионального кораблестроителя и знатока истории 
флота Бориса Рыкова «Ледовый дозор, Финский залив, 27 ноября 1941 года». С главным персонажем 
картины —  знаменитым парусником Иваном Матвеевым, мастером спорта и одним из руководителей 
боевого использования буеров в годы войны —  художник был знаком лично.

Экспозиция посвящена ленинградским яхтсменам-буеристам, защищавшим Ленинград в годы 
блокады, перевозивших грузы и эвакуированных по Дороге жизни, охранявшим акваторию, осу-
ществлявшим разведку и обеспечивающим проезд машин с продовольствием в осажденный город. 
На выставке демонстрируются несколько картин Бориса Рыкова на военно-исторические сюжеты. 
Представлены картины и информация о военных подвигах моряков под командованием Ивана 
Афанасьева, Павла Кузьмина, а также вещественные свидетельства военного времени, связанные 
с флотом и историей буерного спорта в нашей стране.

У посетителей выставки есть возможность узнать малоизвестные страницы истории Великой 
Отечественной войны на Ладоге и Балтике, а также секрет успеха использования стремительных 
и бесшумных буеров.

Пресс-центр администрации
Сосновоборского городского округа

ИХ МУЖЕСТВО ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ

ПАНИХИДА В СЮРЬЕ
29 января в 16 часов возле обелиска рядом с деревней 

Сюрье пройдёт панихида по воинам Красной Армии, 
умершим от голода в январе —  феврале 1942 года. При-
ходите почтить память.

Староста дер. Сюрье Михалев М. И.
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ЗА  ГОРОД  ВЫСОКОЙ  КУЛЬТУРЫ

ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

Спроси их, зачем они это 
делают —  ответа не последует. 
Потому что они чаще всего 
и сами не знают. Попалась 
на пути красивая вещь —  надо 
сломать. Наверное, у психо-
логов есть какое-то на сей 
счет мнение, но обычные 
горожане —  не психологи, 
и разбираться в том, кто 
и зачем пишет на стенах не-
приличные слова или рушит 
новые светильники, вовсе 
не обязаны. Им, горожанам, 
важно, чтобы все у них было 
в целости и сохранности. 
И они свято верят, что пако-
стят в городе приезжие. Мы, 
сосновоборцы, на такое не 
способны, этого не может 
быть, потому что не может 
быть никогда.

И тем не менее, ломают 
и гадят чаще всего сами же го-
рожане. Конечно, некоторые 
из них. Потому что рисун-
ки сомнительного свойства 
и надписи появляются там, 
куда приезжие чаще всего 
вообще не добираются. Ин-
тересное наблюдение сделали 
работники одной из управля-
ющих компаний. Оказывает-
ся, стены в сосновоборских 
пятиэтажках поганят гораздо 
реже, чем в девати- или две-
надцатиэтажных домах. Поче-
му? Потому, что в пятиэтаж-

ках люди ходят пешком даже 
на верхние этажи, и видят, 
где что происходит, и здоро-
ваются друг с другом. А там, 
где есть лифт, никто ни с кем 
не встречается —  вот и делай, 
что хочешь, никто не заметит. 
И делают. Причем свои же 
жители и приходящие к ним 
друзья-приятели —  никакой 
приезжий туда случайно не 
зайдет. А управляющая ком-
пания потом закрашивает, 
тратит средства, хотя могла 
бы на эти деньги сделать что-
нибудь поинтереснее для тех 
же самых жильцов.

Но рисунки на стенах —  
это все-таки не так дорого, 
хотя и плохо. И при желании 
жильцы сами могут вычис-
лить хулиганов. Иное дело —  
если речь заходит о более 
дорогостоящем имуществе. 
Например, об уличном осве-
щении.

На прошлой неделе ме-
стом разгула доморощенных 
вандалов снова стал Примор-
ский парк. На красивой на-
бережной Глуховки, которую 
благоустраивали ради того, 
чтобы сосновоборцы и гости 
города могли спокойно по-
гулять, покормить уток, по-
любоваться звездным небом 
на специально обустроенных 
для такого случая лежаках, 

порушили фонари. И не про-
сто побили, а с корнем выво-
ротили опоры. Это какая же 
силища нужна? Ну почему бы 
не использовать ее в мирных 
целях, раз уж энергия рас-
пирает?

Безлюдным это место 
никак не назовешь. Сейчас 
народ там гуляет постоянно, 
в том числе и вечером. Ну раз-
ве что поздно ночью никого 
нет —  хотя получается, что 
и ночью посетители, не сами 
же фонарные столбы выпрыг-
нули из земли…

Вопрос —  что с этим де-
лать?

Ответ, конечно, напра-
шивается. Ловить и наказы-
вать —  желательно рублем, 
чтобы полностью возмещали 
стоимость испорченного иму-
щества и работы по ремонту. 
Проблема в одном: для на-
чала надо вандалов поймать. 
Видеокамеры не всегда эф-
фективны, потому что между 
сигналом о происшествии 
и появлением на месте проис-
шествия оперативной группы 
проходит какое-то время. 
И его бывает достаточно, 
чтобы хулиганы растворились 
во мраке —  ищи-свищи их по-
том. Да и лица распознать не 
всегда получается, особенно 
если происшествие случилось 

в темное время. В светлое-то 
никто и не хулиганит.

Вандализм бывал и рань-
ше, в том числе и там, где 
стоит сцена с грибочками. 
Прекратился, когда поста-
вили пост охраны. То есть 
физическая защита оказалась 
надежнее технической.

По идее, надо обеспечить 
если уж не стационарные 
посты, то хотя бы патрули-
рование и в других частях 
парка. И сделать это можно 
только сообща —  глава Со-
сновоборского городского 
округа Михаил Воронков 
поручил комитету по управ-
лению ЖКХ проработать эту 
тему с руководством Ленин-
градской атомной станции 
и с ассоциацией «Граждане го-
рода Сосновый Бор», а затем 
и с охранными структурами 
и правоохранительными ор-
ганами. Этот вопрос, без вся-
кого сомнения, будет решен. 
На глазах у охраны, которая 
может легко оказаться в нуж-
ное время в нужном месте, 
мало кто решится пакостить.

Но к каждой скамейке 
охранника все равно не поста-
вишь. Было бы хорошо, если 
бы желание что-то портить 
не возникало у людей во-
обще. Задача непростая и дело 
долгое, но необходимое.

Многое зависит от са-
мих горожан. В большинстве 
своем люди в новых парках 
и скверах просто гуляют. 
И стараются делать это ак-
куратно, чтобы можно было 
выйти на прогулку и в сле-
дующий раз,  не опасаясь 
наткнуться на сломанные 
качели или свалиться в Глу-
ховку с поврежденной набе-
режной. Но не все решаются 
сделать замечание,  когда 
видят, что кто-то что-то ло-
мает. Да, связываться порой 
не хочется, особенно если 
прохожих мало. Но кое-что 
все-таки сделать  можно. 
П о з в о н и т ь  в  п о л и ц и ю  —  
не исключено, что группа 
приедет,  благо отделение 
рядом. Сфотографировать 
происходящее или хотя бы 
запомнить приметы вандала, 
сбросить в соцсети, в этом 
смысле они —  великая вещь! 
Если в этот раз не остановят-
ся —  возможно, в следующий 
раз поостерегутся, поняв, 
что действия их безнаказан-
ными не останутся.

На рай в отдельно взятом 
парке рассчитывать, конечно, 
не приходится. Но обстановку 
нетерпимости к действиям 
вандалов создать можно. Да-
вайте попробуем?

Анастасия СЕМЕНОВА

ВАНДАЛЫ 
ПРОСНУЛИСЬ… 
А ГОРОЖАНЕ?

Вообще-то вандалы —  древнее племя, которое в два счета разрушило Рим 
с его памятниками культуры. Тогдашних вандалов можно было понять, 
они просто не достигли нужного уровня развития античных цивилизаций, 
поэтому и не умели ценить то, что было создано великими мастерами 
Древнего Рима. Хотели они этого или нет, но название этого племени 
навсегда осталось во многих европейских языках, в том числе, к сожа-
лению, и в русском. И называем мы вандалами людей, готовых крушить 
все вокруг без всякого смысла…

ДОГАЗИФИКАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
В администрации города продолжаются встречи с жите-
лями по вопросам догазификации земельных участков.
Напоминаем, в программе бесплатной догазификации могут участвовать 

физические лица, собственники индивидуальных домовладений в газифици-
рованных населенных пунктах. Есть возможность претендовать на получение 
субсидии на покупку газовых котлов или плит, оплату проектов, проведение 
газопроводов по территории участка.

Задать все интересующие вопросы можно на встречах со специалистами.

Ближайшие встречи пройдут 2 и 16 февраля, 9 и 23 марта в 16.00 
в каб. № 270 администрации города.

Вход свободный.

РАБОТА МОЛОДЫХ
Начался приём заявок на трудоустройство подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет в 2023 году.
Временная трудовая занятость позволит приобщиться к общественно полез-

ному труду, получить трудовые навыки, адаптироваться к трудовой деятельности 
и подготовиться к самостоятельному выходу на рынок труда.

Ребята смогут работать в образовательных организациях, заниматься благо-
устройством и озеленением города, в том числе, мемориалов и обелисков, мелкими 
ремонтными и подсобными работами, организацией и проведением культурно-
массовых мероприятий.

Подростки, желающие работать в свободное от 
учебы время, могут оставлять свои заявки по ссылке: 
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ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ ЖДУТ 
В БИБЛИОТЕКЕ

Сосновоборская детская библиотека 
приглашает юных сосновоборцев принять 
участие в конкурсе городских заметок.

Для этого надо собрать материал, касаю-
щийся одного из известных людей и памятного 
знака в его честь. Материал нужно систематизи-
ровать и написать краеведческую заметку. Уча-
ствовать могут ребята от шести до четырнадцати 
лет. Первый этап конкурса продлится до октября, 
в это время принимаются заявки и работы. Их 
принимают в детской библиотеке, которая на-
ходится в доме 5 по Проспекту Героев. Телефон 
(81369) 4–91–61

КОД БУДУЩЕГО -  ДЛЯ 
СОСНОВОБОРЦЕВ

Школьники могут подать заявку на 
курсы «Код будущего»: на отдельные про-
граммы и площадки открыт дополнительный 
набор.

Выбрать курс по программированию, 
уточнить наличие мест и подать заявление 
можно на странице проекта «Код будущего» 
на Госуслугах. Желающим необходимо пройти 
вступительное испытание, изучить материалы 
первого модуля, пройти тест по его итогам и при-
соединиться к групповым занятиям, начиная со 
второго модуля.

«Код будущего» —  образовательный проект 
национальной программы «Цифровая экономи-
ка». Благодаря ему ученики 8–11 классов могут 
бесплатно изучить различные языки програм-
мирования и наиболее популярные прикладные 
программы, которые могут пригодиться людям 
самых разных профессий.

Для записи доступны более 50 курсов. 
Продолжительность обучения составляет 144 
академических часа.

Проект стартовал осенью 2022 года: в сен-
тябре-ноябре к обучению приступили 130 тысяч 
российских школьников, в том числе 980 жителей 
Ленинградской области.

ГОЛОСУЕМ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Ленинградской области проходит 

онлайн-голосование по выбору территорий 
для благоустройства.

Всего участвуют 304 территории из всех 
17 районов и Соснового Бора. Сосновоборцы 
могут выбрать один из понравившихся дизайн-
проектов и отдать свой голос на портале Цен-
тра компетенций до 16 февраля. Голосование 
пройдет в ста тридцати населенных пунктах 
с численностью населения свыше тысячи 
человек. Победившие территории отправятся 
на отбор для включения в федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской 
среды».

Эта программа —  часть национального 
проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году. 
Традиционно каждый желающий может проголо-
совать за территорию, которую хотел бы благо-
устроить в своем населенном пункте, выбрать 
ее функциональное наполнение, а после этого 
вместе с местной администрацией разработать 
дизайн-проект нового общественного простран-
ства. Именно эти наработки станут основой за-
явок, которые направят на отбор федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» летом 2023 года. Голосование пройдет 
на платформе вМесте47.рф, которую разрабо-
тал и курирует областной Центр компетенций. 
Лучшие инициативы получат субсидию и будут 
реализованы в 2024 году, поэтому у каждого 
сегодня есть шанс повлиять на развитие своего 
населенного пункта», —  отметил заместитель 
председателя правительства Ленинградской 
области по строительству и ЖКХ Евгений Ба-
рановский.

Принять участие в голосовании могут 
жители Ленинградской области в возрасте от 
14 лет, живущие на территории муниципаль-
ного образования, в котором оно проводится. 
Один человек может проголосовать один раз. 
Итоги голосования будут опубликованы на 
сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 
2023 года. В этом году в регионе по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» в Ленинградской 
области благоустроят 106 общественных тер-
риторий, среди которых скверы и парки, пло-
щади и набережные, культурные и спортивные 
площадки.

ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ ПРИГЛАШАЮТ
В спортивном клубе «Вежливые люди» 

занимаются уличными видами спорта, 
в частности, воркаутом.

Клуб участвует во многих городских меро-
приятиях. И сам тоже проводит соревнования —  
в школах, детских садах, просто на спортивных 
площадках. 11 февраля соревнования по ворка-
уту состоятся в школе № 2 имени Героя России 
Андрея Воскресенского. Победа в спорте —  за-

лог успеха в жизни, считают организаторы. Ко-
нечно, в спорте всегда кто-то проигрывает —  но 
любое поражение становится лишь поводом 
для усиленных тренировок и дальнейших побед.

Начало состязаний –в 12 часов.

ПРИЕМ ПО ТАЛОНАМ
В медсанчасти № 38 возобновляется 

талонная система работы амбулаторных 
подразделений, сообщили в администра-
ции медико-санитарной части.

По поводу плановых приемов следует об-
ращаться в колл-центр по телефону 5–03–33 или 
через сайт учреждения, а также через терминал 
в регистратуре. Больных с острыми респиратор-
ными заболеваниями принимают в отделении 
ОРЗ —  рядом с родильным домом. Талоны оформ-
ляются в тот же день. Возможно дистанционное 
закрытие больничного, опять же через колл-центр 
в назначенный день повторного обращения.

СОСНОВОБОРЦЕВ ЖДУТ НА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Медицинский скрининг в рамках профос-
мотра, всеобщей или углубленной диспансе-
ризации —  это комплекс обязательных меро-
приятий с целью оценки состояния здоровья.

А Вы уже прошли диспансеризацию?
Бесплатные медицинские осмотры пред-

усмотрены для людей старше сорока лет, их 
можно проходить каждый год. Для тех, кому от 
восемнадцати до тридцати девяти, диспансе-
ризация проводится раз в три года. В этом году 
медицинский осмотр могут пройти люди 1984, 
1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годов 
рождения. Диспансеризация и профилакти-
ческие осмотры в ЦМСЧ № 38 организованы 
в городской поликлинике (1 этаж, левое крыло) 
в Отделении медицинской профилактики. При 
обращении не забудьте действующий полис 
и паспорт. Отделение медицинской профилак-
тики, кабинет № 104 работает с 8 до 18 часов по 
будням. Телефон 8 (813) 69 64 470.

Подробнее на стр. 16

ПОЙДЕМ ИГРАТЬ В ЛАПТУ?
Когда-то лапта была самой популяр-

ной игрой в Сосновом Бору. В нее играли 
в пятидесятые и шестидесятые годы во 
всех дворах…

Единственное требование для лапты —  на-
личие хотя бы небольшой ровной площадки.

Современные школьники эту игру не знают, 
но теперь у ребят будет возможность научиться 
этой веселой и подвижной игре. Образова-
тельный курс по традиционной русской лапте 
разработали в Министерстве просвещения. Его 
добавят в программу уроков физкультуры и во 
внеурочную деятельность.

Если хотите попробовать сейчас —  со-
берите команду, но для начала проштудируйте 
правила. Карточки с правилами можно найти 
на странице сосновоборской администрации 
ВКонтакте, а также на других ресурсах.

СДАВАТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Обновлены возрастные категории для 

сдачи нормативов комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Подписано Постановление Правительства 
России, согласно которому с 23 марта структура 
комплекса ГТО видоизменится с 11 возрастных 
ступеней на 18. Этот документ стал результатом 
кропотливой совместной работы с ответствен-
ными представителями Министерства спорта 
России, направленной на удовлетворение не-
однократно поступавших пожеланий населения 
страны «сделать «шаг» в ступенях поменьше».

Теперь для детей и подростков «шаг» уста-
новлен в 2 года, что логично отражает уровень 
развития организма и основных физических ка-
честв человека, по законам природы. У взрослых 
«шаг» с десяти лет сократится до пяти. Действие 
обновлённых возрастных ступеней повлечет за 
собой как корректировку нормативов и знаков 
отличия, так и внесение изменений в автомати-
зированную информационную систему.

Ознакомиться с положением можно на 
официальном сайте комплекса. Чтобы сдать 
нормативы, нужно зарегистрироваться в инфор-
мационной системе, получить номер —  и вни-
мательно следить за объявлениями, где и когда 
сдавать нормативы.

РЫБАКОВ ПРИЗЫВАЮТ 
К ОСТОРОЖНОСТИ

В Ленинградской области зарегистри-
ровано несколько несчастных случаев среди 
любителей зимней рыбалки.

Несмотря на неоднократные предупреж-
дения, рыбаки выходят в залив на резиновых 
лодках. Результаты —  печальные. Даже там, где 
есть чистая вода, очень легко повредить лодку 
о льдину. Выбраться в такой ситуации практи-
чески невозможно, в воде такой температуры 
человек может прожить лишь несколько минут. 
Не рискуйте понапрасну, оставьте лодку дома 
до лета, когда можно будет выходить на ней 
в залив свободно.

ВСЕ РЕЙСЫ ВЫПОЛНЕНЫ
Ситуация с транспортным обслужива-

нием сосновоборцев нормализуется.
Об этом рассказал заместитель гене-

рального директора предприятия «ЛАЭС-авто» 
В. Б. Садовский. На прошлой неделе перевозчик 
выполнил все рейсы на городских маршрутах, 
срывов не было.

Открытым остается вопрос о междугород-
них перевозках. По-прежнему срываются рейсы 
401 социального и 402 маршрутов. Городская 
администрация в этом случае не является 
держателем контракта, поскольку маршруты 
эти —  областные. Но мнение муниципалитета 
при проведении следующего конкурсы будет 
учитываться, так что необходимо собирать ин-
формацию о сорванных рейсах. Если вы с этим 
сталкивались —  сообщайте в группу администра-
ции Соснового Бора «ВКонтакте».

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ОЧАГИ
За неделю в медсанчасть по поводу 

острых респираторных заболеваний обра-
тились 857 сосновоборцев.

Это соответствует средним многолетним 
показателям для зимы. Зарегистрированы 
случаи гриппа —  в Сосновом Бору сейчас цирку-
лирует штамм «свиного» гриппа. Пневмониями 
заболели 12 человек.

Медики выявили 51 случай острой кишеч-
ной инфекции. Обнаружено два очага в детских 
садах. Противоэпидемические меры предприня-
ты своевременно, очаги локализованы. При ла-
бораторных исследованиях выявлен ротавирус.

В городе также зарегистрированы единич-
ные случаи ветрянки, скарлатины и энтеробиоза.

НЕМНОГО МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ

По данным на утро понедельника, 
в стационаре медсанчасти находились 282 
человека. За неделю госпитализированы 
257 пациентов.

За это время умерли 11 человек. В сосно-
воборском родильном доме появились на свет 
7 малышей.

Хирурги сделали 29 операций, из них 
17 —  плановые.

С травмами в детскую и взрослую поликли-
ники, приемный покой и отделение скорой помо-
щи обратились 140 человек —  примерно столько 
же, сколько обычно бывает за неделю. Всего же 
скорая помощь выезжала на вызовы 325 раз.

Во взрослую поликлинику горожане об-
ращались более восьми тысяч раз, в детскую —  
около четырех с половиной тысяч.

ПОЖАРОВ НЕ БЫЛО
Подразделения пожарных, дислоциро-

ванные в городе, выезжали по тревоге пять 
раз. Пожаров не зарегистрировано.

Так что неделю для сосновоборских по-
жарных можно считать сравнительно спокойной. 
Один раз горел мусор, один вызов оказался 
ложным, один раз разбирались с подгоревшей 
пищей. Спасатели дважды оказывали помощь го-
рожанам —  при транспортировке инвалида и при 
открывании дверей человеку, заблокированному 
в квартире в опасной для жизни ситуации.

ВО ДВОРАХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
СКОЛЬЗКО

В этом году улицы в Сосновом Бору 
чистят основательно.

Несмотря на большое количество снега, 
по улицам передвигаться можно свободно, не 
опасаясь застрять в сугробе или поскользнуться.

По мнению главы города Михаила Во-
ронкова, теперь необходимо наладить уборку 
дворов. Тротуары почищены, но дорожки к ма-
газинам и другим важным объектам —  не всегда. 
Управляющим компаниям предложено обратить 
на это особое внимание.

№ 
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 16.01.2023 35 1 5 4 13  

2 17.01.2023 27 9 2 5 6  

3 18.01.2023 15 5   6  

4 19.01.2023 29 7 2 4 8  

5 20.01.2023 37 15 3 4 12  

6 21.01.2023 25 11  3 7 1

7 22.01.2023 36 12 2 4 11  

Всего 204 60 14 24 63 1

Всего 204 162

21.01.2023 пицца бар «Луна» сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная 
организация «Есаул» задержан гр-н, который учинил драку и оскорблял персонал нецен-
зурной бранью. Задержанные были переданы сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

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

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 16.01. 2023 ПО 22.01.2023

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
2-92-36    2-62-36

Здание 
городской администрации,

вход со стороны художественного музея

р е к л а м а
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18 января 1943 года —   
особая дата для всех 
ленинградцев. В этот день  
80 лет назад в результате 
операции «Искра» войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное 
кольцо, которое сковывало  
город на Неве долгие 872 дня.  
В рамках акции «На рубеже 
бессмертия» жители области 
вспоминали о подвиге 
красноармейцев и жертвах 
жестокой войны.

О блокаде —  со слезами 
и трепетом

Каждый год памятные меро-
приятия, посвящённые про-
рыву блокады, проходят на 
пропитанной кровью киров-
ской земле. Возложение цве-
тов к  «Рубежному камню», по-
сещение музея- заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» —  всё это стало святой тра-
дицией для жителей нашего 
региона.

Главные герои здесь —  са-
ми ветераны и  жители блокад-
ного города. Перед началом ак-
ции  они посетили трёхмерную 
панораму «Прорыв», которая 
в этот день отметила свой 5-лет-
ний юбилей. Подарок пришёлся 

ленинградцам по душе. После 
экскурсии Мария Михайловна 
Белоножко, которая вошла в де-
легацию Блокадного детско-
го дома г. Всеволожска, подели-
лась с  нами своими детскими 
воспоминаниями.

— Когда началась война, 
мне было всего 5 лет. Я помню, 
как бабушка всегда прижимала 
меня к себе, чтобы спрятать от 
немцев. Ещё в  воспоминаниях 
остался товарный поезд, из ко-
торого на обочину выкидыва-
ли мёртвых. А  знакомый глухо-
немой дед со своей бабкой, мы 
называли её Трататухой, вы-
возили их тела на тележке на 

кладбище. За это и  получали 
свой хлеб. В  1943  году мы по-
ехали к родственникам. Нас за-
хватили немцы и привезли под 
Нарву —  в  концлагерь Клоога. 
Бабушка знала несколько язы-
ков —  это и  помогло нам спа-
стись, —  рассказывает Мария 
Михайловна.

Как и  другие ветераны, она 
вспоминает эти события со сле-
зами на глазах. Но и для радости 
находится место. Например, ког-
да женщина фотографируется 
на память с  ребятами в  форме. 
Приятно знать, что молодёжь 
помнит и  ценит всё пережитое 
поколением войны…

Праздник для каждого
Площадь у  музея наполнялась 
всё новыми и  новыми участ-
никами. Прибывали делегации 
районов области, представите-
ли региональной и  районной 
власти, волонтёры, студенты, 
школьники… Все с  интересом 
наблюдали за происходящим, 
фотографировались, пели воен-
ные песни вместе с  ленинград-
скими артистами. 

Наталья Микулинас приеха-
ла на акцию из Приладожского 
вместе с  народным вокальным 
ансамблем «Сударыня-бары-
ня». Для всего коллектива этот 
день —  настоящий праздник.

— Я —  коренная ленинград-
ка в четвёртом поколении. Мой 
папа родился в Ленинграде, ма-
ма —  в Ленинградской области. 

Знаменитый мальчик с  перевя-
занной головой на фотографии 
«Блокадный ребёнок» —  это 
мой двоюродный дядя. Сегод-
няшний день мы отмечаем всей 
семьёй. Наши войска прорвали 
эту блокаду, мои родственники 
остались живы, и только благо-
даря этому я сегодня могу здесь 
стоять, —  говорит Наталья.

Спасибо за подвиг
Акция «На рубеже бессмертия» 
началась с  торжественного ми-
тинга, в  котором приняли уча-
стие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин, 
представители районной адми-
нистрации и почётные гости.

— В  сердце каждого из 
нас —  тяжёлые воспоминания 
о героической обороне Ленин-
града. 18  января —  это день, 
когда мы вспоминаем тех, кто 

погиб, защищая Ленинград, —  
открыл торжественно-траур-
ный митинг Александр Дроз-
денко. —  Спасибо всем, кто 
сегодня здесь, особенно тем, 
кто видел блокаду своими гла-
зами. Ваши истории очень важ-
ны для нас. Молодое поколение 
ленинградцев должно знать 
всю правду о  блокаде, Ленин-
градской битве и других страш-
ных событиях Великой Отече-
ственной войны. 

Прямо во время митинга на 
площади появилась настоящая 
боевая машина времен Великой 
Отечественной войны —  танк 
Т-34/76. Благодаря «тридцать-
четвёрке» в  январе 1943  года 
была форсирована Нева и  на-
чалось наступление Ленинград-
ского фронта навстречу бойцам 
Волховского фронта. Эффектное 
появление танка не на шутку 
взбудоражило публику. Многие 
тут же ринулись фотографиро-
вать легендарную машину Вели-
кой Отечественной войны. Даже 
спустя 80 лет она выглядит мощ-
но и победоносно.

После торжественных ре-
чей и минуты молчания рота по-

чётного караула прошла торже-
ственным маршем к  памятнику 
«Белый танк» — не менее леген-
дарному КВ-1. После возложения 
цветов всех участников пригласи-
ли на полевую кухню —  отведать 
настоящей «солдатской каши».

Музыка, свет, мотор!
Но на этом праздник не закон-
чился —  ветеранам предло-
жили проехать в  кировский 
Дворец культуры. Здесь Сим-
фонический оркестр Ленин-
градской области исполнил на-
родные мелодии советских 
республик, воевавших против 
немецко-фашистских захватчи-
ков, и любимые всеми песни во-
енных лет. 

Ближе к  вечеру к  ДК потя-
нулись местные жители. Здесь 
их ждал творческий подарок 
от комитета по молодёжной 
политике Ленинградкой обла-
сти. Настоящее световое пред-
ставление: демонстрация ла-
зерной проекции в формате 3D 
с уникаль ным музыкальным со-
провождением…

Сюжет состоял из трёх эпи-
зодов: хроника блокады Ленин-
града, операция «Искра», па-
мять о  Великой Победе. Это 
были двадцать минут сильных 
эмоций: трепет и страх, тревога 

и  ожидание, но главное —  гор-
дость за ленинградцев, которые 
выстояли, выжили и победили!

Показ проходил в  три сеан-
са, так что увидеть световое шоу 
смогли многие. Люди приходи-
ли семьями, приводили детей, 
чтобы те смогли окунуться в ат-
мосферу трагического и вместе 
с тем героического времени.

— Ну что, понравилось? —  
спрашиваю сына.

— Ещё как! —  отвечает. А сам 
потирает глаза руками. Значит, 
зашло.

Помним и  чтим подвиг 
несломленного народа, стой-
кость непокорённого Ленингра-
да! Вечная память героям!

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ,  
ФОТО АВТОРА

НА РУБЕЖЕ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВСТРЕТИЛА 80-ЛЕТИЕ  
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

БЕССМЕРТИЯ

Возложение цветов ротой почётного караула 

Показ лазерных проекций на стенах Дворца культуры 

Видео «Лазерная 
проекция на 

фасаде Дворца 
культуры 

в память 80-летия 
прорыва блокады 

Ленинграда»
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В московском Музее Победы 
наградили победителей кон-
курса «Искра надежды», по-
свящённого юбилею прорыва 
блокады Ленинграда. В  число 
лучших вошли Волосовская об-
щеобразовательная школа № 1 
и  Волховская средняя общеоб-
разовательная школа № 7. Участ-
ники конкурса предоставили 
для проекта «Школьный музей 
Победы» раритеты, связанные 
с  событиями тех лет. Мы узна-
ли у  победителей из Ленобла-
сти, какие экспонаты привлекли 

внимание жюри всероссийского 
проекта.

В Волосовской СОШ № 1 под-
готовкой к  серьёзному конкур-
су занимались сами подростки 
под научным руководством за-
ведующей школьным музеем 
Елены Баталиной.

— Подготовка к  конкурсу 
очень увлекла детей. Возможно, 
этот интерес и  помог ребятам 
рассказать о  нашем музее так, 
что это оказалось занимательно 
и для других, —  отметила дирек-
тор школы Светлана Суйконен.

В итоге в  Москву получи-
лось отправить четыре экспона-
та: шлем танкиста, офицерскую 
и  солдатскую сумки, а  также 
солдатский котелок.

Кроме того, сотрудники му-
зея отправили фото учительни-
цы Ольги Обрандт, участницы 
Великой Отечественной войны, 
которая после Победы верну-
лась к работе в школе.

Руководитель школьного му-
зея Волховской средней обще-
образовательной школы № 7 Ан-
на Симашкова рассказала, что 
их экспозиция была посвяще-
на судьбе Героя Советского Со-
юза Сергея Кетиладзе. Дети рас-
сказали историю участника 
боёв на внешнем кольце блока-
ды в  1942  году, который особо 
отличился в ходе Любанской на-
ступательной операции.

Среди артефактов —  две фо-
тографии и  наградной лист ге-
роя, их школьному музею 
передала жена командира —  На-
дежда Фёдоровна.

— С конца 50-х годов пионе-
ры школы вели поиск материалов 

о  Герое Советского Союза Кети-
ладзе, похороненном в братской 
могиле сквера «Слава» на углу 
ул. Коммунаров и ул. Профсоюзов. 
Ученики нашли его родных, живу-
щих в грузинском городе Зестафо-
ни. Велась перепис ка с его женой, 
были налажены связи с  местной 
школой № 1. Мы бережно храним 
материалы из семейного архива 
героя и рассказываем о нём уче-
никам и гостям музея, —  рассказа-
ла Анна Симашкова.

Особого внимания заслужи-
вает фронтовое письмо Сергея 
Кетиладзе к жене от 12 декабря 
1941 года. Оно полно оптимизма, 
надежды на возвращение, веры 
в  победу. В  каждой строчке —  
любовь к Родине и семье.

Как отметили руководители 
музеев-победителей конкур-

са, юные экскурсоводы готовы 
и  дальше участвовать в  проек-
тах, направленных на сохране-
ние памяти о  героях Великой 
Отечественной войны. Осо-
бую благодарность они выра-
зили школьникам из Волосо-
во —  Ивану Каткову и  Елене 
Троицкой, а также юным экскур-
соводам из Волхова —  Тимофею 
Архипову, Светлане Нефёдовой, 
Тимуру Башкирову, Валерии Ша-
дриковой, Евгении Пушкиной, 
Полине Фалевой, Виктории Рец-
кой.

Увидеть же экспонаты на-
ших земляков можно на вирту-
альной выставке Музея Победы, 
в разделе «Искра надежды».

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА 
ФОТО: МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Поддержка на высшем 
уровне

Участие в  праздничных меро-
приятиях в честь 80-летия про-
рыва блокады Ленинграда при-
нял президент России Владимир 
Путин. Он возложил цветы к ме-
мориалу «Рубежный камень» на 
Невском пятачке, а также встре-

тился с ветеранами и жителями 
блокадного Ленинграда.

Во время встречи прези-
дент поддержал предложение 
руководителя ресурсного до-
бровольческого центра Ленин-
градской области Прасковьи Ва-
сильевой по восстановлению 
Малой Дороги жизни от Фин-
ского залива.

— Бойцы, которые защища-
ли наши гарнизоны на остро-
вах, в  том числе на острове Го-
гланд —  я  там неоднократно 
бывал, —  они проявили удиви-
тельное мужество и  уходили 
оттуда последними. Это, дей-
ствительно, достойно того, что-
бы об этом вспомнить и вписать 
в  общий контекст обороны Ле-
нинграда. Согласен полностью, 
поработаем обязательно, —  от-
ветил Владимир Путин.

Сразу после мероприятия 
«Ленинградская панорама» об-
ратилась к  Прасковье Василье-
вой, чтобы узнать подробности 
встречи с главой государства.

— Очень скоро в Ленинград-
ской области появится музей под 
открытым небом «Дорога жизни». 
Он будет сочетать в себе как фи-
лософию сохранения традиций 
и исторической памяти, так и со-
вершенно инновационные фор-
маты патриотического воспита-
ния молодёжи. Я  счастлива, что 
добровольческое движение Ле-
нинградской области активно 
включено в процесс модерниза-
ции пространства Дороги жиз-
ни, —  рассказала нам Прасковья.

Неизвестная история
Трасса под грифом «соверше-
но секретно». Так можно на-
звать Малую Дорогу жизни, 
а ведь она сыграла важную роль 
в  истории блокадного Ленин-
града. Помимо осаждённого го-
рода снабжать нужно было ещё 
и Кронштадт, Ораниенбаумский 
плацдарм, острова в  централь-
ной части Финского залива. 
Здесь не было сухопутной связи 
даже с  блокированным Ленин-
градом. Летом грузы перевози-
ли корабли Балтийского флота, 
а  зимой людей перевозили по 
льду на машинах.

В годы войны информация 
об этом маршруте была засекре-
чена. Поэтому до сих пор исто-

рия Малой Дороги жизни оста-
ётся во многом неизвестной для 
широкой аудитории. Но у  про-
фессиональных историков нет 
сомнений в стратегическом зна-
чении секретного маршрута.

— По ней вывозили раненых 
с  Ораниенбаумского  плацдар-
ма, с Кронштадта и всех остро-
вов, которые находились в Фин-
ском заливе: Сескар, Гогланд 
и  Линнасаари. Они также снаб-
жались по Малой дороге жизни: 
подвозились боеприпасы, об-
мундирование и  продукты пи-
тания. В результате Ораниенба-
умский пятачок простоял всю 
войну, защищая наши рубежи. 
А  в  конце 1943  года здесь про-
ходила переброска войск 2-й 
Ударной армии. Под покровом 
ночи приходили корабли с тан-
ками, боеприпасами, личным 
составом, —  рассказал нам исто-
рик, директор Морского музея 
Кронштадта Владимир Шатров.

Единое музейное 
пространство

Скорее всего, новый мемори-
альный объект появится в  Кин-
гисеппском районе. На его тер-
ритории находится остров 
Гогланд и другие острова Малой 

Дороги жизни. Таким образом, 
единое музейное пространство 
вокруг Дороги жизни охватит 
Ленинградскую область с  запа-
да до северо-востока.

Одна из задач 47-го региона 
в  данном направлении —  сде-
лать тематические музеи на этом 
маршруте современными, ин-
тересными для молодёжи. Как 
пример —  обновлённый музей 
«Штаб автомобилистов Дороги 
жизни» в деревне Коккорево. Во 
время модернизации здесь су-
мели сохранить и старые экспо-
наты, и  добавить современные 
мультимедийные технологии.

Не менее популярны у  ле-
нинградцев музеи «Прорыв» 
в  Кировске и  «Дом авиаторов» 
во Всеволожске. Их создание 
также начиналось с  инициати-
вы, поддержанной президен-
том страны. А  в  2024  году в  ре-
гионе появится мемориальный 
комплекс в  память о  мирных 
жителях, ставших жертвами ге-
ноцида со стороны немецко-фа-
шистских оккупантов. Проект 
памятника в  Гатчине уже раз-
работан в  Российском военно- 
историческом обществе.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИСТОРИЯ

Маршрут Малой Дороги жизни на карте

Выставка «Искра надежды» собрала экспонаты со всей страны

Владимир Путин встретился с ветеранами  
и жителями блокадного Ленинграда

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
ИДЕЮ ЛЕНИНГРАДСКИХ АКТИВИСТОВ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МАЛОЙ ДОРОГИ ЖИЗНИ

ПЕДАГОГИ И УЧЕНИКИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ШКОЛ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

МАЛОЙ ДОРОГИ  
ЖИЗНИ – БЫТЬ!

МУЗЕЮ

ШКОЛЫ ОБЛАСТИ ХРАНЯТ
ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ
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НАЧИНАЕМ 
ГОТОВИТЬСЯ

 

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПРИРОДА

Каких птиц можно встретить зимой 
в Ленинградской области и как 
человек может помочь пернатым 
пережить холодное время 
года —  об этом нам рассказала 
Татьяна Рымкевич, старший 
научный сотрудник природного 
Нижне-Свирского государственного 
природного заповедника.

— Татьяна Адольфовна, 
какие виды птиц традицион-
но остаются на зимовку в  Ле-
нобласти?

— Многие думают, что зимой 
у нас можно встретить только во-
робьёв да синиц. Если вы воору-
житесь биноклем, то убедитесь, 
что даже маленькие, вроде оди-
наковые птички окажутся совсем 
разными, удивительно красивыми.

Конечно, если говорить о пев-
чих птицах, то в первую очередь 
это синицы —  большая, хохлатая, 
пухляк и  другие. Есть ещё длин-
нохвостая синица, или ополовник, 
которая на самом деле к синицам 
не относится, а принадлежит к от-
дельному семейству.

У нас зимуют все врановые, 
из них особенно привлекатель-
на нарядно раскрашенная сой-
ка, дрозд-рябинник, снегирь, зе-
ленушка, коноплянка, щегол. Из 
более крупных птиц у нас в огром-
ном количестве зимуют серебри-
стые чайки и  кряквы. Но много 
и других видов, которые встреча-
ются реже. Например, седой дя-
тел или чёрный дятел-желна.

— А можно ли встретить 
кого-то из представителей 
редких видов?

— В лесу большой удачей 
можно считать встречу с кукшей. 

В  городской черте можно уви-
деть сокола-сапсана, который 
охотится на голубей. 

— В этом году выдалась 
переменчивая зима. Как это 
отразилось на поведении пер-
натых?

— Оттепели и  последующие 
обледенения —  очень плохие ус-
ловия для зимовки. Они делают 
недоступным привычный корм, 
которым питаются птицы. Тем бо-
лее что в этом году был неурожай 
традиционных кормов. Например, 
ягод рябины, которыми питаются 

дрозды, свиристели, щуры, сне-
гири и другие птицы. Нет и семян 
чёрной ольхи, при урожае кото-
рой у  нас остаются зимовать чи-
жи и  чечётки. Почти нет еловой 
шишки, без которой невозможна 
зимовка клестов. Это значит, что 
и весной все ранние мигранты бу-
дут испытывать нехватку корма —  
они привыкли питаться высыпаю-
щимися семенами ели.

Всё это отражается на чис-
ле певчих птиц, которые оста-
ются на зимовку. А раз нет мел-
ких птиц, то нет и  условий для 

зимовки хищников: ястреба-пе-
репелятника, дербника, воро-
бьиного сыча, серого сороко-
пута. Кстати, последние два 
вида включены в  красные спи-
ски редких охраняемых птиц.

— Какие угрозы, кроме го-
лода, несёт птицам зима?

— Конечно, сильные морозы. 
Так, например, если мороз боль-
ше –25 градусов, страдают даже 
наши обычные большие сини-
цы. Для того чтобы раздолбить 
семечко, им надо держать его 
в  лапах, которые на таком мо-
розе мёрзнут. Птицы то и  дело 
поджимают лапы, роняя корм.

— Чем могут помочь про-
стые люди?

— Делать кормушки. Глав-
ное правило —  корм в  них дол-
жен быть всегда! Лучше всего 
подкармливать птиц семечками 
подсолнуха, обязательно сыры-
ми; кроме того, измельчёнными 
орехами. Около кормушки мож-
но закрепить кусочек несолёного 
жира, его охотно будут есть боль-
шие пёстрые дятлы и синицы.

Если же вы встретили в лесу 
раненую или больную птицу —  
обратитесь в  центры содержа-
ния пернатых. Адреса таких 
центров в вашем районе можно 
найти в Интернете.

— Помогает ли пернатым 
программа создания заказни-
ков и  заповедников в  Ленин-
градской области? Например, 
в  вопросе сохранения крас-
нокнижных видов птиц?

— Это одна из целей созда-
ния особо охраняемых природ-
ных территорий. Чтобы спасти 
редкий вид, нужно иметь целую 
систему таких территорий. Ведь 
ареал обитания всегда гораздо 
больше, чем площадь одного за-
поведника или даже региона.

Вместе с тем, когда мы гово-
рим об охране птиц, речь долж-
на идти не только о  редких ви-
дах. В  последние несколько 
десятилетий наблюдается гло-
бальный процесс сокращения 
численности большинства ви-
дов птиц в  природе. Главный 
фактор —  сокращение есте-
ственных местообитаний или 
ухудшение их качества. Систе-
мы охраняемых территорий со-
храняют такие места, а заповед-
ники позволяют ликвидировать 
фактор беспокойства, который 
очень негативно влияет на птиц.

Могу привести один из при-
меров катастрофического со-
кращения численности вида ов-
сянки-ремеза. Этот вид даже 
включили в  последнее издание 
Красной книги России. Наблюде-
ния последних двух лет показа-
ли, что эта птица вновь появилась 
на территории Нижне-Свирско-
го заповедника, стала отмечать-
ся и в гнездовое время, и во вре-
мя миграции. Надеемся, что вид 
восстановит численность и в запо-
веднике снова станет обычным на 
гнездовании.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: АНАТОЛИЙ СМИРНОВ

Более 5 тысяч человек посети-
ли передвижную выставку «По-
езд Победы» во время её рабо-
ты в  Ленинградской области. 

Волхов и  Выборг, Гатчина и  Ки-
риши —  везде прибытие поезда 
сопровождалось зрительским 
ажиотажем.

Люди приходили на экспози-
цию семьями, посетить её смог-
ли также ветераны Великой Оте-
чественной войны и  жители 
блокадного Ленинграда. Осо-
бой популярностью выстав-
ка пользовалась у  молодёжи. 
Например, в  Выборге гостями 
проекта стали юнармейцы Ле-
нобласти —  ребята из отряда 
имени Героя России М. Ю. Ма-
лофеева, живущие в посёлке Ка-
менка.

Вот лишь некоторые из отзы-
вов, которые оставили ленин-
градцы после посещения про-
екта.

— Второй раз посещаем и ещё 
пойдём, ведь дети подраста-
ют. Ваш труд бесценен! (Варвара 
Лобанова, Волхов)

— Это целая жизнь! В каждом 
вагоне испытываешь очень силь-

ные эмоции. Погружаешься 
в  историю своей страны с  го-
ловой. (Екатерина Репина, Гат-
чина)

— Сходили всей семьей. Не-
забываемо! Хотелось по оконча-
нии пройти ещё раз. (Оксана Ка-
ранина, п. Тайцы)

В 2023 году «Поезд Победы» 
пройдёт по маршруту, который 
связан с событиями переломно-
го 1943  года: прорыв блокады 
Ленинграда, битва под Сталин-
градом, Курская дуга… В распи-
сании значатся остановки в трёх 
десятках населённых пунктов: 
Абакан, Барнаул, Ессентуки, 
Краснодар, Челябинск, Наход-
ка и многие другие. Но начался 
этот путь с  ленинградской зем-
ли —  и хочется верить, что «По-
езд Победы» ещё не раз вернёт-
ся в города Ленобласти!

Ольга Занко, 
депутат 
Госдумы РФ, 
председатель 
движения 
«Волонтёры 
Победы»

«Поезд Победы» —  это не 
только про прошлое, это 
и  про настоящее. Важно 
помнить: у преступлений на-
цистов XX века и неонаци-
стов XXI века много общего.

Наши добровольцы по-
сле экскурсии задавали во-
прос гостям, что им боль-
ше всего запомнилось. И все 
сразу вспоминали вагон, по-
свящённый концлагерю. Осо-
бенно —  ботинки, которые 
лежали горой. Страшно, что 
такое происходило с людьми.

Важно рассказывать об 
этом молодому поколению, 
чтобы нацизм и  геноцид 
больше никогда не подняли 
голову!

«Северный колибри» —  
желтоголовый королёк

Сойка лакомится семенами

Снегири в Нижне-Свирском заповеднике

ЗНАЕТ СОРОКА,
ГДЕ ЗИМУ ЗИМОВАТЬ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ ЗИМЫ ПЕРНАТЫМ ОСОБЕННО НУЖНА ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКА

«ПОЕЗД ПОБЕДЫ» – В СЕРДЦАХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
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«Ленинградская панорама» 
пообщалась с героическим 
лётчиком-истребителем, 
который участвовал в боях за 
освобождение Ленинграда.

Начало большого пути
С Георгием Александровичем 
мы встретились в  Кировском 
центре социального обслужива-
ния населения, где ветеран про-
ходит курс реабилитации здо-
ровья. Юбиляр предстал передо 
мной при полном параде. Бод-
рый, свежий, одет по форме. Вот 
только при ходьбе опирается на 
трость —  но это нисколько не 
портит образ героя. Наоборот, 
напоминает о том, сколько труд-
ностей преодолел этот человек 
на своём пути.

Грудь ветерана увешана 
медалями и  орденами. Гвар-
дейский знак, орден Красно-
го Знамени, два ордена Отече-
ственной войны I  степени, 12 
медалей… Впрочем, сам Геор-
гий Александрович наиболее 
ценной наградой считает полу-
ченные из рук Сталина хромо-
вые сапоги и шерстяной костюм.

Разговор завязался быстро. 
Говорили обо всём —  о  детстве, 
авиационном прошлом, о семье…

— Родился я  19  января 
1923 года в казачьем селе Корса-
ково Хабаровского края, на по-
граничной с Китаем реке Уссури 
в  семье потомственных рыба-
ков, —  начал свой рассказ Геор-
гий Александ рович.

Семье Лончаковых (мать 
и  трое сыновей —  Георгий был 
старшим) пришлось нелегко. 
Отец бросил их, когда младше-
му ещё и  года не было. Вскоре 
умерла мама. Среднего брата 
Вальку забрали в  детдом, млад-
шего Яшку взял к  себе дед по 

папиной линии. А  10-летне-
го Гошу воспитывали родные 
бабушка и  дедушка. Мальчик 
с  детства привык надеяться 
только на себя. После оконча-
ния 7 классов получил паспорт 
и  поступил на курсы чертёж-
ников-картографов в  сверх-
секретной воинской части. Па-
раллельно учился в  вечерней 
школе. В 1939 году его приняли 
в  хабаровский аэро клуб, а  че-
рез год —  направили на учёбу 
в Бирмскую авиационную шко-
лу пилотов истребительной 
авиации. Полученные навы-
ки совсем скоро пригодились 
юному лётчику —  на страну 
надвигалась великая война.

Потому что мы —  пилоты…
Известие о начале войны заста-
ло Георгия Лончакова в  Бирм-
ской авиационной школе. Из-за 
разницы во времени будущие 
лётчики узнали о случившемся 

после отбоя.
— Мы уже спали, на следу-

ющий день должны были быть 
полёты. Вдруг —  тревога. Ког-
да выстроились, командование 
школы объявило, что началась 
война, —  рассказывает ветеран.

Молодой и  горячий офицер 
рвался в бой, ведь он воспри-

нял нашествие фрицев как 
личное оскорбление. Но 
командование решило по 
другому. их учёба продол-

жалась до мая 1943 года. 
Только после окончания 
подготовки в  19-м за-
пасном авиа полку г. Но-
восибирска вчерашнего 

деревенского мальчишку напра-
вили на фронт.

5  августа 1943  года Георгий 
Лончаков прибыл в  Орёл. Это 
был день освобождения города. 
Вокруг всё горело, на улицах ле-
жали тела людей.

— Особенно меня поразили 
убитые дети. Это подействовало 

на нас так, что мы готовы были 
сразу же броситься и отомстить 
фашистам за их преступления.

При распределении Лонча-
кова направили в  пару к  опыт-
ному лётчику. Это был Андрей 
Иванович Попов, героически 
погибший в 1944 году.

— С  ним мы провоевали до 
1944 года и сделали 80 боевых вы-
летов —  небоевые даже не счита-
ли. Прикрывали спины друг дру-
га —  за время совместной службы 
нас ни разу не сбили. Попов полу-
чил звание Героя Советского Со-
юза. Когда он погиб, меня рядом 
не было —  это был вылет с  не-
опытным лётчиком… —  с  горе-
чью вспоминает Георгий Алек-
сандрович.

Главным же боем для Лонча-
кова стало сражение за Бологое. 
Сразу после освобождения Ле-
нинграда немцы пытались унич-
тожить главный узел снабжения 
Ленинградского фронта. Судьба 
железнодорожной станции ре-
шалась в небе, где весной 1944-
го сошлись сразу 340 боевых 
машин.

Тогда 4-я Гвардейская ис-
требительная дивизия в  соста-
ве 120 самолётов была поднята 

в воздух для отражения налёта 
армады противника. Им проти-
востояли 100 бомбардировщи-
ков Ю-88 и  120 истребителей 
ВФ-190. Георгий Александро-
вич, лично сбивший 5 немецких 
боевых машин, запомнил этот 
день на всю жизнь. Бологое бы-
ло спасено, а  Ленинград —  из-
бежал серьёзных проблем со 
снабжением.

С неба —  на землю
Впереди был долгий путь —  Ор-
ша, наступательная операция 
«Багратион», битва за Ригу…

— 15  августа 1944  года в  не-
равном бою (их —  12, нас —  4) 
я  был сбит, получил ранения. 
После лечения меня направи-

ли в мой полк, который базиро-
вался в Шауляе (Литва), далее —  
в  Польшу, а  потом и  в  Берлин, 
где я и встретил День Победы.

В Германии Георгий Лонча-
ков прослужил 4  года после 
окончания войны. Там же по-
знакомился с  будущей женой 
Антониной Михайловной, кото-
рая работала поваром. Пожени-
лись они через год после войны 
в  поместье Карлсхорст —  там, 
где 8 мая 1945 года был подпи-
сан Акт о  капитуляции Герма-
нии.

— Своих детей у нас не было, 
и  со временем мы усыновили 
мальчика. Воспитали хорошим 
человеком. Но не уберегли. Ана-
толий работал инженером-кон-
структором на заводе по стро-
ительству атомных подводных 
лодок во Владивостоке, где по-
лучил переоблучение —  «сго-
рел» за год…

После демобилизации в  се-
редине 1950-х Лончаков слу-
жил диспетчером службы 
движения «Аэрофлота» в  Ха-
баровске и  Краснодаре. Когда 
в 1981-м медкомиссия не допу-
стила ветерана до работы, се-
мья всерьёз задумалась о  бу-
дущем месте жизни. Вместе 
с  женой выбрали Ленинград-
скую область, город Кировск —  
сама Антонина Михайловна бы-
ла родом из местной деревни 
Падрила.

Даже на пенсии герой войны 
не сидел сложа руки. Устроил-
ся в ПТУ № 37, где работал меха-
ником по подготовке токарных, 
сверлильных, строгальных стан-
ков —  обслуживал более 100 
машин. Ушёл по состоянию здо-
ровья. С  тех пор —  на заслу-
женном отдыхе. Были в  судьбе 
ветерана и  горькие страницы. 
Антонины Михайловны не стало 
в  1997  году. Несколько лет на-
зад после 16 лет брака ушла из 
жизни его вторая жена —  Мария 
Дмитриевна. С тех пор Георгий 
Александрович привык жить 
один, хотя ему помогают двою-
родные племянники с Дальнего 
Востока и  дети второй жены —  
Владимир и  Людмила. Говорит, 
что любит свой спокойный, раз-
меренный быт.

Георгия Александровича Лон-
чакова смело можно назвать по-
следним героем —  он по-преж-
нему выступает перед публикой, 
делится жизненным опытом, ак-
тивно участвует в жизни района. 
В последнее время всё чаще по-
вторяет свой секрет долголетия: 
«Не пить, не курить, не спать на 
чужих подушках!»

— Соблюдайте эти три прави-
ла —  жить будете долго и  счаст-
ливо! —  уверенно говорит вете-
ран. Что ж, стоит прислушаться…

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ
ФОТО АВТОРА И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

Г. А. ЛОНЧАКОВА

В годы войны лётчики теряли счёт боевым вылетам и сбитым самолётам 

Мы уже спали,  
на следующий день 
должны были быть полёты.  
Вдруг —  тревога.  
Когда выстроились, 
командование школы 
объявило, что началась 
война
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КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ

ИЗ ДЕБЮТОВ ПОЛУЧИЛСЯ КАРНАВАЛ!
У каждого творческого коллектива есть номера, ко-
торые редко показывают на конкурсах и городских 
праздниках. Это, как правило, миниатюры. И очень 
часто они достойны того, чтобы публика их увидела.

Есть такие номера и у театра танца «Эвридика», и у хореографической 
студии «Гном». Дуэты, отрывки из спектаклей, сольные танцы —  в общем, 
довольно много всего. И если собрать все вместе, получается интересная 
концертная программа.

Так и родилась в свое время у Ирины Ивановой идея камерного кон-
церта. В этом году он проходил уже пятый раз. И получился не просто вечер, 
а вечер танцевальных дебютов —  многие участники показали новые номера 
впервые.

Тематика —  самая разная. Перед зрителями предстали Снежная коро-
лева со своей свитой, Пеппи Длинныйчулок, Алиса, восточная красавица, 
зайчик, модница и множество других персонажей. Ведь «Эвридика» —  это 
театр, а театр ставит спектакли —  каждый год, между прочим.

А если собрать персонажей вместе —  получается карнавал. Полтора часа 
радости и для участников коллективов, и для зрителей. И новые творческие 
идеи, которые непременно будут воплощены на сцене.

В Сосновом Бору Татьяна больше 
известна как музыкальный педагог. 
Работала и в детском саду, и в школе, 
а сейчас руководит одним из музы-
кальных коллективов Центра развития 
творчества. И собственную студию 
создала —  уже почти двадцать лет тому 
назад. Учит ребятишек вокалу, игре на 
фортепиано, сольфеджио, актерскому 
мастерству, сценическому движению 
и много чему еще. Ее воспитанники по-
стоянно участвуют в различных конкур-
сах —  и без наград обычно не остаются.

Сама она учиться музыке начала 
в «Балтике» —  в том самом легендарном 
первом наборе, когда Владимир и Люд-
мила Столповских только что создали 
студию, которая почти сразу стала одной 
из лучших в стране. И песни сочинять 
Таня начала именно тогда, а другие де-
вочки из хора с удовольствием их пели. 
Потом было музыкальное училище, раз-
ные коллективы в Сосновом Бору, в том 
числе Татьяна несколько лет выступала 
в составе клуба самодеятельной песни 
«Ингрия» —  уже со своими «взрослыми» 
песнями.

Не переставала сочинять и пес-
ни для детей. И это очень здорово 
выручило, когда она создавала свою 
студию. Многие руководители отме-
чают, что в наше время есть довольно 
серьезные проблемы с репертуаром, 
особенно детским. Что-то плохо на-
писано, что-то нельзя исполнять… ну 
и так далее. А у Татьяны всегда полу-
чались красивые мелодии, да и стихи 
тоже. И сейчас ее песни с удоволь-
ствием берут другие школы и студии. 
Даже на центральном телевидении 
звучали —  в исполнении ребятишек из 
Подмосковья. И на вернисаже в «Арт-
карусели» ее воспитанники тоже пели 
ее песни.

Сейчас она —  член нескольких 
творческих союзов, В том числе —  

Международного союза композито-
ров «XXI век». Для того, чтобы туда 
приняли, нужны не только песни 
и инструментальные пьесы, кото-
рых у Татьяны тоже много. Нужны 
п р о и з в е д е н и я  к р у п н о й  ф о р м ы , 
причем такие, которые уже зву-
чали. Симфоний и ораторий у нее 
пока что нет. А вот музыкальные 
сказки —  есть, и их ставили ее же 
ребята. «Карлик Нос» и «Аленький 
цветочек», фрагменты которых по-
сетители вернисажа тоже увидели. 
Песен же в ее арсенале уже более 
пятисот.

Да, но все это —  о музыке, а при 
чем же тут выставка? А при том, 
что в свое время Татьяна окончила 
не только «Балтику», но и Детскую 
художественную школу, которая в те 
времена еще не носила имя Ореста 
Кипренского. Но на живопись вре-
мени было мало, а лет пятнадцать 
назад ей вдруг очень захотелось сно-
ва этим заняться. Занялась —  и по-
явились у нее пейзажи, натюрморты 
и даже портреты, они тоже есть на 
выставке.

А в один прекрасный день про-
читала она в Интернете про валяние 
из шерсти. Решила попробовать. 
Посмотрела видеоуроки, подобрала 
подходящие материалы. И увле-
клась! Поначалу это были неболь-
шие предметы —  сувениры, всякие 
игрушки да прихватки. Потом пошли 
вещи посерьезнее. Оказалось, что 
валяная одежда очень стильно вы-
глядит. Вот и пошли пиджаки, и даже 
платья. И к традиционной шерсти 
добавился особый шелк, который 
хорошо с нею сваливается.

Валянием она занимается на 
даче. Для крупных вещей нужны 
очень большие столы, изделие по-
началу занимает очень много места. 
А вот рисует —  и на даче, и дома, и на 
природе. Просто не может пройти 
мимо, если видит что-то красивое. 
И всегда носит с собой фотоаппа-
рат —  фотографировать она тоже 
очень любит.

На вернисаж пришли участники 
клуба «Художник». Они несколько 
раз в год проводят коллективные 
выставки, но Татьяна Бурцева в них 
пока не участвовала. Так что это еще 
впереди.

Мария БОРИСЕНКО

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА 
ТАТЬЯНЫ БУРЦЕВОЙ

Татьяна Бурцева —  человек 
разносторонний. И в этом 
смогли убедиться все, кто 
пришел на открытие ее 
первой персональной вы-
ставки. Вернисаж состоял-
ся 19 января в Городском 
культурном центре «Арт-
карусель», и в ближайшие 
две недели вы еще можете 
посмотреть выставку.
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

«Пушистики» не только необычны, 
но и завораживающе загадочны. Тепло-
любивые растения, чаще всего и так жи-
вущие под укрытиями, зачем-то оделись 
в шубки, причем листья и стволы их тоже 
ворсистые. Издалека кусты отсвечивают 
голубоватым инеем и смотрятся нарядно 
и изысканно.

Для чего помидорам нужны вор-
синки? Как и персикам, чтобы убере-
гаться от насекомых, болезней и механи-
ческих повреждений. Чем больше ворса 
на помидоре, тем дольше он сохраняет 
свою свежесть после того, как будет со-
рван. Нередко даже в октябре, когда весь 
урожай уже собран, бархатные листья 
по-прежнему остаются чистыми, без 
каких-либо повреждений.

Еще ворсинки нужны, чтобы сокра-
тить испарение, уменьшить выведение 
солей из тканей. Под ними образуется 
воздушный слой, насыщенный водяны-
ми парами, которые закрывают устьица. 
А значит, такие томаты лучше переносят 
засуху и редкие поливы, долго остаются 
сочными, сохраняя сортовой помидор-
ный вкус.

Волоски, образующие светлый 
покров на кожице плодов и листьях, 
отражают солнечные лучи и защищают 
от перегрева.

Одна из особенностей опушенных 
томатов —  устойчивость к вытягиванию 
рассады при недостатке освещения. 
Это свойство проявляется благодаря 
укороченным междоузлиям и более 

медленному росту по сравнению с дру-
гими сортами. Рассаду можно загущать 
и ее внешний вид все равно будет при-
влекательным.

Самый распространенный среди 
опушенных сортов —  Бархатный. У него 
есть и другие названия —  Китайский 
голубой и Седой принц. Растение вы-
сотой около 1 м, плоды красно-розовые, 
вкусные, весом 150–200 г. При хорошем 
уходе урожайность высокая.

У сорта Седой принц плоды менее 
бархатные, растения кустовой формы, 
высотой 1,2 м, плоды весом от 120 до 
400 г малинового цвета.

Пока помидоры только наливают-
ся, они нередко похожи на бархатные 
фрукты. Отсюда и названия сортов —  
Персик бархатный, Персик желтый. 
У Персика бархатного плоды красно-

пурпурные, собраны в кисти по 4–5 шт, 
весом 100–120 г. А Персик желтый —  
самый раннеспелый сорт среди таких 
томатов. Через 85–95 дней от всходов 
можно попробовать первые плоды.

И еще один сорт с красивым на-
званием —  Мохнатый шмель. Это ал-
тайский сорт, включенный в Госреестр 
для открытого грунта. Не требует обя-
зательного формирования и подвязки. 
Высота кустов до 50–60 см, плоды 
цилиндрические, красивые, плотные, 
весом 120–135 г.

Конечно, это далеко не полный 
перечень сортов из серии ворсистых 
томатов. Широко известны еще такие 
популярные сорта как Шехерезада, 
Голубая ель, Призрак, Бархатный сезон 
и др. Для тех, кто любит каждый год вы-
растить что-то новенькое —  выбор есть.

К таким растениям от-
носится и тригонелла. Ее ещё 
называют пажитник голубой, 
или грибной травой, посколь-
ку она имеет своеобразный 
аромат, напоминающий за-
пах сушёных грибов. Это 
однолетнее травянистое рас-
тение из семейства бобовых, 
с прямостоячим ветвистым 
стеблем высотой 30–60 см 
и направленными вверх бо-
ковыми побегами.

Тригонелла —  растение 
раннеспелое, холодостойкое, 
не требовательное к условиям 
выращивания, но не пере-
носит сильно увлажнённой 
почвы. Подобно другим бобо-
вым, обогащает почву азотом 
и является хорошим предше-
ственником для всех культур.

Хотя это растение и юж-
ного происхождения, но 
в Нечернозёмной зоне оно 
хорошо растет и созрева-
ет полностью. Растение не 
требовательно к условиям 
произрастания, растёт на 
любых почвах, кроме забо-

лоченных и кислых. Место 
для её выращивания должно 
быть хорошо освещённым, 
поскольку тригонелла плохо 
выносит затенение.

Размножают тригонел-
лу семенами. Их высевают 
в открытый грунт в конце 
апреля —  начале мая, при 
необходимости утепляя гряд-
ку временным пленочным 
укрытием.

Тригонелла практически 
не поражается болезнями и не 
повреждается вредителями, 
поэтому обработка растений 
ядохимикатами не нужна.

Тригонеллу выращивают 
в основном из-за её семян, 
которые обладают сильным 
специфическим пряно-гриб-
ным вкусом, который при-
даёт ей содержащийся в сухих 
семенах кумарин.

О б щ е у к р е п л я ю щ е е 
и тонизирующее действие 
этой травы известно давно, 
и она включена во многие 
лекарственные сборы. Для 
использования тригонеллы 

в качестве пряной приправы 
сбор плодов лучше всего 
производить в фазе начала 
созревания семян, поскольку 
в это время они имеют самый 
сильный аромат.

Для получения припра-
вы срезают верхушки рас-
тений с семенами в стадии 
молочно-восковой спелости. 
Их высушивают, обмола-
чивают, отделяют семена от 
сорняков, ещё раз подсуши-
вают и хранят в бумажных 
или полотняных пакетиках 
при комнатной температуре.

Как основной ком-
понент тригонелла входит 
в состав известных приправ 
«Карри», «Хмели-сунели», 

«Аджики». Этот ингредиент 
придаёт смесям и блюдам 
ореховый привкус.

В русской кухне это рас-
тение почти не применяется, 
а вот в кавказской и многих 
европейских её применяют 
охотно. При этом в пищу 
используют семена, листья 
и нежные стебли. Можно 
высушивать и все растение, 
и добавлять его в блюда из 
картофеля, фасоли, мяса. Жа-
реная картошка с тригонел-
лой пахнет грибами. Щепотка 
этой травки придаст любому 
блюду неповторимый аромат. 
Ради этого стоит найти на 
своем участке место для этого 
чудесного растения.

УХОД ЗА ДРАЦЕНОЙ
Родина драцены —  тропики и суб-
тропики Азии и Африки. Многие 
считают драцену пальмой, это 
ошибка. За свое внешнее сходство 
с пальмой драцена стала очень 
популярной и используется для 
украшения домов и офисов. На 
родине —  в естественной среде —  
драцены цветут, но в домашних 
условиях —  никогда.

Известно более сотни видов 
драцен, но самой распространенной 
является драцена маргината. Это ком-
натное растение в домашних условиях 
вырастает до трех метров и имеет пу-
шистую крону из листьев длиной до 
70 см. Листья имеют зеленый окрас, 
могут иметь красную полосу или быть 
пестрыми. Пестролистная драцена 
имеет красно-желто-зеленые листья.

Драцены невосприимчивы к бо-
лезням, свойственным комнатным 
растениям. Вредные насекомые тоже 
обходят её стороной. Если у драцены 
пожелтели кончики листьев, значит 
растению жарко, и надо его переста-
вить. Но это может также произойти 
от холода, при сквозняках.

Иногда у драцены желтеют 
нижние листья, в период покоя, их 
надо просто удалить, это нормаль-
но. Драцена хорошо реагирует на 
подкормку. Вносить питательные 
смеси нужно в период вегетации, 
можно использовать комплексные 
удобрения.

Размножаются драцены, как 
и все комнатные растения, черен-
ками. Но получить черенок практи-
чески невозможно, поэтому лучше 
брать готовые растения в магазине. 
У некоторых растений все же по-
являются приствольные отростки, 
их можно срезать и поставить на 
укоренение в воду или питательную 
смесь. Отрезать у драцены макушку 
на укоренение, как многие советуют, 
не стоит, это не метод размножения. 
Лучше приобрести готовое растение.

ПОМИДОРЫ 
В БАРХАТНОЙ ШКУРКЕ

Бархатные томаты у нас 
пока считаются экзотами, 
хотя сортов немало, но 
в основном импортных. 
У сортов «лохматость «не 
повышена и на вкус от-
рицательно не влияет, по-
этому едят такие помидоры 
с кожицей.

ТРИГОНЕЛЛА 
-  ГРИБНАЯ ТРАВА

Для тех, кто любит грибы, но не жела-
ет стать жертвой «тихой охоты», природа 
предлагает растения, способные утолить 
грибную жажду без риска для здоровья 
и даже жизни.
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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

Вернувшись с мороза, пообедать 
густым и наваристым «зимним» су-
пом —  особое удовольствие. Он быстро 
согревает, насыщает организм энер-
гией, восстанавливает силы, является 
прекрасным источником витаминов 
и микроэлементов.

КАКИЕ СУПЫ ЛУЧШЕ ЕСТЬ ЗИМОЙ
Супчик из куриной грудки, пожа-

луй, наиболее полезный среди популяр-
ных зимних первых блюд. Мясо птицы 
содержит много белка и мало жира. А бу-
льон из курицы быстро восстанавливает 
силы и отлично усваивается, что особен-
но важно в период выздоровления после 
перенесенных заболеваний. Зимой, увы, 
такое с нами случается часто.

Супы на мясном бульоне также вхо-
дят в топ зимних блюд. Однако для них 

лучше выбирать нежирное мясо —  это 
поможет снизить калорийность и умень-
шить поступление в организм холе-
стерина, способствующего развитию 
атеросклероза. Рекомендуется сливать 
первый мясной бульон через несколько 
секунд после закипания и только на 
втором готовить суп. Таким образом вы 
удалите излишки жиров, экстрактивных 
веществ, влияющих на вкус, структуру, 
другие свойства мяса и антибиотики, 
которые используют в животноводстве.

Несмотря на устоявшиеся тради-
ции, бульон из мяса «на косточке» не 

слишком полезен. А самая «дурная» 
репутация у супов из копченостей —  они 
слишком жирные и калорийные, трудно 
усваиваются и могут вызывать наруше-
ния работы пищеварительной системы 
и обострение заболеваний желудочно-
кишечного тракта (гастрита, язвенной 
болезни).

Рыбные супы —  отличный вариант 
для холодов. В них много незамени-
мых жирных кислот семейства омега-3 
и омега-6, а также витаминов А, D, Е 
и микроэлементов: фтора, магния, йода, 
фосфора и многих других.

Овощи в супе —  источник клет-
чатки, витаминов и минеральных со-
единений. Бобовые, такие как горох 
или фасоль, богаты белком и надолго 
обеспечивают ощущение сытости. 
Овощные супы, как правило, менее ка-
лорийны и рекомендуются людям с из-
быточным весом. Если вы на диете, не 
добавляйте сливки или сметану, лучше 
при необходимости использовать не-
жирный йогурт. Возьмите на заметку, что 
ряд полезных нутриентов разрушаются 
при термической обработке, поэтому не 
следует варить овощи слишком долго 
и на большом огне. Мелко порубленную 
зелень добавляйте в готовые блюда —  это 
поможет сохранить витамины.

Супы из грибов в зимнее время вы-
зывают приятные воспоминания о лете 

и могут принести ощутимую пользу. Они 
богаты белком и клетчаткой, при этом 
низкокалорийные. С другой стороны, 
организму трудно переваривать и усва-
ивать грибы из-за большого количества 
хитина, целлюлозы, лигнина в их со-
ставе. Поэтому такие супы не подходят 
детям раннего возраста, да и взрослым 
не следует есть их слишком часто.

КАК ОПТИМАЛЬНО ВЫСТРОИТЬ РАЦИОН, 
ЧТОБЫ СУПЫ ПРИНОСИЛИ ПОЛЬЗУ

Еще недавно считалось, что еже-
дневное употребление первого блю-
да —  основа здорового питания. Сегодня 
картина несколько иная. По словам 
специалистов, супы не обладают каким-
либо исключительным преимуществом 
по сравнению с другой полезной пищей. 
Да, благодаря большому содержанию 
жидкости они легче усваиваются и бы-
стрее вызывают чувство сытости. А на-
сколько полезно будет блюдо —  зависит 
от его ингредиентов. Не нужно забывать 
и про индивидуальные особенности 
организма, состояние здоровья. Если 
говорить про общие рекомендации, то 
диетологи советуют есть суп два-три 
раза в неделю. Причем это можно делать 
в любой из основных приемов пищи —  от 
завтрака до ужина. Главное, чтобы блюдо 
было свежим, а его состав —  разнообраз-
ным и сбалансированным.

Можно есть и худеть. 
Врач-диетолог Юлия Чехо-
нина в программе «О самом 
главном» рассказала, какие 
полезные привычки стоит 
приобрести для сохранения 
здоровья  и  поддержания 
фигуры в отличном состо-
янии.

1. Ешьте через 30 минут 
после пробуждения
Что делает завтрак пра-

вильным? Особенно важно 
его время, утверждает экс-
перт. Чтобы не пропускать 

утренний прием пищи, лучше 
позаботиться о нем заранее —  
приготовить с вечера.

2. Начните день со 
стакана теплой воды
После продолжительно-

го ночного сна и голодания 
наш организм нуждается 
в воде. Ее человек теряет 
ночью с дыханием и потом. 
«Стакан воды, выпитый на-
тощак, стимулирует секре-
торную функцию желудка», —  
объясняет врач и телеведу-
щий Сергей Агапкин.

3. Отдайте предпочтение 
белковой пище
Наш организм нуждается 

в белке, потому что именно 
он поддерживает активный 
метаболизм в течение дня. 
В процессе приготовления 
каши замените сахар на мед, 
ягоды или сухофрукты. На 
повышенное поступление са-
хара в кровь реагирует гормон 
инсулин. Из-за его выработки 
через час после завтрака мы 
снова будем голодными, хотя 
получили массу калорий со 
сладкими булочками и кексам. 

По этой причине от углеводно-
жировой «бомбы» по утрам 
стоит отказаться.

Когда человек ест богатую 
белком пищу, скорость обмена 
веществ увеличивается у него на 
30–40 процентов. А насыщен-
ная углеводами еда ускоряет его 
лишь на 10 процентов, уточняет 
доктор Агапкин.

4. Клетчатка -  
незаменимая 
составляющая
В р а ч и  р е к о м е н д у ю т 

включать в завтрак натураль-
ные злаковые продукты, а не 

их аналоги быстрого при-
готовления. Утренний при-
ем пищи должен быть богат 
клетчаткой. Отруби, курага, 
сушеные яблоки —  все эти 
продукты должны быть на 
столе. Они богаты углевода-
ми —  дадут энергию, но без 
избытка калорий. Содержаща-
яся в них клетчатка прекрасно 
впитывает воду, увеличивается 
в объеме и дарит чувство сыто-
сти. Кроме того, клетчатка со-
держит нулевую калорийность 
и помогает худеть.

5. Не отказывайтесь от 
чашки кофе
Начинать утро с чашки 

кофе —  полезная привычка. 
Бодрящий напиток благотвор-
но влияет для кровеносных 
сосудов и заставляет нас бы-
стрее двигаться. Кофеин сти-
мулирует секреторно-моторную 
функцию желудка, что для 
переваривания завтрака только 
плюс. «Мы повышаем свою 
активность и тратим больше 
калорий», —  говорит диетолог. 
Однако не стоит дополнять 
кофе сливками, сиропами и са-
харом, предупреждают врачи.

Источник: smotrim.ru

ГУСТЫЕ И НАВАРИСТЫЕ: 
КАКИЕ СУПЫ ЛУЧШЕ ЕСТЬ ЗИМОЙ

Расскажет Марина Вер-
шинина, ведущий эксперт 
Центра молекулярной диа-
гностики CMD ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора.

КАКОЙ ЗАВТРАК 
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ
Правильный завтрак, с которого важно 
начинать день, способствует похудению. 
Что он должен включать —  рассказала 
врач-диетолог, старший научный 
сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии» Юлия Чехонина.
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МАЛАХИТ

ДЮСШ

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.

ДЗЮДО
В минувшую субботу в Сосновом Бору прошел 
традиционный турнир по дзюдо, посвященный 
прорыву блокады Ленинграда.

Вот его результаты:
1 место —  Копылов Прохор, Кашфулисламов Алексей, Горо‑

дилов Макар, Валуйский Ярослав, Разуев Михаил.
2 место —  Селеверстов Сева, Осипенко Миша, Иванов Саша, 

Лунтовский Богдан, Коносов Арсений.
3 место —  Заболотний Вадим, Шашин Юра, Глухарев Мирон, 

Смирнов Коля, Бунин Ярослав.

БОКС
22 января закончился 4-дневный турнир в г. Кронштадте, посвящённый про-
рыву блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Сосновобор-
ские боксёры приняли в нём участие, и выступили с хорошими результатами.

Первое место в своей категории занял Гришуков Иван.
Бронзовым призёром стал Хасанов Руфа. Руфа провёл три непростых боя, и лишь неодно‑

значное решение судей не позволило ему выступить в финале.
Также в воскресенье спортсмены школы бокса К•24 приняли участие в турнире «Открытый 

ринг» на другом конце Санкт‑Петербурга. Там тоже показали хорошие бои и хорошие результаты.

Первое место: Поляева Рита, Лапченко Даня.
Второе место: Малеваный Роман. Тренеры —  Басковцев С., Картун А., Абрамов Д.

17 и 18 января  команды 
мальчиков МБОУ «СОШ № 9 имени 
В. И. Некрасова» принимали участие 
в финальных играх в рамках Обще-
российского проекта «Мини-футбол 
в школу», которые проходили в г. Ком-
мунар Ленинградской области.

Обе команды: 2011–2012 года 
рождения и 2009–2010 года рож-
дения —  стали победителям и полу-
чили путевку в Финал соревнований, 
который будет проходить 31 января 
и 1 февраля также в г. Коммунар.

С 10 по 16 января воспи-
танники ДЮСШ принимали участие 
в Полуфинале Первенства России по 
баскетболу среди юниоров 2007 года 

рождения в п. Покровское Москов-
ской области.

С 16 по 21 января проводили 
Первенство Ленинградской области 
по шахматам среди юношей и деву-
шек до 19 лет. В Первенстве приняло 
участие одиннадцать команд из Все-
воложского, Тосненского районов; 
городов: Волхов, Гатчина, Кингисепп, 
Сосновый Бор, Тихвин. Победите-
лями стала команда из г. Сертоло-
во. Второе место заняла команда 
г. Гатчина. Третье место —  команда 
Тосненского района.

С 19 по 21 января воспитан-
ники ДЮСШ принимали участие 
во Всероссийских соревнованиях 

«Звезды Балтики» по рукопаш-
ному болю, посвященных памяти 
заслуженного тренера России 
А. Факеева среди юношей и де-
вушек 12–17 лет, проходивших 
в г. Выборге.

Голикова Ангелина заняла 2 
место среди спортсменов 12–13 лет. 
Тренеры Кузнецов И. В., Риехакай-
нен А. Е.

С 19 по 22 января воспитан-
ницы ДЮСШ принимали участие 
в Первенстве и Чемпионате Ленин-
градской области по художественной 
гимнастике в г. Кировске.

С 19 по 24 января воспитан-
ницы ДЮСШ принимают участие во 
Всероссийских соревнованиях по 
художественной гимнастике «Краса 
Руси» в г. Орехово-Зуево.

24–25 января команды МБОУ 
«Гимназия № 5» и МБОУ «СОШ № 1» 
принимают участие в финальных 
играх в рамках Общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» 
в г. Коммунар.

Голикова Ангелина
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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.

Часто можно услышать, 
что богатые от бедных отлича-
ются тем, что первые не боятся 
начинать и ошибаться. Они 
начинают, делают, набивают 
шишки и делают снова. Это 
и есть предпринимательство. 
Например, до ставшей по-
пулярной игры Angry Birds ее 
производитель —  компания 
Rovio —  выпустила полсотни 
игр. Ни одна из них не стала 
хитом. Выстрелили «Злые 
птички» уже тогда, когда ком-
пания была на грани банкрот-
ства.

Страх начинать что-то 
новое —  то, с чем многие дети 
приходят во взрослую жизнь. 
А многие взрослые годами 
с ним живут. Этот страх рож-
дается из установок, что надо 
сразу делать хорошо, а если 
не сделаешь хорошо с перво-
го раза, то нечего и начинать. 
Любой изъян нового немед-
ленно оказывается в центре 
внимания. На этой почве даже 
взрослые могу годами обдумы-
вать интересные идеи, но так 
и не начать реализовывать их 

из страха быть осмеянным за 
провал.

ОШИБКИ -  ЦЕННЫЙ ОПЫТ
Мы часто говорим, что 

детям не хватает опыта, поэтому 
они в зоне риска, когда взрос-
лого нет рядом, и стремимся их 
опекать. Ошибки и реакция на 
них с самого детства, например, 
в школе —  это контролируемое 
и безопасное получение опыта. 
Но вместо того, чтобы быть 
пространством для формирова-
ния людей с устойчивой психи-
кой и стабильной самооценкой, 
массовая школа часто влияет на 
детей и родителей с точностью 
до наоборот.

С самой началки я слы-
шала от дочки эмоциональное: 
«Нам так нельзя, нас за это ру-
гают!» Когда я предлагала реше-
ние домашки не тем способом, 
каким показывал учитель, в ре-
бенке вместо познавательного 
интереса к альтернативным ре-
шениям просыпался протест —  
нельзя делать не по единствен-
но правильному предлагаемому 
шаблону. Нельзя, и точка.

В конце 6-го класса доч-
ка должна была перевестись 
в другую школу. Результатом 
двух вступительных тестов 
по математике стали двой-

ки. Это было, прямо скажем, 
неожиданно для меня после 
кучи математических кружков 
и занятий с репетитором, всё 
время говорившим, что ребе-
нок точно сдаст. Я села раз-
бираться, что происходит на 
этих контрольных. И вот что 
я выяснила: ребенок прекрасно 
знал все формулы из учебника. 
Разбирая задачи, также, как 
и репетитор, я слышала, что 
ей все понятно и всё хорошо. 
Момент истины настал, когда 
я выдала ей задачу и ушла. 
Вернувшись через полчаса, 
я застала ребенка над чистым 
листом. Оказалась, она боялась 
начать писать, потому что не 
была уверена, что не сделает 
ошибку.

За 6 лет в школе ребенок 
усвоил, что в тетради надо сразу 
писать правильно и красиво. 
А поскольку она не была уве-
рена, что решит красиво и вер-
но с первого раза, то вообще 
не стала ничего писать. Ведь 
ошибки —  это плохо. Таким был 
ее накопленный к 6-му классу 
опыт.

Мы потратили еще пару 
недель, перестроили подходы 
к решению, создали новые схе-
мы. Она сдала вступительный 
на 5 и поступила.

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС! 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Участник конкурса выполняет работу по сбору мате-
риала, касающегося одного из знаковых людей городского 
сообщества и памятного знака (мемориальной доски), 
установленного в его честь на территории Сосновоборского 
городского округа.

Собранный материал систематизируется участником 
в формате историко-краеведческой заметки и дополняется 
фотографиями личности и памятного знака.

1 этап: подготовка и предоставление участниками конкурсных работ 
(январь-октябрь 2023)
2 этап: подведение итогов конкурса (октябрь 2023)
3 этап: награждение участников и победителей (октябрь 2023)
Ждем работы детей и подростков от 6 до 14 лет 
по адресу пр. Героев, 5, детская библиотека, 
тел. (81369) 4–91–61, e-mail: childsborlibr@yandex.ru

ОШИБАТЬСЯ НЕ СТРАШНО
В п е р в ы е  м ы с л ь ,  ч т о 

можно ошибаться, я сама 
услышала, когда мне было 
20 лет. В начале 2000-х при-
шла работать в междуна-
родную компанию, которая 
славилась своей нонкон-
формистской субкультурой. 
Искать, пробовать, получать 
опыт и начинать сначала. 
Ошибки подавались как важ-
ный ценный опыт и были 
частью корпоративной куль-
туры. Для меня это было не-
привычно и странно. Посте-
пенно эта идея стала звучать 
у работодателей всё чаще. 
Следом откликнулись и ор-
ганизаторы конференций, 
формат «грабли» стал очень 
модным —  прийти и расска-
зать,  что не получилось, 
где возникли ошибки, и как 
с ними справлялись.

Потом метод «пробы 
и ошибок» возродился в виде 
модного слова «аджайл», ко-
торое переняли компании 
типа Сбера и Яндекса. Под 
этим понимался запуск но-
вого продукта в рабочем, но 
неидеальном состоянии. До 
идеального состояния он 
как раз и доводился через 
обратную связь от потреби-
телей, указывавших на «сла-
бые места». Но это уже не 
считалось ошибкой, это было 
нормальной частью процесса 
разработки.

Я прожила почти половину 
сознательной жизни, прежде 
чем перестала бояться оши-
баться и смогла снять установки 
страха ошибиться, заложенные 
в детстве.

ОШИБКИ -  ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ЭВОЛЮЦИИ

М н о г и е  в е л и к и е  о т -
крытия появились когда-
то из-за ошибки. Колумб 
ошибся с маршрутом в Ин-
д и ю  и  о т к р ы л  А м е р и к у ; 
изобретатели лекарства от 
головной боли по ошибке 
смешали состав с газиров-
кой, и мир почти два века 
ф а н а т е е т  о т  к о к а - к о л ы ; 
в процессе работы над су-
перпрочным клеем благо-
д а р я  о ш и б к е  п о я в и л и с ь 
клейкие листочки Post it . 
Таких широко известных 
изобретений, появившихся 
благодаря ошибке, немало. 
Думаю, что каждый человек 
в течение жизни совершает 
свои собственные полезные 
«микрооткрытия» благода-
ря ошибкам в ежедневных 
бытовых делах.

С р е д и  ф и л о с о ф с к и х 
трудов К. Э. Циолковского 
есть статья «В каком порядке 
происходит открытие или 
изобретение», написанная 
в 1934 году. В ней, собственно, 
и описан процесс появления 
открытий и изобретений. Ци-
олковский пишет, что в от-
крытии нередко участвует 
несколько человек. Прежде 

чем получить окончательную 
форму, оно питается такими 
предшественниками (форму-
лировки автора):

• Фантазёр, сказочник, 
возбуждающий мысль и жела-
ние осуществить её.

• То же, но с более уме-
ренной фантазией (Жюль Верн, 
Уэллс и пр.)

• Даровитый мыслитель, 
независимо от своего образова-
ния.

• Составитель планов 
и рисунков.

• Моделисты.

• Первые неудачные ис-
полнители.

• Осуществление.

Обратите внимание на 
шестой пункт: первые неудач-
ные исполнители —  важная 
часть появления открытий. 
Кто-то начинает работать над 
решением задачи, проходит 
часть пути, но не достигает 
успеха. Следующие изобре-
татели продолжают начатый 
кем-то ранее путь, находят 
причину неудачи предше-
ственников и идея начинает 
работать.

Очень радует, что сейчас 
мы наблюдаем, как в обществе 
растет понимание важности 
и ценности поддержки. На-
смешки над чужими неудача-
ми становятся неодобряемым 
поведением. Но эти изме-
нения только начинаются. 
Пройдет еще много времени 
до общего понимания важ-
ности опыта ошибок.

А пока надеюсь, те, кто 
прочитает в этом посте о важ-
ности неудач, изложенной 
устами Циолковского, по-
пробуют иначе посмотреть 
на детские ошибки —  не как 
повод для родительских огор-
чений и наказаний, а как на 
источник того самого соб-
ственного опыта, которого 
так не хватает подросткам на 
старте их взрослой сепари-
рованной жизни. Не бойтесь 
ошибаться!

mel.fm

«НАМ ТАК НЕЛЬЗЯ, НАС ЗА ЭТО РУГАЮТ!». 
КАК ШКОЛА ФОРМИРУЕТ У ДЕТЕЙ 
СТРАХ ПЕРЕД ОШИБКАМИ
«Сначала пишем на чер-
новик!» —  просят и даже 
требуют учителя, обра-
щаясь к детям. Потому 
что в тетради ошибок 
быть не должно —  только 
идеальное решение, без 
помарок. Такой подход 
дети несут с собой и во 
взрослую жизнь: ошиб-
ки —  только в черновике. 
А не можешь без оши-
бок —  не делай вообще. 
Блогер, семейный кон-
сультант Мила Новичен-
кова, объясняет, почему 
это опасно.
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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 ма-
стер-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

С ЮБИЛЕЕМ!

Бурдукова Анатолия Владимировича
с 65-летием,

Акилову Веру Дмитриевну
и Голубчикова Юрия Викторовича

с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

4 февраля 
суббота

14.00 – Крещение .
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

5 февраля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ.
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ.

ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ УСОПШИХ, ПОСТРАДАВШИХ
В ГОДИНУ ГОНЕНИЙ ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ.

9.00 – Божественная Литургия
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

С 5 ФЕВРАЛЯ ПО 11 ФЕВРАЛЯ  - СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА.

7 февраля 
вторник

18.30 – Акафист.

11 февраля 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

12 февраля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ.
СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО.

9.00 – Божественная Литургия
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

14 февраля 
вторник

18.30 – Акафист.

15 февраля 
среда

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.

9.00 – Божественная Литургия
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

18 февраля 
суббота

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) 
СУББОТА.

ПАНИХИДЫ СОВЕРШАЮТСЯ НА КЛАДБИЩАХ:
10.00 – 10.30 – в деревне Гора-Валдай
10.40 – 11.10 – в деревне Шепелево
11.15 – 11.40 – в деревне Кандикюля
11.50 – 12.20 – в деревне Липово
13.20 – в деревне Черная Лахта (часовня)
14.00 – Крещение.
15.30 – Панихида в храме.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

19 февраля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, О СТРАШНОМ СУДЕ.
9.00 – Божественная Литургия. 
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа. 

ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО.

С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 26 ФЕВРАЛЯ  СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА).
(В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ СЕДМИЦЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ВКУШЕНИЕ МОЛОКА И ЯИЦ.)

21 февраля 
вторник

18.30 – Акафист.

25 февраля 
суббота

16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

26 февраля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ.
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. 

 ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

9.00 – Божественная Литургия. Чин прощения.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа. 

ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

28 февраля 
вторник

18.30 – Акафист.

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

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВОЗР. 
КАТ.

МАУК «ДК «Строитель»

26.01  14:00-
17:00

«Ленинград. Блокада. Подвиг» - праздничная про-
грамма, посвященная 79-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской блокады

т/з 18+

26.01  19:00-
20:00

Концерт хора «Ветеран», посвященный 79-годовщине 
со Дня освобождения г. Ленинграда от немецко-фа-
шистской блокады

м/з 18+

26.01  20:15-
22:00

«Огонек» клуба «Ветеран» т/з, кафе 18+

27.01  10:00, 
13:00

Киносеанс для школьников «Война и дети» к/з 6+

27.01  19:30-
21:00

Театр «Городок» Спектакль «Эдит Пиаф. Я ни о чем не 
жалею»

к/з 12+

28.01  18:00 Концерт И. Шипкова (гармонь) к/з, кафе 6+

29.01  12:00 Спектакль «Приключение Федоры» к/з, к. 8, 9, кафе 0+

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

29.01  12:00 Спектакль «Снегурочка» СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

4+

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

26.01  13.00 «Непокоренный город» Диско-зал 7+

27.01  13.00 «Непокоренный город» Диско-зал 7+

28.01  18.00 «Все Татьяны в гости к нам! Диско-зал 16+

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»

27.01  19.00 «Помнит сердце, не забудет никогда»  тематический 
вечер, посвященный Дню  снятия блокады Ленин-
града

пр. Героев д.61а 12+

29.01  15.30 Спектакль   Образцового детского театра «Сердечко» 
- «Сказка о царе Салтане»

пр. Героев д.61а 12+

МАУК «СПКиО»

28.01  14.00-
15.00

Цикл патриотических программ «Как ковалась По-
беда»

Парк «Белые пески» 5+

МБУК «Сосновоборский городской музей»

Постоянная 
экспозиция

Выставка «Балтийское небо», посвященная лётчикам 
на защите Ленинграда

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

27.01  12.00 Торжественно-траурное мероприятие, посвященное 
79 годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Мемориал "Защитни-
кам Отечества" (дер. 
Устье)

5+

28.01  14.00. Экскурсия по мемориалу «Защитникам Отечества» Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

29.01  12.00. Тематическая программа «Русские прялки» Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статью 351.7 Трудового кодекса РФ внесены изменения согласно 
которым гражданин, призванный на военную службу по мобили-
зации, заключивший контракт либо добровольно содействующий 
в выполнении возложенных на Вооруженные Силы РФ задач, 
в течение трех месяцев после окончания прохождения военной 
службы имеет преимущественное право поступления на работу по 
ранее занимаемой должности у работодателя, с которым он состоял 
в трудовых отношениях до призыва на военную службу.

Преимущественное право на трудоустройство предоставлено лицам, с кото-
рыми приостановленный в связи с призывом на военную службу по мобилизации 
трудовой договор расторгнут по истечению срока его действия.

При отсутствии подходящей вакансии гражданин имеет право поступления 
на другую вакантную должность или работу, соответствующую его квалификации.
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БУДТЕ  ЗДОРОВЫ !

2‑92‑36 
2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

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

Теперь полисом является 
просто номер записи пациента 
в Едином регистре застрахо-
ванных лиц. Цифровой полис 
ОМС будет доступен застра-
хованным гражданам в виде 
штрих-кода в личном каби-
нете на портале «Госуслуги» 
и в форме выписки из Единого 
регистра застрахованных лиц, 
которую можно получить при 
обращении в свою страховую 
медицинскую организацию.

Полис ОМС, полученный 
до 1 декабря 2022 года в форме 

бумажного документа или пла-
стиковой карты, действителен 
в течение всего периода его 
действия и замены не требует.

В случае утери полиса 
ОМС на материальном но-
сителе, при необходимости, 
гражданин может обратиться 
в свою страховую медицинскую 
организацию, которая выдаст 
выписку из Единого регистра 
застрахованных лиц.

Обращаться за медицин-
ской помощью можно с до-
кументами по своему выбору:

- полисом ОМС в форме 
бумажного документа или пла-
стиковой карты, полученным 
до 1 декабря 2022 года;

- цифровым полисом ОМС 
в виде штрих-кода или выписки 
из Единого регистра застрахо-
ванных лиц;

- документом, удостове-
ряющим личность (для детей 
в возрасте до четырнадцати 
лет —  свидетельство о рожде-
нии).

Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования запустил на Едином 
портале государственных услуг 

новые сервисы для застрахован-
ных по ОМС.

«Новые сервисы ОМС по-
зволяют значительно упростить 
взаимодействие всех участ-
ников системы обязательного 
медицинского страхования. 
И самое важное, делает ближе 
и комфортнее систему ОМС 
для застрахованных, дает им 
возможность получить услуги 
без обращения в различные 
инстанции», —  отметил Пред-
седатель ФОМС Илья Баланин.

Теперь застрахованным 
в системе ОМС на Едином 
портале государственных услуг 
доступны:

- постановка на учет в ка-
честве застрахованного лица 
в системе ОМС;

- предоставление сведений 
о страховании застрахованного 
лица в системе ОМС;

- предоставление сведений 
о прикреплении застрахован-

ного лица к медицинской ор-
ганизации;

- выбор (замена) страховой 
медицинской организации;

- предоставление сведений 
об оказанных медицинских 
услугах;

- приостановление дей-
ствия полиса обязательного 
медицинского страхования;

- восстановление на учете 
застрахованного лица в системе 
обязательного медицинского 
страхования.

Воспользоваться новы-
ми сервисами могут поль-
зователи портала Госуслуг 
с подтвержденной учетной 
записью. Также застрахован-
ные должны дать согласие 
на получение обновленных 
данных от  Федерального 
фонда ОМС и актуализиро-
вать сведения о документах, 
удостоверяющих личность 
и СНИЛС.

Медицинский скрининг в рамках про-
филактического осмотра, всеобщей или 
углубленной диспансеризации —  это ком-
плекс обязательных мероприятий с целью 
оценки состояния здоровья.

Медицинский скрининг:
- это профилактика инвалидности 

и ранней смертности —  выявление бо-
лезней системы кровообращения (серд-
це, сосудистые заболевания головного 
мозга),  сахарного диабета,  болезней 
легких и злокачественных новообразо-
ваний;

- это коррекция основных факторов 
риска (контроль артериального давления, 
уровня холестерина и глюкозы в крови, из-
быточной масса тела);

- это получение необходимых профи-
лактических, лечебных, реабилитационных 
и оздоровительных мероприятий.

Бесплатные медицинские осмотры 
предусмотрены:

- от 40 лет и старше каждый год;
- от 18 до 39 лет раз в три года.
Диспансеризация в 2023 году пред-

усмотрена для граждан: 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годов рож-
дения.

Профилактический медицинский ос-
мотр включает:

ИССЛЕДОВАНИЯ:
• сбор анамнеза, выявление отя-

гощенной наследственности характерных 
ДЛЯ: сердечнососудистой системы, хро-
нической обструктивной болезни легких, 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

• расчет на основании антропоме-
трии;

• уровня общего холестерина и глю-
козы в крови;

• флюорография легких или рентге-
нография легких (18+ раз в 2 года);

• измерение внутриглазного давле-
ния (40+ раз в год).

ОСМОТР:
• акушеркой или гинекологом (жен 

18–39 лет раз в год);
• (!) врачом-терапевтом, при не-

обходимости постановки на диспансерный 
учет, назначение лечения и/или дополни-
тельного обследования.

Всеобщая диспансеризация (18–39 лет 
раз в 3 года; от 40+ раз в год) проводится 
в два этапа.

Первый этап включает:
• проведение профилактического 

медицинского осмотра, общий анализ крови 
(гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);

проведение онко-скрининга:
• исследование кала —  выявление 

злокачественных новообразований толстого 
кишечника и прямой кишки (40–64 лет —  раз 
в 2 года; 65–75 лет раз в год);

• определение простат-специфиче-
ского антигена в крови —  выявление злока-
чественных новообразований предстатель-
ной железы (муж 45, 50, 55, 60 и 64 лет);

• маммография обеих молочных 
желез (жен 40–75 лет раз в 2 года);

• цитологическое исследование 
мазка с шейки матки (жен 18–64 лет раз 
в 3 года):

• эзофагогастродуоденоскопия (45 лет).
• (!) прием врачом-терапевтом —  

определение группы здоровья и показаний 
для консультаций/обследований в рамках 
второго этапа диспансеризации.

Второй этап по показаниям врача мо-
жет включать:

КОНСУЛЬТАЦИЯ врачей:
• невролога;
• хирурга или уролога (муж 45, 50, 

55, 60 и 64 лет при повышении уровня про-
стат-специфического антигена);

• акушер-гинеколога;
• офтальмолога (40+ при повышен-

ном внутриглазном давлении);
• оториноларинголога (65+);
• дерматовенеролога;
• (!) прием врачом-терапевтом по 

результатам второго этапа.
При наличии медицинских показаний 

направление пациента на дополнительное 
обследование, специализированную/вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь, 
санаторно-курортное лечение.

ИССЛЕДОВАНИЯ:
• дуплексное сканирование брахи-

цефальных артерий (муж 45–72 лет; жен 
54–72 лет)

• ректороманоскопия (40–75 лет при 
выявленных патологических изменениях);

• колоноскопия, эзофагогастроду-
оденоскопия (при подозрении на злокаче-
ственное новообразование);

• рентгенография и/или компьютер-
ная томография легких;

• спирометрия (при подозрении на 
злокачественное новообразование легкого);

• дерматоскопия (при подозрении 
на злокачественное новообразование кожи);

• исследование уровня гликирован-
ного гемоглобина в крови.

Диспансеризация и профилактические 
осмотры в ЦМСЧ № 38 ФМБА России орга-
низованы в городской поликлинике (1 этаж, 
левое крыло) в Отделении медицинской 
профилактики.

При обращении не забудьте действую-
щий полис ОМС и паспорт РФ.

Отделение медицинской профи-
лактики, кабинет № 104 работает с 8:00 
до 18:00 по будням. Телефон: 8 (813) 
69 64 470.

Работники при прохождении имеют 
право на освобождение от работы на один 
рабочий день с сохранением среднего за-
работка:

• от 18 до 39 лет один раз в три года;
• от 40 и старше один рабочий день 

один раз в год;
• сотрудники, получающие пенсию 

по старости или за выслугу лет два дня в год;
• сотрудники предпенсионного воз-

раста два дня в год.

Отделение медицинской профилактики 
городской поликлиники ЦМСЧ № 38 

ФМБА России

ЗАСТРАХОВАННЫМ ПО ОМС 
СТАЛИ ДОСТУПНЫ
НОВЫЕ СЕРВИСЫ НА ГОСУСЛУГАХ

Всем застрахованным в системе обязательного 
медицинского страхования с 1 декабря 2022 года 
стали доступны цифровые полисы ОМС.

УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ ЗДОРОВЬЮ ‑  
ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Забота о собственном здоровье —  обязанность каждого из 
нас. Государство предоставляет возможность предупредить 
развитие хронических заболеваний, определить повышенные 
риски и своевременно начать лечение.
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