
Смотрите 
наС 

на youtube

приходите 
к нам  
Вконтакте 2-92-362-62-36

телефон/факС:

рекламный отдел

8-921-584-87-25

№ 7
 (1451)

18 февраля 
 2021 г. 

12+

reklama-tera@yandex.rured-tera@yandex.rufacebook.com/terastudiya

Больше всего 
снега, около 
4 сантиметров, 
выпало прошлой 
ночью в Сосновом 
Бору, а также 
в Лужском, 
Кингисеппском, 
Сланцевском 
и Ломоносовском 
районах.
Достаточно 
сильным был 
снегопад в Гатчине, 
Кировском, 
Бокситогорском, 
Тихвинском, 
Волховском 
районах.
Везде на уборку 
с ночи вышли 
десятки единиц 
техники и рабочие.
В целом, как 
отмечают 
в областном 
комитете по ЖКХ, 
коммунальные 
службы со своей 
работой 
справляются 
неплохо, жалоб 
и нареканий 
от граждан 
за время снегопада 
практически 
не поступало.

Что происходит? 
да просто 
зима…
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«Финляндия является для нас стра-
тегическим партнёром, давним и добрым 
соседом. Мы рассчитываем на долговре-
менное надежное партнерство», — подчер-
кнул Александр Дрозденко. — Надеемся, 
что к лету пандемия отступит и позволит 
удачно провести Чемпионат Европы 
по футболу. Две игры сборной Финляндии 
пройдут у нас в регионе. Мы с радушием 
ждём финских гостей».

Участники встречи также обсудили 
вопросы реализации инвестиционных 
проектов в промышленном и сельскохо-
зяйственном производстве, сотрудничество 
в сферах дорожного хозяйства, водоснаб-
жения и водоотведения, экологии, защиты 
окружающей среды, обращения с отходами, 
программы приграничного сотрудничества 
«Россия — Юго-Восточная Финляндия», 
«Северное измерение» и другие проекты.

О ленинградских 
вОлОнтерах - 
в сОвете еврОпы 
Александр Дрозденко выступил 
на заседании Уставного форума 
Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы, которое про-
шло в онлайн-формате.

Роль местных и региональных властей 
в работе с молодежью была одной из основ-
ных тем встречи.

«В период начала пандемии в Ленин-
градской области ребята активно вступали 
в ряды волонтеров, помогая людям на са-
моизоляции, особенно пожилым с доставкой 
продуктов и лекарств, обеспечивая сред-
ствами самозащиты людей в обществен-
ных местах», — поделился информацией 
Александр Дрозденко.

Он рассказал, что в регионе реализует-
ся программа профессиональной ориентации 
молодежи. Запущены проекты тестирования, 
интерактивного знакомства с потенциальны-
ми местами работы, наставничества. Боль-
шое внимание уделяется молодым людям 
с ограниченными возможностями, которые 
могут получить профессию и занять свое 
полноценное место в обществе.

«Мы должны давать шанс молодым 
проявлять активность, обеспечивать соци-
альные лифты и экономическую стабильность, 
особенно сейчас, в столь непростой период. 
Молодежь, ее взгляды определяют наше буду-
щее, наших муниципалитетов, регионов, стран 
и она должна быть в особенном фокусе внима-
ния местных и региональных властей», — под-
черкнул Александр Дрозденко.

Жители Области 
гОлОсуют 
за кОмфОрт 
15 февраля был последний день 
голосования по территориям для 
благоустройства-2022 в Ленинград-
ской области.

Голосование на портале центра компе-
тенций Ленинградской области завершилось 
за минуту до полуночи. Жители выбирали, ка-
кие именно площади и площадки, набережные 
в их населенных пунктах будут благоустроены 
в 2022 году. Работы пройдут по программе 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 
В подобных голосованиях могут участвовать 
все, кому исполнилось 14 лет.

Свой выбор сделали 30930 жителей 
Ленинградской области. В лидерах — Все-
воложский район с 6929 проголосовавши-
ми. Второе место у Гатчинского, где выбор 
сделал 3981 житель, третье — у Кировского 
с 3037 голосами.

С 26 апреля по 30 мая пройдет голосова-
ние по выбору конкретных проектов на общей 
федеральной платформе. Жители 27 городов 
Ленинградской области проголосуют за по-
нравившиеся им дизайн-проекты благоустрой-
ства. Платформа потребует авторизации через 
Госуслуги или мобильный телефон.

диалОг 
сО стрОителями 
О главнОм 
16 февраля в Доме правительства со-
стоялся ежегодный Съезд строителей 
региона.

В нем приняли участие губернатор 
Ленинградской области Александра Дроз-
денко, руководители градостроительного 
блока региона, главы крупнейших компаний-
застройщиков, ресурсоснабжающих, кре-
дитных организаций, представители орга-
нов местного самоуправления.

Основными темами докладов на фору-
ме стали: переход на проектное финансиро-
вание, рост стоимости работ, материалов, 
изменения в строительном законодатель-
стве, участие застройщиков в государствен-
ных программах строительства социальной 
и инженерной инфраструктуры.

Онлайн трансляция шла на официальном 
сайте администрации Ленинградской области 
https://lenobl.ru/и в группе «Администрация 
Ленинградской области» социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/pravitelstvo_lenobl 

сОтрудничествО 
с финляндией

Вопросы сотрудничества 
двух регионов обсуждались 
сегодня в ходе встречи гу-
бернатора Ленинградской 
области Александра Дроз-
денко с министром иностран-
ных дел Финляндской ре-
спублики Пеккой Хаависто.

Соответствующее согла-
шение на поставку инструмен-
тов было заключено в декабре 
2020 года между Министерством 
промышленности и торговли 
Российской Федерации и Пра-

вительством Ленинградской 
области.

Передача музыкальных ин-
струментов предусмотрена в рамках 
регионального проекта «Культурная 
среда» нацпроекта «Культура».

бизнес привлекают в сОциальную сферу
Регион прорабатывает меры поддержки для «частни-
ков», чтобы помочь им вступить в реестр поставщиков 
соцуслуг.

В частности, разрабатываются 
условия, при которых негосудар-
ственная организация или индиви-
дуальный предприниматель смогут 
«дорасти» до поставщика социаль-
ных услуг. Это позволит расширить 
количество участников в реестре 
поставщиков, который формирует комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области. Работа проводится комитетом 
по социальной защите населения вместе с комитетом по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

Нахождение в реестре позволяет любому юридическому лицу 
оказывать социальные услуги на территории региона и получать ком-
пенсации из бюджета региона за оказание помощи жителям.

В реестре находятся как государственные учреждения, так 
и негосударственные. Ко всем предъявляются единые требования, 
что уравнивает их в правах и обязанностях. Учреждения предостав-
ляют как услуги на дому, так и стационарное или полустационарное 
обслуживание.

Заявки юридических лиц, а также решение об их включении 
в реестр принимается специальной комиссией комитета по социаль-
ной защите населения. Требования зависят от типа предоставления 
услуг (на дому, стационар, полустационар, по категории получателей). 
Полный перечень необходимых документов опубликован на сайте 
комитета по социальной защите населения. За консультацией также 
можно обратиться непосредственно к секретарю комиссии по теле-
фону: 8- (812)- 539-46-24.

нацпрОекты: 
инструменты для юных ударникОв

Детские школы искусств Гатчинского, Всеволожского, Киров-
ского, Ломоносовского, Тосненского, Тихвинского районов и Со-
сновоборского городского округа получат новые ударные музы-
кальные инструменты — 16 ксилофонов и столько же барабанов 
передаются им по нацпроекту «Культура».
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вести  из  области

наша  история

При расчете рейтинга проводится 
анализ 70 показателей, которые харак‑
теризуют основные аспекты качества 
жизни в регионе, в частности, это 
уровень доходов населения, занятость 
населения и рынок труда, жилищные 

условия населения, безопасность про‑
живания, здоровье населения и уровень 
образования, уровень развития эконо‑
мики и малого бизнеса и другие.

Как отмечают эксперты, регионы 
первой десятки, куда вошла Ленин‑

Ленинградская обЛасть - 
в первой десятке 
по качеству жизни
В рейтинге, подготовленном РИА 
Новости, за год регион поднялся на одну 
строчку, сохранив позиции в ТОП‑10.

«Сохранить и улучшить позиции нам помогли своевре-
менно принятые меры поддержки и безусловное выполнение 
задач, поставленных Президентом России в национальных 
целях. Национальные проекты отражают все ключевые 
направления для повышения качества жизни. С их помощью в Ленинградской 
области в последние годы ведется масштабное строительство социальной 
инфраструктуры, современным оборудованием оснащаются наши школы и ме-
дицинские учреждения, строятся высокотехнологичные очистные сооружения, 
обновляются региональные трассы.

Несмотря на сложный год, экономическая ситуация в регионе оставалась 
стабильной, а в малом бизнесе даже отмечается прирост предпринимателей. 
Уже в марте мы представили первый пакет мер поддержки малого бизнеса — 
закон о снижении налоговой ставки по УСН, налоговые льготы для арендода-
телей, отсрочка и отмена оплаты аренды госимущества, «антикризисные» 
микрозаймы, увеличили размеры прямых субсидий.

Важно было поддержать и тех жителей, кто остался без дохода, поэтому 
мы организовали сразу несколько региональных выплат: для семей с детьми, до-
полнительную денежную поддержку к пособиям по безработице, выплаты само-
занятым, индивидуальным предпринимателям, в том числе на их детей».

комментарий губернатора Ленинградской обЛасти 
аЛександра дрозденко к резуЛьтатам рейтинга 
российских регионов по качеству жизни:

градская область, характеризуются 
высоким уровнем экономического 
развития. На них в целом приходится 
около 40% суммарного ВРП субъек‑
тов Федерации, оборота розничной 
торговли, инвестиций в основной 
капитал.

Так, по данным за 11 месяцев 
2019 года среднемесячная номи‑
нальная начисленная заработная 
плата одного работника в Ленин‑
градской области выросла на 2,3% 
и составила 47360 рублей. По итогам 
2020 года индекс промышленного 
производства на обрабатывающих 
предприятиях региона достиг уровня 
100,2% к аналогичному периоду про‑
шлого года.

Несмотря на работу в условиях 
ограничительных мер, в прошлом 

году количество субъектов малого 
и среднего бизнеса в Ленинградской 
области увеличилось на 1% и соста‑
вило 64410, количество средних пред‑
приятий выросло на 16% и составило 
250, сегодня на них занято 27767 че‑
ловек — плюс 21% к предыдущему 
году. Оборот розничной торговли 
в Ленинградской области в 2020 году 
вырос на 6,5% по сравнению с пред‑
ыдущим годом.

При составлении ежегодного рей‑
тинга российских регионов по качеству 
жизни используются данные Росстата, 
Минздрава России, Минфина России, 
Центробанка, другие открытые ис‑
точники. При составлении рейтинга 
учтены последние доступные на мо‑
мент расчета данные — показатели 
2019–2020 годов. 47

Однако пока что все идет 
не так. Историки и политики 
до сих пор спорят, нужно ли 
было вводить советские войска 
в Афганистан. И что вообще 
произошло в этой стране, когда‑
то сказочно богатой, но задолго 
до того, как там появились 
советские солдаты, уже полно‑
стью обнищавшей.

Но каковы бы ни были 
причины этой войны — она 
случилась. С точки зрения 
обывателя это выглядело так — 
сыновья соседей ушли в армию, 
их куда‑то отправили. И ни‑
кто бы ни о чем не задумался, 
если бы этих парней не стали 
привозить обратно в цинковых 
гробах. Одним из первых погиб‑
ших «афганцев» был лейтенант 
Ринат Альметов, похороненный 

на воинском кладбище в Лебя‑
жьем… и он там не один такой. 
Потом, когда начали выводить 
войска, многие вздохнули сво‑
бодно — не будет больше при‑
ходить на родину «груз 200». 
Наши парни скоро приедут 
сами, живые и здоровые.

И они вернулись, и вот уже 
32 года отмечают этот день.

Теперь у афганцев, как 
и у других военнослужащих, ко‑
торым довелось воевать в то вре‑
мя, когда все остальные жители 
сначала СССР, а потом и России 
жили под мирным небом, есть 
место, где можно собираться 
в такие дни. В позапрошлом году 
открыли памятник, который 
горожане сразу назвали памят‑
ником интернационалистам. 
И именно там 13 февраля про‑

шел торжественно‑траурный 
митинг.

В почетном карауле — ре‑
бята из казачьего кадетского 
класса им. Б. П. Крамарова. 
Сейчас этим классом руководит 
В. М. Лебедев, у ребят — пре‑
красные условия для учебы, 
есть даже свой Центр патрио‑
тического воспитания, где они 
изучают историю, военное 
дело — в том числе и воинские 
ритуалы.

Несмотря на холодный 
день, участников митинга 
довольно много — пришли 
не только те, кто сражался 
в Афганистане, но и участ‑
ники других локальных войн 
и вооруженных конфликтов, 
которые происходят, к сожале‑
нию, все еще слишком часто. 

Среди выступающих — заме‑
ститель главы администрации 
по безопасности А. В. Колган, 
руководитель приемной Губер‑
натора Ленинградской области 
И. И. Горелов, начальник отдела 
военного комиссариата по Со‑
сновому Бору С. Б. Паламарчук, 
представители воинских частей 
и ветеранских организаций.

После возложения цве‑
тов — традиционный вечер 
в Городском культурном центре 
«Арт‑карусель».

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

их выбраЛо время
«Что ни век — то век железный», — констатировал когда-то поэт Алек-
сандр Кушнер. Но те, кому довелось испытать тяготы Второй мировой 
войны, свято верили, что 9 мая 1945 года с войнами покончено навсегда, 
что дети и внуки будут счастливо жить в мире и спокойствии, не придет-
ся им ни убивать других, ни самим умирать под бомбами и обстрелами. 
И если бы в мире все совершалось по желаниям нормальных людей, 
именно так бы и было — а может, когда-нибудь и будет.

видеосюжет
смотрите 
здесь :

47
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с  праздником !

День стуДенческих 
строительных отряДов

17 февраля — День россий‑
ских студенческих отрядов, впер‑
вые его отметили в 2016 году.

В советское время стройотря‑
довское движение было чрезвычайно 
популярно, для студентов участие 
в таком отряде было едва ли не един‑
ственным легальным способом под‑
работать. В 90‑е годы стройотряды 
прекратили свое существование, 
а в начале нулевых снова появились.

В Сосновом Бору строитель‑
ные отряды работают каждый год, 
и не только в летние, но и в зимние 
каникулы. Сейчас, например, на стро‑
ительстве Ленинградской атомной 
станции и детского сада в седьмом 
микрорайоне работает почти сотня 
студентов из различных вузов. Рабо‑
тодателем выступает Холдинг «КОН‑
ЦЕРН ТИТАН‑2».

В минувшие выходные стройо‑
трядовцы вместе с сосновоборской 
молодежью провели трудовой де‑
сант‑ убрали снег с детских площадок. 
Участники стройотрядов не только 
трудятся, но и интересно отдыхают — 
проводят спартакиады, КВН, ездят 
на экскурсии.

в топ‑15
Завершился Всероссийский 

конкурс «Воспитатель года‑2020», 
подведены его итоги.

Подведение итогов должно было 
состояться еще в декабре, но по из‑
вестным причинам было перенесено 
на более поздний срок.

В финале участвовали пред‑
ставители всех регионов нашей стра‑
ны. Ленинградскую область на этом 
конкурсе представляла воспитатель 
детского сада № 8 из Соснового 
Бора Э. А. Калиниченко.

На прошлой неделе стало из‑
вестно — Эльвира Анатольевна вошла 
в топ‑15 лучших педагогов России.

А городской конкурс «Учитель 
года», «Воспитатель года» продол‑
жается. В финал вышли два воспита‑
теля — Н. В. Пономарева из детского 
сада № 4 и Е. Л. Кравцова из детского 
сада № 5. В учительской номинации 
в финал вышли четыре педагога 
из школ №№ 2, 5, 7 и 8. Победители 
и призеры в каждой номинации опре‑
делятся 26 февраля. Финал пройдет 
в школе № 6.

работает навигатор
В  Ленинградской  области 

работает система «Навигатор» — 
об этом напомнила заместитель 
главы  администрации  по  соци‑
альным вопросам Т. В. Горшкова.

Руководствуясь этой програм‑
мой, родители и дети могут выбрать 
любое учреждение дополнительного 
образования и любую образователь‑
ную программу, посмотреть рас‑

писание, а также узнать о педагогах, 
которые ведут занятия в кружках 
и студиях.

состоялось 
собесеДование

На  прошлой  неделе  в  де‑
вятых  классах  сосновоборских 
школ  прошло  собеседование 
по русскому языку.

Успешное собеседование — 
условие допуска к государственной 
итоговой аттестации. Как рассказала 
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Т. В. Горшко‑
ва, участвовали 522 девятиклассника. 
10 человек не смогли пройти собесе‑
дование по уважительным причинам — 
для них установлены дополнительные 
дни 10 марта и 17 мая.

волонтерский штаб 
проДолжает работу

Несмотря на то, что ситуация 
с коронавирусной инфекций стала 
значительно  спокойнее,  неко‑
торые  сосновоборцы по‑прежнему 
вынуждены соблюдать карантин.

И не каждый из них имеет воз‑
можность попросить друзей или 
родственников принести продукты 
и лекарства. Тем, кто оказался в изо‑
ляции, помогает волонтерский штаб, 
который организовали специалисты 
отдела по молодежной политике. 
По телефону 7–32–80 с 10 до 18 ча‑
сов можно сделать заказ на доставку 
лекарств, продуктов и товаров первой 
необходимости.

МеМориал саМата 
саДырова

В   С о с н о в о м   Б о р у 
с  20  по  25  февраля  пройдут  со‑
ревнования  по  скалолазанию, 
посвященные памяти известного 
спортсмена Самата Садырова.

Соревнования стали традицион‑
ными. Организует их Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий 
«Ювента», они проходят в спортивном 
зале на улице Мира.

перейДет ли сосновый 
бор в зеленую зону?

В  Ленинградской  области 
постепенно  смягчают  ограниче‑
ния, но регион по‑прежнему раз‑
делен на зоны — красную, желтую 
и зеленую.

Сосновый Бор пока находится 
в желтой зоне. На традиционной еже‑
недельной планерке в мэрии глава 
округа М. В. Воронков задал медикам 
вопрос: не пора ли обратиться к гу‑
бернатору с предложением перевести 
город в зеленую зону? В зеленой зоне 
снимаются все ограничения, кроме 

масочного режима.
Медики ответили уклончиво — 

с одной стороны, заболеваемость 
коронавирусом значительно снизи‑
лась, с другой — пока еще не исчезла 
совсем, а вакцинация приостановлена 
из‑за транспортных проблем. Вопрос 
должен решиться в пятницу — до этого 
момента медики будут наблюдать 
за ситуацией. По словам исполняюще‑
го обязанности начальника ЦМСЧ‑38 
П. Н. Рязанова, сейчас идет разговор 
о сокращении количества ковидных 
коек — для начала до 65, потому что 
надо высвобождать персонал для 
плановой работы, в первую очередь 
в поликлинике.

Что касается медицинского об‑
служивания, то разница между желтой 
и зеленой зонами невелика. А вот для 
остальных сфер она существенная — 
в желтой зоне учреждения культуры, 
спорта и образования не могут рабо‑
тать в полную силу.

заболеваеМость ниже 
порога

За  неделю  в  медсанчасть 
по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 638 па‑
циентов, 427 заболевших — дети. 
Это ниже порога эпидемического 
благополучия.

Как сообщили в Роспотребнад‑
зоре, эпидпорог не был превышен 
ни по одной из возрастных групп. Вы‑
явлен 21 случай пневмонии, в том числе 
2 — у детей. Это в полтора раза меньше, 
чем на предшествующей неделе, и при‑
мерно равно обычным еженедельным 
показателям для конца февраля.

Что касается коронавирусной 
инфекции, в день регистрировалось 
в среднем по 13 случаев, это намного 
меньше, чем на предыдущей неделе.

Медики выявили также 20 случа‑
ев острой кишечной инфекции, из них 
19 — у детей, но очагов в детских 
учреждениях не обнаружено. 8 детей 
заболели ветрянкой. Двоих горожан 
покусали их собственные животные.

неМного МеДицинской 
статистики

По данным на утро понедель‑
ника, в стационаре медсанчасти 
находились  240  пациентов  — 
примерно  столько  же,  сколько 
и на предыдущей неделе.

За неделю госпитализировано 
184 человека. За это время умерло 
12 человек, а в сосновоборском ро‑

дильном доме на свет появился один 
малыш.

Хирурги сделали 49 операций — 
как экстренных, так и плановых. Ме‑
дики отмечают рост травматизма — 
за неделю по этому поводу в при‑
емный покой, детскую и взрослую 
поликлиники обратились 195 человек 
(за неделю до этого — 152). Дорожно‑
транспортных происшествий с постра‑
давшими медики не зафиксировали.

«Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 290 раз.

Во взрослую поликлинику го‑
рожане обращались 6139 раз, в дет‑
скую — 2989.

День Донора
18  февраля  в  Молодежно‑

спортивном  центре  «Диалог» 
пройдет День донора.

Сдать кровь можно будет 
с 10 до 13 часов. При себе нужно иметь 
паспорт для оформления компенса‑
ционной выплаты. Вся необходимая 
информация опубликована в сообще‑
стве «Молодежь города Сосновый 
Бор» «ВКонтакте».

вакцинация ненаДолго 
приостановлена

С 17 февраля в медсанчасти 
приостановлена вакцинация про‑
тив коронавируса.

Как рассказал временно ис‑
полняющий обязанности начальника 
ЦМСЧ‑38 П. Н. Рязанов, связано это 
с транспортными проблемами. Ру‑
ководство медсанчасти ведет пере‑
говоры с областным правительством 
и руководством ФМБА, чтобы решить 
этот вопрос.

Одну дозу уже получили око‑
ло трех тысяч человек, четыреста 
с лишним — сделали ревакцинацию. 
По словам Павла Николаевича, от дру‑
гих районов Сосновый Бор не отстает. 

В соседние муниципальные образова‑
ния поступило количество вакцины, 
позволяющее привить 3% населения, 
в Сосновый Бор — 5%. О возобновле‑
нии вакцинации медики сообщат.

буДни полиции
За  неделю  сотрудники  Со‑

сновоборского отдела МВД зареги‑
стрировали 232 сообщения о про‑
исшествиях и преступлениях.

Заведено 21 уголовное дело. 
Составлено 53 административных 
протокола.

За это время в дежурную часть 
доставили шесть иностранцев, тро‑
их — за нарушение пограничного 
режима, остальных — за отсутствие 
документов, дающих право находить‑
ся на территории России.

Выявлено 107 нарушений Пра‑
вил дорожного движения, 96 из них — 
со стороны водителей. На территории 
города был задержан гражданин, 
хранивший в большом количестве 
наркотические средства. Против него 
возбуждено уголовное дело.

К уголовной ответственности 
был привлечен и гражданин, который 
нашел чужую банковскую карту и снял 
с нее деньги.

Зафиксировано несколько 
случаев мошенничества,  в  том 
числе телефонного. В одном слу‑
чае пенсионерке позвонили якобы 
из Сбербанка, сообщили, что с ее 
картой проводится сомнительная 
операция. Чтобы предотвратить 
перевод денег, нужно выполнить 
команды сотрудника службы безо‑
пасности. Доверчивая женщина так 
и сделала, в результате чего поте‑
ряла 237 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

Сотрудники полиции обраща‑
ются к гражданам с просьбой быть 
внимательными. В случае подобного 
звонка самое лучшее — обратиться 
в офис банка.

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил 
и военнослужащие!

Дорогие сосновоборцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мир — самое дорогое, что у нас есть. Это важное условие благо-

получия нашей страны, здоровья и счастья людей, нас с вами. Именно 
поэтому 23 февраля мы с особым чувством поздравляем и чествуем 
тех, кто стоял и стоит на страже интересов Родины.

Мы отдаем дань памяти павшим в боях за Отчизну, благодарим всех, кто прошел 
фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, участвовал в урегулировании 
военных конфликтов в «горячих точках», и кто сейчас несет военную службу, обе-
спечивая безопасность и благополучие граждан.

Хочу особо поздравить тех, кто проходит срочную службу в рядах Вооруженных 
сил. Сегодня 108 молодых сосновборцев, призванных в армию в 2020 году, служат 
в разных регионах нашей страны. Это почетная миссия, которую должен исполнить 
каждый гражданин нашей страны.

Желаю всем, кто с честью носит военную форму, и всем сосновоборцам — доброго 
здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет благополучие, мир и спокойствие!

М. В. Воронков
Глава Сосновоборского городского округа
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Информация предоставлена комите-
том по управлению ЖКХ администрации 
Сосновоборского городского округа

В Краткосрочный план 2021 года 
включено 39 многоквартирных домов 
(МКД) Сосновоборского городского 
округа.

На 2021 год запланированы следую-
щие виды работ:

— проектно-изыскательские работы 
(ПИР) в 29 МКД,

— строительно-монтажные работы 
(СМР) в 11 МКД.

ПИР крыши  будут проведены 
на 9 адресах:

— пр. Героев, д.8
— ул. 50 лет Октября, д.8, д.10, д.12, 

д.14
— ул. Высотная, д.3
— ул. Комсомольская, д.20
— ул. Космонавтов, д.20,
— ул. Ленинградская, д.18

П И Р  ф а с а д а  з а п л а н и р о в а н ы 
в 4 МКД:

— пр. Героев, д. 8
— ул. Комсомольская, д. 20
— ул. Космонавтов, д. 20

— ул.Солнечная, д.43

ПИР подвальных помещений заплани-
рованы в 4 МКД:

— пр. Героев, д. 8
— ул. Комсомольская, д. 20
— ул. Космонавтов, д. 20
— ул.Солнечная, д.43

ПИР инженерных сетей запланирова-
ны в 20 МКД:

• ПИР электросетей в 4 МКД:
— ул. Красных Фортов, д.4
— ул. Солнечная, д.17
— ул. Ленинградская, д.26,
— ул. Ленинградская, д.10

2.  ПИР сетей теплоснабжения 
в 10 МКД

— ул.50 лет Октября, д.15
— ул.Комсомольская, д.4, д.12, 21 а
— ул.Красных Фортов, д.15
— ул. Ленинградская, д.6, д.16, д.22, д.24
— ул. Сибирская, д.10

•  П И Р  с е т е й  Г В С ,  Х В С , 
ВО в 4 МКД:

— ул.Красных Фортов, д.5, д.20
— ул.Солнечная, д.15
— Копорское шоссе, д.6

4 .  П И Р  с е т е й  в о д о о т в е д е н и я 
в 1 МКД:

— ул.Солнечная, д.25

Также, в 2021 году запланирова-
ны ПИР на лифты по 2 адресам: ул. 
Парковая, д.70, ул. Ленинградская, 
д.38, с возможным проведением СМР 
в 2021 году.

Проведение строительно-монтажных 
работ в 2021 запланировано в 11 МКД:

3 МКД — фасад (пр. Героев, д.11; ул. 
Солнечная, д.25 а; ул. Ленинградская, д.12 
(с учетом господдержки)

3 МКД — крыша (ул. Ленинградская, 
д.24, Комсомольская, д.12; Копорское 
шоссе д.6)

1 МКД — инженерные сети (ТС, ХВС, 
ГВС) (ул.Красных Фортов, д.15)

1 МКД — подвал (ул. Ленинская, д.7)
4 МКД — электрические сети (ул. Ле-

нинская, д.1; ул. Ленинградская, д.8; Сол-
нечная, д.25; ул. Комсомольская, д.12)

Подготовили 
Проект
Проект на строительство пе-
шеходной дорожки от ЖК 
«Рантала» к магазину «Пере-
кресток» на улице Красных 
Фортов готов к реализации.

Как сообщил замести-
тель председателя комитета 
по управлению ЖКХ Павел 
Пржевальский, администра-
ция Соснового Бора учла 
многочисленные обращения 
горожан и подготовила проект 
благоустройства пешеходной 
дорожки на участке от ЖК 
«Рантала» (ул. Парковая, д.6) 
к магазину «Перекресток» 
(ул. Красных Фортов, 26) 
и к офису «Сбербанка» (пр. 
Героев, 47). Проект предусма-
тривает строительство пеше-
ходной дорожки и обустрой-
ство ее освещения.

— Проектирование было 
выполнено в 2020 году, — 
отметил Павел Пржеваль-
ский. — Стоимость строи-
тельства составит порядка 
1,3 млн. рублей. При условии 
утверждения соответствую-
щих корректировок в бюдже-
те города, работы могут быть 
выполнены в текущем году,

домам Предстоит каПремонт
Какие дома в Сосновом Бору включены 
в краткосрочный план по проведению 
капитальных ремонтов в 2021 году?

ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Адрес  
дата проведения 

собрания 
дата окончания 

голосования 

время 
проведения 

собрания
Управляющая организация Место проведения собрания

ул. Парковая, д.70 19.02.2021 26.02.2021 15-30 АО «АЭН» ул.Петра Великого,  д.9а, каб.3, офис АО «АЭН»

ул. Солнечная, д.25а АО «АЭН» дата будет указана позднее

Копорское шоссе, д.6 26.02.2021 05.03.2021 19-00 ООО «Сити Сервис» Копорское ш., д.6, во дворе у дома

ул. Комсомольская,  д.12 24.02.2021 03.03.2021 18-00 ООО «Сити Сервис» ул.Комсомольская, д.12, подъезд №1

ул. Красных Фортов, д. 15 25.02.2021 04.03.2021 19-00 ООО «Сити Сервис» ул. Красных Фортов, д.15, холл дома

ул. Красных Фортов, д.5 25.02.2021 04.03.2021 18-00 ООО «Сити Сервис» ул.Красных Фортов, д.5, подъезд №1

ул. Ленинградская, д.6 26.02.2021 05.03.2021 18-00 ООО «Сити Сервис» ул.Ленинградская, д.6, подъезд №3 

ул. Солнечная, д.25 23.02.2021 02.03.2021 19-00 ООО «Сити Сервис» ул. Солнечная, д.25, подъезд №1

ул. Солнечная, д.43 23.02.2021 02.03.2021 18-00 ООО «Сити Сервис» ул. Солнечная, д.43, подъезд №2

ул.50 лет Октября, д.12 24.02.2021 03.03.2021 19-00 ООО «Сити Сервис» ул. 50 лет Октября, д.12, подъезд №3

пр. Героев, д.8 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» пр.Героев, д.8, подъезд №1

ул. 50 лет Октября, д.10 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.50 лет Октября, площадка около подъезда №2

ул. 50 лет Октября, д.15 18.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.50 лет Октября, д. 15, подъезд №2

ул. Комсомольская,  д.20 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Комсомольская, д.20, около подъезда

ул. Комсомольская, д. 4 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул. Комсомольская, д.4, подъезд №1

ул. Космонавтов, д. 20 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Космонавтов, д.20, около подъезда

ул. Красных Фортов,  д.4 19.02.2021 26.02.2021 19-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул. Красных Фортов, д.4, подъезд №2

ул. Красных Фортов, д.20 . 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул. Красных Фортов, д.20, подъезд №2

ул. Ленинградская, д.18 18.02.2021 26.02.2021 18-30 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Ленинградская, д.18, подъезд №2

ул. Ленинградская, д.22 18.02.2021 26.02.2021 19-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Ленинградская, д.22, подъезд №2

ул. Ленинградская, д.24 19.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Ленинградская, д.24, подъезд №2

ул. Ленинградская, д.26 19.02.2021 26.02.2021 18-30 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Ленинградская, д.26, подъезд №2

ул. Ленинградская, д.38 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «СОЦИУМ -СТРОЙ» ул.Ленградская, д.38, около подъезда

ул. 50 Лет Октября, д.14 19.02.2021 24.02.2021 18-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. 50 Лет Октября, д.8 17.02.2021 31.03.2021 18-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.50 лет Октября, д. 8, подъезд №1

ул. Высотная, д.3 19.02.2021 24.02.2021 19-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Комсомольская, д.21а 20.02.2021 24.02.2021 19-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Ленинградская, д.10 20.02.2021 24.02.2021 18-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Сибирская, д.10 24.02.2021 26.02.2021 18-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Солнечная, д.15 24.02.2021 26.02.2021 19-00 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Солнечная, д.17 24.02.2021 26.02.2021 19-30 ООО «УПРАВДОМ» ул.Ленинградская, д.40, цокольный этаж, офис ООО «Управдом»

ул. Ленинградская, д.16 16.02.2021 26.02.2021 19-00 ООО «Ай Си» ул.Ленинградская, д.16, около подъезда

график Проведения собраний собственников Помещений
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Комфортная  городсКая  среда

память

Поначалу предлагалось проложить 
дорожку по пляжам в Ручьях и Липове, 
что не понравилось ни жителям этих 
микрорайонов, ни тем, кто привык там 
отдыхать. Асфальт на городском пляже 
вытерпеть еще можно — он, городской 
пляж, большой и просторный, и дорож-
ка занимает очень небольшую его часть. 
Иное дело — Липово и Ручьи, где такая 
трасса мешала бы очень сильно.

Поэтому на одном из предыдущих 
заседаний комиссии депутаты пред-
ложили инициаторам строительства — 
ассоциации «Граждане города Сосновый 
Бор» — вместе с администрацией про-
работать другие варианты и подготовить 
совместный доклад.

«Граждане» в конце декабря снова 
обратились в комитет по архитектуре 
за разрешением на использование зе-
мельного участка. Об этом рассказала 
председатель комитета В. Н. Галочкина. 
Как пояснила Виктория Николаев-
на, работы предполагаются по статье 
«благоустройство», то есть разрешение 

на строительство не нужно, только 
на использование участка.

Новая трасса должна была пройти 
от гипермаркета «Лента» вдоль шоссе 
со стороны залива — сначала до Ли-
пова, а потом и до базы «Командор». 
Однако все оказалось не так просто. 
Не вся территория принадлежит му-
ниципалитету, предложенная трасса 
проходит по участкам, у которых другие 
собственники — учреждения, управляю-
щие электросетями, спецсвязью и газо-

проводом, например. Часть территории 
уже запланирована под строительство 
транспортной развязки.

Как пояснила Галочкина, сейчас ад-
министрация работает с собственниками 
этих участков — уточняются границы. 
Пока что не закончено межевание микро-
района «Ручьи» — проектировщики про-
водят необходимые геодезические работы, 
замеры, обсуждают с населением границы 
участков. Будущую велодорожку они 
учтут, как только будет понятна трасса.

Так что до строительства пока 
далеко.

Эта история, которая ни на шаг 
не приблизилась к развязке, ясно сви-
детельствует, что к подобным идеям 
надо относиться с большой осторожно-
стью. С велодорожками у нас в городе 
вообще дело обстоит очень странно. 
Сколько было шума, когда делали до-
рожку вдоль Ленинградской со стороны 
СКК? На самом же деле никакой вело-
дорожки там нет, есть тротуар, отжатый 
у пешеходов в пользу велосипедистов, 
которые в один прекрасный момент 
стали привилегированным классом. 
Пешеходам оставили крошечную по-
лоску, где можно идти только гуськом. 
Как результат — взаимные претензии, 
потому что велосипедисты считают, что 
это — исключительно для них, а пеше-
ходам тоже надо где-то ходить. Та же 
история началось и на Солнечной.

Велодорожка в Приморском пар-
ке — дело, конечно, стоящее, только 
вот не велодорожка это, а автострада. 
Знаков-то о том, что проезд на автомо-
билях запрещен, понаставили, но кто 
на них смотрит, на эти знаки? Их как 
будто и нет, машины снуют постоянно, 
и те, кто спокойно гулял или ездил на ве-
лосипеде по грунтовке, теперь шараха-
ются от автомобилей. Как говорится, 
благими намерениями…

Что-то со всем этим надо делать. 
В Приморском — вероятно, определить-
ся, кто там следит за порядком. На Ле-
нинградской — дать какую-то возмож-
ность для движения и пешеходам, чтобы 
никто никому не мешал. Ведь это и есть 
формирование комфортной городской 
среды. Комфортной она должна быть 
для всех.

Марина ПЕТРОВА

Тридцать лет назад, 16 фев‑
раля 1991 года, Леонида Марте‑
мьяновича не стало. Была траги‑
ческая случайность — забивал 
гвоздь, упал с табурета, сорвался 
тромб. В 90‑е всем было не до ли‑
тературы, поэтому о нем как‑то 
быстро — и совершенно незаслу‑
женно — забыли. Сейчас литерату‑
роведы снова начали вспоминать, 
а это значит, что поэзия Агеева 
вернется и к читателям. И пусть 
скептики говорят, что молодое 
поколение поэзию не восприни‑
мает, что сейчас век визуалистов 
и клиповое сознание. Времена 
меняются, те, кто воспринимает 
поэтическую речь, есть и сейчас, 
в том числе среди очень молодых 
людей.

Родился Леонид Агеев 
в 1935 году. По специальности 
был геологом — окончил гео‑
логоразведочный факультет Гор‑
ного института, который тогда 
носил имя Плеханова. Почему 
пошел именно в Горный? С одной 
стороны, модная интересная 
профессия, но и выбора особого 
не было — родителей коснулись 
репрессии, а детей репресси‑
рованных мало куда брали. Гор‑
ный — один из немногочисленных 
ленинградских вузов, куда можно 
было поступить.

Работал… да много где рабо‑
тал — в проектном институте, в объ‑
единении «Рудгеофизика». С геоло‑
гическими экспедициями побывал 
в районах, куда иначе вряд ли попал 
бы. В Горном институте было знаме‑
нитое литературное объединение, 
и Агеев — один из тех, кто его ор‑
ганизовывал. В этом легендарном 
объединении занимались Олег 
Тарутин, Александр Городницкий, 
Владимир Британишский и многие 
другие, кто оставил заметный след 
в русской литературе — некоторые 
из них продолжают писать и сейчас, 
хотя «геологическое» ЛИТО об‑
разовалось в немыслимо далеком 
уже 1953 году.

Опубликовать стихотворе‑
ние в те годы было почти неве‑
роятным делом. Тем не менее, 
Агееву это удалось — его первая 
литературная публикация вышла 
в 1958 году, а четыре года спустя 
он уже был автором книги, что было 
вообще фантастикой.

Впрочем, фантастику он 
тоже писал — мало, но интересно. 
Прозаический сборник у него вы‑
шел всего один, «Второе сердце», 
и как раз в те годы, когда он учил 
уму‑разуму начинающих сосново‑
борских поэтов и писателей.

Впрочем, слово «учил» тут 
не совсем подходит. Это было 

именно что наставлением на путь 
истинный — он умел создать твор‑
ческую обстановку. С его участием 
прошел первый поэтический тур‑
нир — проводил его староста лите‑
ратурного объединения Виктор По‑
повичев, а Леонид Мартемьянович 
был председателем жюри.

При жизни издал несколько 
поэтических книг. А через две‑
надцать лет после смерти вышли 
избранные стихотворения — этот 
сборник подготовил его друг Олег 
Тарутин.

Сейчас в литературу возвра‑
щаются те, кто был незаслуженно 
забыт. Одно из петербургских ли‑
тературных объединений провело 
семинар по творчеству Агеева, 
о нем появились материалы в Ин‑
тернете.

Возвращение неизбежно.
Ирина ПОЛЯКОВА

Где пройдет 
велодорожка?

Трассу велодорожки, 
по которой сосновоборцы 
смогут ездить до Липова 
и базы отдыха «Коман-
дор», до сих пор оконча-
тельно не определили. Этот 
вопрос рассматривался 
многократно, но все время 
возникают препятствия. 
11 февраля об этом снова 
говорили члены постоян-
ной депутатской комиссии 
по экологии, архитектуре 
и градостроительству.

возвращение к читателю
Л. М. Агеев руководил сосновоборским литературным 
объединением несколько лет, и это был один из самых 
интересных периодов существования ЛИТО.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Глава Сосновоборского 
городского округа Михаил Во-
ронков вместе с вице-спикером 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Дми-
трием Пуляевским побывали 
в новых помещениях Город-
ского танцевального центра, 
оценили результаты большого 
ремонта и посмотрели, как 
идет тренировочный процесс 
по спортивным бальным тан-
цам в современном, светлом 
и оборудованном зале.

Дополнительные по -
мещения по адресу улица 
Космонавтов-26 а были пере-
даны в оперативное управле-
ние ГТЦ чуть более двух лет 
назад. Для организации рабо-
ты в помещениях требовался 
масштабный ремонт с пере-
планировкой. Теперь здесь 
удобно, комфортно и про-
сторно.

Муниципалитет выделил 
более 4 млн. рублей на ремонт 
большого танцевального зала, 
отопления и приобретение обо-
рудования.

Ремонтные работы вклю-
чали в себя устройство наполь-

ного современного покрытия 
из кварцвинила, которое в срав-
нении с ламинатом более проч-
ное на износ, удобнее в монта-
же, лучше по шумоизоляции, 
и самое главное полностью 
влагозащищен и более пожа-
робезопасен.

Глава города Михаил Во-
ронков поблагодарил заме-
стителя председателя ЗАКС 
Ленобласти Дмитрия Пуляев-
ского за оказанную им под-
держку — субсидию в 2 млн. 
рублей, которая была им на-
правлена на ремонт помеще-
ний Городского танцевального 
центра. На эти средства была 
выполнена перепланировка 
и ремонт в части помещений 
центра, оборудованы раздевал-
ки, несколько тренировочных 
залов, душевые и санузлы. 
Часть средств на ремонт на-
правляло само муниципальное 
учреждение.

— В такие минуты ощу-
щаешь особую гордость за наш 
город. Воспитанники Юрия Ра-
фаиловича и Ларисы Иванов-
ны Хромченко показали свое 
мастерство. Ребята практиче-

ски каждую неделю выезжают 
на соревнования и добиваются 
побед. Верю, что в скором вре-
мени Сосновый Бор может стать 
площадкой для проведения 
региональных соревнований 
по спортивным бальным тан-
цам. Желаю юным спортсменам 
новых достижений и выражаю 
глубокую благодарность их 
родителям и тренерам — за труд 
и терпение! Администрация 

города поддержит любые на-
чинания, — отметил Михаил 
Воронков.

Подарком на «новосе-
лье» коллективу Городского 
танцевального центра стал 
сертификат на сумму 320 ты-
сяч рублей — на дальнейшее 
оснащение центра, который 
Дмитрий Витальевич Пуля-
евский вручил руководите-
лям ГТЦ.

ремонт завершен

отличный
Еще один спортивно-
культурный объект в Сосновом 
Бору полностью обновлен!

видеосюжет
смотрите 
здесь :

— Вопросы медицинского обслуживания 
остаются для  сосновоборцев наиболее акту-
альными. Об  этом  говорят  социологические 
опросы, которые мы проводим. Я специально 
решил принять участие во встрече, поскольку 
имею возможность транслировать для решения 
какие-то серьезные проблемы на более высокий 
уровень, — отметил Михаил Воронков, привет-
ствуя участников.

Исполняющий обязанности начальника 
ЦМСЧ-38 Павел Рязанов  возглавил медсан-
часть  в  Сосновом  Бору  3,5  месяца  назад. 
Напомним,  до  назначения  на  эту  должность 
Павел  Николаевич  работал  заместителем 
председателя  комитета  по  здравоохране-
нию Ленинградской  области. Имея  возмож-
ность сравнивать состояние сосновоборской 
медсанчасти  с  другими  медучреждениями 
региона, Павел Рязанов отмечает целый ряд 
положительных отличий.

В ходе ответов на вопросы жителей Нико-
лай Рязанов не раз выражал огромную благо-
дарность сотрудникам медсанчасти,  которые 
в целом успешно, несмотря на неизбежные сбои, 
прошли проверку как специалисты в период ко-
ронавируса и получили бесценный опыт.

По его мнению, в период пандемии коллек-
тив ЦМСЧ-38 мобилизовал все силы, с помощью 
администрации  города  и  предприятий  смог 
в  короткий период перестроить свою работу. 
Целый ряд организационных решений — таких 
как переоборудование роддома в специализи-
рованное ковид-отделение — помогли многим 
спасти жизни.

— Большая благодарность нашим тера-
певтам за то, что несмотря на все трудности, 

коллектив смог мобилизоваться. В тяжелейших 
условиях,  так же,  как и  все люди, болея,  вы-
ходя  с  больничных,  продолжали работать, — 
выразил  признательность  коллегам  Павел 
Рязанов.

Как признался Павел Николаевич на пер-
вой  встрече  с  жителями,  организованной 
по предложению главы Соснового Бора Михаила 
Воронкова,  с  руководством  города  и  пред-
приятий с первых дней налажен конструктивный 
диалог. Все  вопросы решаются  оперативно. 
Сейчас, когда заболеваемость коронавирусом 
идет на спад, постепенно работа медсанчасти 
возвращается в плановое русло.

о кадрах и планах 
по открытию новых отделений
Павел Рязанов рассказал о работе по при-

влечению специалистов на работу в ЦМСЧ-38. 
Так, только за последний сложный год в медсан-
часть пришли пять выпускников мединститутов. 
С середины ноября в ЦМСЧ работают 3 невроло-
га, в том числе 2 — в поликлиниках. Есть планы 
принять еще одного специалиста с перспективой 
работы детским неврологом. Вскоре ждут нового 
реаниматолога из Москвы.

В Сосновом Бору по поручению главы СГО 
проработана схема оперативного обеспечения 
жильем медиков, чтобы каждый приезжающий 
на работу, видел перспективу.

— В  настоящий момент  в ЦМСЧ  ключи 
от шести квартир ждут своих хозяев — шесть 
семей докторов, — подтвердил Павел Рязанов.

Отвечая  на  вопросы  о  перспективах 
развития, и. о.  начальника ЦМСЧ-38 расска-
зал  о  готовящемся  открытии  амбулаторной 
онкологической  помощи —  чтобы  больные 
могли  проходить  обследования  и  получать 
химеотерапию  по  месту  жительства.  «Ли-
цензия  получена,  все  готово  для  открытия 
такого  отделения  на  4  этаже  поликлиники. 
Как  только  противоэпидемическая  ситуация 
позволит,  работу  продолжим», —  заверил 
Павел Рязанов.

Предстоит усилить 
кардиологическую помощь 
и лечение инсультов
Павел Рязанов рассказал о желании зани-

маться в ЦМСЧ дистанционным диспансерным 
наблюдением пациентов  кардиологического 
профиля, с долгосрочным ведением пациентов, 
перенесших операции на сердце, инфаркты, ин-
сульты. Таких пациентов очень много, и прогноз 
их жизни зависит от того, насколько правильно 
и длительно будет проходить их реабилитация.

— Однако надо понимать, что мы никогда 
не  сможем  конкурировать  с  центром имени 
Алмазова  с  точки  зрения  хирургического 
вмешательства. Лучше нам получить еще две 

машины  «скорой»,  чтобы отвозить пациентов 
туда,  где делают это много,  часто и надежно. 
А здесь нам нужен еще один квалифицированный 
кардиолог, чтобы наблюдать и помогать людям 
с  подбором правильной  терапии, — отметил 
Павел Рязанов.

Есть  планы  и  по  созданию  первичного 
сосудистого отделения для лечения инсультов, 
а  вторым этапом — отделение реабилитации 
после инсультов.

Свободные  площади  бывшей  детской 
больницы предполагают с разрешения ФМБА 
сдать в аренду частной медорганизации «Нефро-
лайн» для организации отделения амбулаторно-
го диализа за счет средств ОМС по программе 
ОМС, чтобы сосновоборцы могли получать этот 
вид помощи в городе.

о контроле качества 
оказания медицинской помощи
По  мнению  Павла  Рязанова,  самый 

качественный  контроль —  ведомственный. 
Головное  ведомство ЦМСЧ-38 —  в Москве, 
однако ФМБА  сейчас  выстраивает  систему 
окружного  соподчинения,  и  эта функция бу-
дут  поручена,  очевидно  «Северо-западному 
окружному научно-клиническому центру имени 
Л. Г. Соколова» ФМБА (122 больница), что будет 
в интересах дела.

о здании 
бывшей молочной кухни
Павел Рязанов поделился информацией 

о  получении  от ФМБА согласия  на  передачу 
объекта в собственность муниципалитета СГО. 
Со своей стороны,  глава Сосновоборского го-
родского округа Михаил Воронков отметил, что 
поручит специалистам администрации уточнить 
все детали.

На встрече помимо вопросов от сосново-
борцев прозвучало немало слов благодарности 
в адрес врачей.

Павел Рязанов  также поблагодарил со-
сновоборцев, пришедших на встречу и заверил, 
что всегда готов к открытому диалогу — по лю-
бым вопросам, входящим в его компетенцию. 
Он призвал сосновоборцев чаще пользоваться 
сайтом  учреждения,  проговаривать  вопросы 
со специалистами, а не  только изливать свое 
недовольство в соцсетях. Движение навстречу 
друг другу поможет конструктивному решению 
проблем.

встреча с сосновоБорЦами
Исполняющий обязанности 
начальника ЦМСЧ‑38 Па‑
вел Рязанов ответил на во‑
просы горожан. Во встрече 
также принял участие глава 
Сосновоборского городского 
округа Михаил Воронков.
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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

В рамках нацпроекта «Де-
мография» на популярной плат-
форме «Здоровье ВКонтакте» 
запущен сервис «Дневник пи-
тания». Проект разработан при 
поддержке Роспотребнадзора, 
Федерального исследователь-
ского центра питания, портала 
здоровое-питание.рф и в пар-
тнерстве с АНО «Национальные 
приоритеты». Цель начинания — 
помочь россиянам научиться 
правильно питаться.

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
«Дневник питания» будет 

полезен всем, кто хочет вести 
здоровый образ жизни. С по-
мощью сервиса можно следить 
за количеством и качеством по-
требляемой пищи в зависимости 
от личных целей — снизить вес, 
набрать мышечную массу, под-
держивать форму. Есть опции 
контроля за курением, напомина-
ния о приеме витаминов, доступ 

к справочнику Центров здоровья, 
где можно пройти обследование 
по ОМС. Список доступных 
функций будет дорабатываться.

Согласно данным Роспо-
требнадзора, сейчас в России 
у 19% мужчин и 27,6% женщин 
диагностировано ожирения. 
Каждый десятый мальчик болен 
ожирением, среди девочек про-
цент страдающих от лишнего веса 
чуть ниже 5,6%.

«Самое главное в здоровом 
питании не отказ от каких-то про-
дуктов, а умеренность, грамот-
ный рацион с учетом витаминов, 
микро и макро-нутриентов и пра-
вильное приготовление — без 
избытка соли, сахара и жира, — 
отметила глава Роспотребнад-
зора, главный санитарный врач 
России Анна Попова. — На пор-
тале здоровое-питание.рф уже 
созданы специальные разделы — 
Школа здорового питания и Кни-
га здоровых рецептов. Теперь 

мы представляем новый сервис 
«Дневник питания» ВКонтакте, 
с помощью которого любой че-
ловек сможет сориентироваться 
в магазине и выбрать полезный 
для себя продукт, составить соб-
ственный рацион, просчитать 
калории и получить достоверную 
информацию от ведущих экспер-
тов о принципах здорового пита-
ния и качественной и безопасной 
продукции».

П л а т ф о р м а  д о с т у п -
на по ссылке vk.com/health 
и во вкладке «Сервисы» в мо-
бильном приложении VK. Для 
его использования не нужно 
создавать новый аккаунт, до-
статочно регистрации в соцсети. 
И это абсолютно бесплатно для 
всех желающих

«ЧТО И КАК НАДО ЕСТЬ»
«Укрепление обществен-

ного здоровья — одна из задач 
Нацпроекта «Демография». При-

вычки питания человека и его 
семьи, сложившаяся в обществе, 
на разных территориях и в разных 
сообществах культура питания 
очень сильно влияют на здоро-
вье. Без изменения неполезных 
привычек питания в сторону 
большей пользы и сбалансиро-
ванности часто походы к врачам 
и прием лекарств не приносит 
эффективности и выздоровле-
ния», — говорит София Маляви-
на, генеральный директор АНО 
«Национальные приоритеты». — 
Но изменить многолетние, а ино-
гда и многопоколенные привыч-
ки сложно. Поэтому был создан 
помощник — сервис «Дневник 
питания» ВКонтакте. С ним 
осознанное питание, контроль 
качества и количества еды станет 
гораздо легче. А при регулярном 
ведении записей в «Дневнике 
питания» можно будет улучшить 
не только своё здоровье, но от-
ношения с окружающими, и своё 
психологическое состояние».

Интерфейс сервиса интуи-
тивно понятен, пользователь 
вводит свои данные, а система 
сама высчитывает суточный 
калораж с указанием требуемых 
организму белков, жиров и угле-
водов. Нужно только тщательно 
фиксировать количество съедае-
мой пищи.

«Сегодня ВКонтакте — 
не просто социальная сеть для 
общения, а целая экосистема 
сервисов, объединённых в одном 
привычном приложении. В том 
числе мы работаем над инстру-
ментами, которые помогут людям 
сделать здоровый образ жизни 
привычкой. Благодаря функциям 
платформы „Здоровье ВКон-
такте“, в частности „Дневнику 
питания“, пользователи смогут 
в простой и привычной форме 
научиться осознанно подхо-
дить к вопросу своего самочув-
ствия», — резюмирует директор 
по развитию суперприложения 
ВКонтакте Антон Циварев.

Тыквенные семечки на 50 с лишним процентов 
состоят из масла и почти на 30 процентов — 
из белка. Продукт, богатый витаминами, микро-
элементами, аминокислотами и клетчаткой — это 
настоящий кладезь здоровья.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Нельзя забывать, что семена тыквы — вы-

сококалорийный продукт. Поэтому порция 
более 140 граммов в день приведет к появлению 
лишних килограммов и исчезновению талии. 
В продаже часто бывают солёные и жареные 
семена. Их употребление спровоцирует застой-
ные процессы в организме.

Запрещено употреблять тыквенные семеч-
ки людям, страдающим гастритом; колитом; 
язвой желудка; язвой двенадцатиперстной 
кишки; лишним весом; непереносимостью 
и аллергией на тыкву.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДСТАВИЛ 

ЗДОРОВЫЙ СЕРВИС 
«ДНЕВНИК ПИТАНИЯ»

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ТЫКВЕННЫЕ 
СЕМЕЧКИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Проект полезен всем, 
кто хочет вести правильный образ жизни
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так  было

Мода для саМых Маленьких
Зимние вещи для грудных мла‑

денцев не менялись на протяжении 
нескольких десятилетий. Самыми 
необходимыми вещами были одеяла. 
Зимой нужно было два — пуховое или 
ватное и байковое. Сборы на прогулку 
выглядели примерно так.

На обычный обеденный, но чисто 
вымытый и насухо вытертый стол рас‑
стиллась лента. Капроновая или атлас‑
ная — значения не имело. На цвет тоже 
никто особого внимания не обращал, это 
уже потом мальчиков стали перевязывать 
голубой ленточкой, а девочек — розовой. 
В 60‑е — какие были в магазине, теми 
и перевязывали. С лентами особых про‑
блем не было, продавали их и в Устьин‑
ском магазине, и во Временном поселке, 
и чуть позже в «Сосновом Бору».

На ленту раскладывали пуховое или 
ватное одеяло в пододеяльнике — углом 
кверху. На него — одеяло байковое, 
длинной ровной стороной кверху, загнув 
в сторону пухового одеяла полоску сан‑
тиметров в двадцать. Затем расстилалась 
фланелевая пеленка, на нее — тонкая, 
затем клеенка, еще одна тонкая пелен‑
ка, сложенная пополам, а на весь этот 
«пирог» — подгузник, то есть марлевый 
квадрат, сложенный как косынка, сгибом 
вверх, а прямым углом, соответственно, 
вниз. На все это укладывался младенец — 
на нем уже были тонкая распашонка, 
фланелевая распашонка, кофточка и но‑
ски. Если удавалось достать ползунки 
нужного размера, порядок менялся — 
подгузник надевался под ползунки. 
Но довольно часто самым юным прихо‑
дилось гулять без штанов, в одних только 
пеленках и одеялах. На голове — чепчик 
тонкий, чепчик толстый, теплая шапка. 
Или косынка и шапка, в зависимости 
от конкретных условий.

Пеленать младенца — настоящее 
искусство. Поначалу это казалось труд‑
ным, но мама очень быстро привыкала 
и могла полностью одеть и закутать 
малыша минут за пять.

Малыша укладывали в коляску, 
сверху накрывали еще одним одеялом. 
Готово! Чтобы не вспотел, пока одевают‑
ся остальные, его вывозили к подъезду 
или под окно — да‑да, в те годы никто 
не боялся оставить коляску с ребенком 
где угодно. У подъезда непременно 
находилась заботливая бабушка, ко‑
торая покачает плачущего, или толпа 
девчонок от трех лет до пятнадцати, 
которых хлебом не корми — дай повоз‑
иться с «лялей». И покатают, и прибегут 
к маме, если что. Коляски оставляли 
и у магазина — понятно, что младенцы 
не всегда лежали спокойно, но непре‑
менно находился прохожий, который 
остановится и покачает, да еще и попро‑
сит другого прохожего зайти в магазин 
и спросить — чей ребенок плачет?

Сейчас это многим покажется ди‑
ким. Нынче на оставленную у магазина 
коляску обратит внимание скорее не за‑
ботливая бабушка, а кто‑нибудь из ор‑
ганов опеки — и все может кончиться 
не очень приятным разбирательством. 
А ведь коляски под окнами и возле ма‑
газинов были абсолютно нормальным 
явлением не только в 60‑е, но даже 
еще и в 90‑е. Есть довольно известная 
фотография, сделанная возле магазина 
«Таллин» в конце 70‑х, где целый ряд 
колясок стоит как раз там, где сейчас 
паркуются автомобили.

одеваеМ дошкольника
Тот, кому довелось быть дошколь‑

ником в конце 50‑х — начале 60‑х, пре‑

красно помнит это время, которое мож‑
но назвать «бесколготочным». Да‑да, 
столь необходимого всем дошколятам 
предмета, как колготки, в обиходе со‑
ветских детей того времени еще не было. 
Их уже изобрели, и те, кому доводилось 
в это время жить или бывать в Чехос‑
ловакии или Германии, даже их иногда 
привозили, но… это было не для всех.

Обычные дети носили чулки. Хлоп‑
чатобумажные, в резиночку. Чтобы 
чулки держались, существовал лифчик 
с резинками. Это носили и девочки, 
и мальчики. Лифчик чаще всего шили 
сами из фланели или чего‑нибудь еще 
в этом же роде. Являл он собой короткую 
майку на пуговицах. Застежка могла 
быть спереди, сбоку или сзади. Внизу 
пришивались две пуговицы для подтя‑
жек. Вот и вся наука.

Подтяжки продавались в любом га‑
лантерейном магазине, они были самые 
разные. Детские — короткие, с одной 
стороны — застежка, с другой — петель‑
ка, чтобы цеплять на пуговку лифчика.

Дальше мальчики надевали спор‑
тивные штаны, а девочки — панталоны, 
этакие теплые штаны с начесом, розовые 
или голубые. Когда появились обтяги‑
вающие шерстяные штаны, которые 
в одних регионах называли рейтузами, 
а в других — гамашами, стало жить 
чуточку легче. Под них не надо было 
надевать панталоны. Сверху — у кого что 
было, чаще всего толстые штаны с на‑
чесом. Поскольку брюки девочки тогда 
еще не носили, юбка заправлялась в эти 
штаны. Ничего, что все топорщится, как 
у матрешки. Зато тепло. Правда, потом 
мятая юбка выглядела не слишком‑то 
красиво, но тут уж ничего не подела‑
ешь.

Во всем остальном ничего ори‑
гинального не было. Майки‑рубашки 
заправляли, чтобы ни одной щелочки 
не было, потому что детские комбине‑
зоны тоже были дефицитом. Шерстяные 
носки. На ногах — ботинки, сапоги или 
валенки. Дети предпочитали сапоги или 
валенки, потому что их не надо было за‑
шнуровывать — липучка вошла в обиход 
на тридцать лет позже.

На голове — х/б косынка и у маль‑
чика, и у девочки. Теплая шапка, же‑
лательно с резинкой, а не с завязками. 
Впрочем, были очень популярны пухо‑
вые шапки — белые или серые. Их тоже 
носили все. Пальто или шуба, на шею — 
шарф, на пояс — ремень, чтоб не под‑
дувало. Варежки на резинке — ну это 

не меняется уже десятилетиями. В боль‑
шой мороз поверх всего могли закутать 
еще и в бабушкин пуховый платок.

Школьники подходили к одеванию 
более творчески. Старались избавиться 
от лишних штанов, например, да и юбку 
в шаровары уже никто не заправлял. 
Мальчики уже в первом классе чулки 
и лифчики не носили — в холодную по‑
году под брюки пододевали спортивные 
штаны. И шапку‑ушанку надевали уже 
без платка.

Одевание дошкольника или школь‑
ника занимало примерно столько же 
времени, сколько и пеленание младенца. 
Почти все ребенок делал сам, маме оста‑
валось только проверить, хорошо ли за‑
правлена рубашка, застегнуть верхнюю 
пуговицу и завязать отпрыску шапку 
и шарф. И можно смело отправить 
на улицу, и даже доверить присмотреть 
за коляской.

Что же надевала МаМа?
Женская одежда начала 60‑х — 

тоже вещь весьма интересная. Дело‑то 
в том, что не было не только детских, 
но и женских колготок — ни капро‑
новых, ни шерстяных. Поэтому дама 
надевала полный комплект нижнего 
белья, в который входил и пояс с под‑
тяжками. Подтяжек было четыре, 
шесть или даже восемь. Они иногда 
пристегивались, но чаще пришивались 
намертво.

На простую прогулку редко наде‑
вали капроновые чулки. Чаще — хлоп‑
чатобумажные или даже шерстяные, 
что было очень разумно, поскольку 
до определенного момента шерстяные 
обтягивающие штаны тоже в гардеробе 
отсутствовали.

Впрочем, голь на выдумки, как из‑
вестно, хитра, и дамы находили весьма 
оригинальный выход из положения. 
Брались чулки подлиннее и просто‑
напросто пришивались к трусам. Так 
что в народе колготки появились гораздо 
раньше, чем в модных магазинах, и были 
они отнюдь не дедероновыми, а самыми 
что ни на есть хлопчатобумажными 
в резиночку.

Если же дама сама до этого не до‑
думалась и никто ей не подсказал, 
приходилось поступать иначе, а имен‑
но — надевать те же самые объемные 
панталоны голубого или розового цвета, 
которые так ненавидели девочки. Шаро‑
вары можно было себе позволить надеть 
только на лыжную прогулку.

Зато сапоги были самые разные. 
И прогулка на шпильках по гололеду 
была не таким уж невозможным делом, 
каким кажется сейчас. Валенки в горо‑
дах обычно не носили, их держали дома 
«на всякий случай» — выйти в мороз 
на балкон, спуститься в подвал, где 
были сараи, вынести мусор. Или просто 
ходить по квартире, когда холодно.

Про платья не говорим — здесь 
был настоящий «карнавал», дамский 
стиль тех лет считается одним из самых 
женственных.

Пальто — чаще всего драповое или 
габардиновое. Обязательно с меховым 
воротником — песцовым, норковым 
или из лисы и барашка. Или шуба, тоже 
натуральная. Были уже и искусствен‑
ные, но выглядели еще не достаточно 
изящно.

У папы - свои тонкости
Мужская мода — гораздо проще 

женской. Ну да, в начале 60‑х и в пир, 
и в мир мужчина ходил в костюме. За ис‑
ключением тех случаев, когда нужна 
была спецодежда.

Ну а под костюмом что? Вот зимой, 
например? Начнем, пожалуй, с носков. 
Это сейчас очень трудно себе предста‑
вить, но до середины 60‑х выпускались 
носки без резинки. А как они держались? 
Да очень просто. С помощью тех же 
универсальных подтяжек, что носили 
и женщины, и дети. Только у мужчины 
эти подтяжки крепились к специально‑
му «пояску», который надевался на икру. 
Это не всегда было удобно — у Гагарина, 
например, она оборвалась, когда он шел 
по ковровой дорожке. Видели это только 
первые зрители, потому что потом плен‑
ку отретушировали.

Под брюки надевались кальсоны — 
увы, это не было тем удобным термо‑
бельем, что носят сейчас. Кальсоны 
были с начесом — из того же материала, 
из которого шились дамские панталоны. 
Чаще голубого цвета, иногда бежевого 
или темно‑синего. Их покупали от‑
дельно или в комплекте с такой же 
рубашкой. На такую рубаху надевалась 
обычная белая или цветная рубашка, 
а уже потом пиджак. Удобно или нет, но, 
говорят, тепло.

Куртки тогда считались одеждой 
спортивной. В обычные дни мужчи‑
ны носили пальто или полупальто. 
В ходу были и полушубки. Воротник 
зимнего пальто был из натурального 
меха — представители сильного пола 
предпочитали каракуль, но могла быть 
и цигейка. Из того же меха, что во‑
ротник, люди солидные носили шапки 
и папахи. Но в массе мужские головы 
грели шапки — кроличьи, каракулевые, 
иногда с кожаным верхом. Позже сим‑
волом брежневской эпохи стала шапка 
пыжиковая.

Время идет, меняется мода, появи‑
лись новые материалы,. Современная 
одежда гораздо практичнее и удобнее 
той, что носили шестьдесят лет назад. 
И магазины одежды сейчас на каждом 
углу, а в прежних продаются совсем 
другие вещи. Но недаром один великий 
писатель, когда его спросили, какую бы 
книгу он попросил, если бы оказался 
в другом времени, ответил — журнал 
мод. Ведь именно одежда может расска‑
зать о своем времени практически все.

Ирина ПОЛЯКОВА

собирайся на прогУлкУ
Сборы на зимнюю прогул‑
ку — дело и сейчас ответ‑
ственное. А что уж полвека 
назад — и подавно. Впро‑
чем, полвека — это 70‑е, 
когда уже были и колгот‑
ки, и многое другое, что 
пришло в наш гардероб 
за предшествующие де‑
сять лет. Так что давайте 
направим нашу машину 
времени на следующий по‑
лустанок — в начало 60‑х, 
и посмотрим, что носили 
зимой мама, папа и дети 
разного возраста.

Фото с сайта  pixabay.com
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Луна 
18 февраля наш естественный 

спутник пройдет точку апогея. Рас-
стояние от Луны до центра Земли со-
ставит 404467 километров. На следую-
щую ночь освещенная часть лунного 
диска достигнет его половины (фазы 
первой четверти). Это вполне сносно 
для лунных наблюдений, но уже нач-
нет мешать поиску других объекты. 
Особенно  в  условиях февральских 
туманов, которые Луна хорошо под-
свечивает.

23 февраля Луна будет находить-
ся в точке максимального склонения 
к  северу. А  25 февраля произойдет 
покрытие Луной звезды гамма Рака, 
яркость которой  составляет  4,6 m. 
Почти полная Луна в момент покры-
тия потребует определенных навыков 
для ее наблюдения.

ПЛанеты 
Марс, заметный на небе уже с ве-

чера, постепенно уходит на запад. При 
хороших погодных условиях, и, также, 
с вечера, севернее созвездия Рыб и за-
паднее Кита, можно найти и Уран. 
Остальные планеты сейчас на нашем 
ночном небе не видны.

Магнитные бури 
и северные сияния 
Возможность наблюдать Солнце 

сейчас вполне актуальна, поскольку 
наша звезда находится в стадии актив-
ности. Соответственно, к появлению 
северных сияний тоже нужно приго-
товиться. Напоминаем, что наблюдать 
Солнце без защитных светофильтров 
или  солнечных  экранов не просто 
опасно, а вообще нельзя!

В настоящее время предсказание 
магнитных бурь  стало возможным. 

И мы знаем, что сильная магнитная 
буря ожидается  21 февраля,  а  воз-
мущения после нее  будут  продол-
жаться до 23 февраля включительно. 
В этот период мы приступим к поиску 
и фотографированию северных сия-
ний. Благо — для получения ценных 
фотографий столь красивого явления 
достаточно даже камеры смартфона.

Наблюдение и фиксация маг-
нитных бурь  важны не  только  для 
астрономов,  эти  явления  влияют 
на многие живые организмы, в  том 
числе и на человека. Еще бы! Ведь 
гемоглобин содержит железо — эле-
мент  с  выраженными магнитными 
свойствами. И все люди чувствуют 
изменения магнитного поля, но вос-
принимают их по-разному.

Например,  те, кто  занят непо-
средственным наблюдением север-
ных сияний, отмечают приподнятое 
настроение  и  приток  сил. Это же 
касается радиолюбителей, увлечен-
ных радиосвязью на УКВ диапазо-
нах. Если кто-то из наших читателей 
внезапно  почувствовал  подобные 
признаки у себя, то это — знак! Пора 
обратить взоры к небу.

Всем бодрости,  здоровья и  за-
хватывающих наблюдений!

наука  и  техника

21  февраля 
1858  года изобре-
татель и бизнесмен 
из США Эдвин Холмс 
внедряет электрическую 
систему охраны сбере-
жений граждан. Весьма 
вовремя, надо сказать, 
поскольку в 1857 году 
в США начался очеред-
ной финансовый кризис, 
и воровство стало при-
вычным явлением. Элек-
трическая сигнализация 
Холмса устанавлива-
лась даже не сейфы, а на них американцы возлагали 
большие надежды.

Сама идея электрической сигнализации Эдви-
ну Холмсу не принадлежит. Он просто купил патент 
у священника Рассела Поупа, который ее изобрел, 
но коммерчески внедрить не мог — мешал сан. Поуп же, 
в свою очередь, позаимствовал идею системы теле-
графного оповещения у бостонских пожарных, упро-
стив устройство до датчика замыкания и электрическо-
го звонка. Священник даже сумел оснастить несколько 
домов такой охраной, разместив датчики на всех их 
дверях и окнах. Причем, бесплатно.

Эдвин Холмс, как человек предприимчивый, 
решил начать коммерческое использование сигнали-
зации с Нью-Йорка, где денег и, соответственно, воров 
было больше. Проблема изоляции проводов тогда еще 
не была решена, и Холмс изобрел провода с тканевой 
оплеткой и лаковой пропиткой. Процесс производства 
провода он автоматизировал.

Сигнализация появилась раньше телефонии, 
а большое количество заказов на сигнализацию 
потребовало и решения проблемы переключения 
линий. К моменту появления телефонов Холмс уже 
был готов к созданию коммутатора. Изобретатель 
телефона Белл просто не имел иного выхода, как 
подключить своих абонентов через коммутаторы 
Холмса. С тех пор и до настоящего времени теле-
фония и системы сигнализации использовали одни 
и те же линии.

23 февраля 1987 года из Большого Ма-
гелланового Облака, пройдя расстояние в 168 000 све-
товых лет, свет вспышки сверхновой звезды SN 1987A 
достиг Земли. Жители Южного полушария нашей пла-
неты могли видеть это явление невооруженным глазом, 
поскольку яркость вспышки составляла 3m.

В обозримый исторический период яркие 
сверхновые человечество наблюдало неоднократно. 
Причем, настолько яркие, что их видели даже днем. 
Важно было то, что вспышка сверхновой SN 1987A была 
самой близкой и яркой после изобретения телескопа. 
Конечно, столь замечательное событие астрономы 
не упустили.

Инструментальные наблюдения позволили 
выяснить, что взорвавшаяся звезда при жизни отно-
силась к красным сверхгигантам, и масса ее состав-
ляла 17 солнечных. Незадолго (по астрономическим 
мерка) до взрыва SN 1987A превратилась в голубой 
сверхгигант.

И это было только началом открытий, подаренных 
науке сверхновой SN 1987A. В день открытия вспышки 
советско-итальянский нейтринный детектор, разме-
щенный под горой Монблан, зафиксировал нейтринный 
всплеск, причем, за 3 часа до момента взрыва. Этот 
эффект подтвердили и другие нейтринные обсервато-
рии мира. Причем, расчеты показали, что на нейтрино 
пришлось 99% энергии взрыва. Это могло означать, 
что на месте сверхновой происходит формирование 
«черной дыры».

Аппаратура, размещенная на искусственных 
спутниках Земли, зафиксировала и всплеск рентге-
новского и гамма-излучения от сверхновой. А еще 
взрыв SN 1987A породил световое эхо — обнаруженное 
телескопом «Хаббл» явление в виде двух колец, возни-
кающее при рассеивании света в веществе туманности, 
оставшейся после взрыва.

А вот «черной дыры» на месте сверхновой обна-
ружить не удалось. За светящимся пылевым облаком, 
образовавшимся после взрыва, ученый обнаружили 
нейтронную звезду.

Морозный февраль — 
это хорошо. Днем 

небо периодически 
проясняется, а вот 

ночью… Дело в том, 
что Солнце уже 

начало пригревать, что 
вызывает насыщение 
атмосферы водяными 

парами. Но после заката 
температура резко 
падает ниже точки 
росы, и тогда пары 

воды концентрируются 
в облака, и даже 

в туман. Нам 
важно среди этой 
битвы воздушных 
масс выбрать окна 

для наблюдений 
Вселенной. Старания 

в данном случае 
будут вознаграждены 

следующими 
событиями:

астроноМический 
каЛендарь

Сначала Ватер-
ман построил аппарат 
Arrowplane, который 
по дороге ездил хорошо, 
но летал неудовлетвори-
тельно. Потом последо-
вала работа над ошибка-
ми, в результате которой 
и появился Arrowbile — 
первый летающий авто-
мобиль, выпущенный ма-
лой серией, в количестве 
4 экземпляров.

К о н е ч н ы м  р е -
зультатом поисков Ва-
термана стал аппарат, 
построенный по схе-
ме летающее крыло 
с толкающим винтом 
и мотором, мощностью 

в 100 л. с. Крыло распо-
лагалось над двухмест-
ной кабиной, которая, 
по сути, и была трехко-
лесным автомобилем. 
Крыло имело размах 
11.58 метров, то есть, 
в варианте самолета 
аэромобилю Ватер-
манга на шоссе делать 
было нечего. Для пре-
вращения из самолета 
в автомобиль крыло 
приходилось снимать, 
причем, вручную. Винт 
тоже можно было снять 
или застопорить. Оста-
валась кабина, которая 
могла мчаться по доро-
ге со скоростью 110 ки-

лометров в час. Макси-
мальная скорость поле-
та Arrowbile достигала 
200 километров в час. 
Естественно, опера-
ция трансформации 
самолета в автомобиль 

и обратно требовала 
затраты времени.

Кроме того, сня-
тое крыло нужно было 
куда-то деть. Оставить 
в ангаре, например, 
или буксировать за со-

бой в сложенном виде. 
Возникающие при этом 
неудобства сводили 
к нулю все достоинства 
летающего автомобиля 
Ватермана.

Тем не менее, экс-
перименты Ватермана 
подтолкнули очень мно-
гих изобретателей к идее 
создания крылатых ле-
тающих автомобилей. 
А также к полемике об их 
необходимости. А пока 
шли споры, нишу этих 
громоздких аппаратов 
заняли вертолеты, ко-
торым вообще не нужны 
наземные дороги.

21 февраля 1937 года американский изо-
бретатель Валдо Ватерман все-таки создал 
более-менее совершенный летающий авто-
мобиль. То есть, его Arrowbile мог вполне 
прилично  летать,  а  мог  и  передвигаться 
по шоссе.  Казалось  бы,  простая  задача, 
но успех к конструктору пришел не сразу.

Летающий 
автоМобиЛь
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Величественные руины хранят свою 
тайну. Получим ли мы весть, донесенную 
ими из невероятных глубин тысячелетий? 
Или, может быть, еще столетия челове-
честву назначено биться над разгадкой 
послания, оставленного нам неизвестной 
цивилизацией?

Легенды, история
Стоунхендж настолько старый, что 

уже в античности его настоящая история 
была забыта. Это место всегда было овеяно 
легендами и преданиями, каждая эпоха по-
своему пыталась объяснить его загадку.

Легенды говорят, что однажды Утер 
Пендрагон, легендарный отец Короля 
Артура, появился в Солсбери, «где гра-
фы и князья лежали похороненные», 
и «задумался он, как бы лучше отметить 
это место, зеленый дерн которого укрыл 
столько благородных воинов». Маг Мер-
лин посоветовал ему: «Если желаешь ты 
украсить могилу этих людей достойно, 
отправь людей за Танком Великанов, 
что в Киллароси на горе в Ирландии. 
Потому что камни эти таковы, что 
и в настоящее время не мог бы их уста-
новить никто, если только не будет ум 
его большим в меру его искусства. По-
тому что огромные камни эти, и нигде 
нет других, наделенных ровной силой, 
а потому, установленные кольцом круг 
этого места, как стоят они в настоящий 
момент, так и простоят они здесь до кон-
ца веков.

Утер рассмеялся и сказал: «Но за-
чем везти камни настолько огромные 
из страны настолько далекой, как будто 

в Британии не найдется своих камней 
для такого дела?» Мерлин ответил: 
«Не смейся, не подумав! В этих камнях 
спрятана тайна. Великаны в древности 
принесли их из далеких земель Африки, 
и установили в Ирландии в те времена, 
когда жили там. И нет среди них кам-
ня, не наделенного силой колдовства». 
Мерлин убедил короля, и за одну ночь 
с помощью своего «волшебного слова 
и волшебной силы» перенес эти камни 
в Британию.

В 17 веке считалось, что Стоунхендж 
посвящен славе британской королевы 
Боудике, которая возглавила восстание 
против Рима. Провозглашали величе-
ственные руины и «древнебританским 
триумфальним храмом в честь Анараит, их 
богини победы», и «гигантским зданием, 
возведенным датчанами для того, чтобы 
быть королевским двором или местом вы-
боров и коронации их королей».

Тогда же было осуществлено, навер-
ное, первое за всю историю тщательное 
обследование самого сооружения Джоном 
Обри. Он сделал вывод, что эти давние 
камни были храмом друидов. Стоунхендж, 
как и все другие кольцевые строения 
из камней, был «змеиным храмом», или 
«Драконтием». Легенды, догадки, версии 
о происхождении и значении Стоунхенджа 
продолжают множиться.

В начале 20 века были осуществлены 
серьезные археологические исследования 
памятника. История Стоунхенджа оказа-
лась не менее интересной. Многотонные 
каменные глыбы доставляли, обрабатыва-
ли и устанавливали с огромной точностью, 

которая поразила исследователей. В 70-е 
годы английский астроном Джеральд 
Хокинс приблизился к разгадке тайны 
Стоунхенджа. В его работах впервые до-
казывается, что это сооружение является 
самой давней обсерваторией. Последую-
щая разработка этой теории показала, что 
неизвестные строители владели глубокими 
знаниями в области астрономии и мате-
матики.

строитеЛьство
Сложный, как целый комплекс 

астрономических инструментов, и в то же 
время простой с архитектурной точки 
зрения, тонкий и сложный по своим 
функциям и величественный на вид, 
вызывающий трепет, Стоунхендж явля-
ет собой образец гениального замысла. 
Попытки смоделировать способы строи-
тельства, организацию, руководство, 
снабжение, необходимые для осущест-
вления настолько масштабных работ, 
привели исследователей к выводу, что 
строительство Стоунхенджа можно срав-
нить с современным проектом программы 
космических исследований.

Как считают ученые, Стоунхендж со-
оружался в три этапа. Первым был вырыт 
большой кольцевой ров с двумя валами 
по обе стороны с входом на северо-восток 
и одним вертикально установленным 
камнем извне.

Внешний вал диаметром около 115 м 
являл собой земляную насыпь в 2,5 м 
ширину и высотой 50–80 см. Внутри, 
по периметру внутреннего вала, было 
расположено кольцо из 56 лунок (так на-
зываемые лунками Обри). Они тщательно 
размечены и вырыты, а затем засыпаны 
размельченным мелом. Внутренний вал — 
самый значительный меловой компонент 
Стоунхенджа — ярко — белый, около 6 м 
в ширину, от гребня к гребню около 100 м. 
На северо — западе вал не замкнут. В 30 м 
к северо-востоку от центра за валом на-
ходится Пятный камень, окруженный 
небольшим рвом. Он стоит между двумя 
параллельными земляными валами, ко-
торые называются Алеей.

Около внутреннего края вала на-
ходятся два камня, которые получили 
название «опорных». Они не похожи друг 
на друга ни за формой, ни размерами. 
Около внутреннего края вала есть еще 
две круговые насыпи, центры которых 
образуют с двумя опорными камнями 

прямоугольник. Кольцо из больших об-
работанных камней с горизонтальными 
перекладинами получило название сар-
сенового кольца. В свое время сарсено-
вое кольцо в 31 м диаметром включало 
30 камней. Но в настоящий момент оста-
лось стоять только 17, причем некоторые 
из них когда-то упали и были подняты 
и установлены снова. Сохранились 
на своем месте 6 перекладин.

Вертикальным граням перекладин 
была предоставлена кривизна, которая 
повторяла дугу круга. Перекладины сар-
сенового кольца уравнены с точностью 
до одного сантиметра и держатся с по-
мощью крепления, которое столяры на-
зывают «гнездошип» (на вертикальной 
плите — «шип», на горизонтальной — 
«гнездо»). Между собой перекладины 
также скреплены, что давало всему соору-
жению значительную стойкость.

Наибольшие камни Стоунхенджа — 
это 10 огромных сарсенов, установленных 
парами внутри главного кольца. На каждой 
паре камней в свое время лежала перекла-
дина, и для описания такой конструкции 
из трех камней было выдумано слово «три-
лит». Сейчас стоят три трилита из пяти. 
Расположены они подковой. Их высота 
достигает 5 м, а масса — до 50 тонн.

Подкова из трилитов, кольцо, свя-
занные воедино поперечными плитами, 
и древний Пятный камень сложились 
в грандиозные каменные сооружения: вы-
сота от 6 до 9 м, ширина приблизительно 
2 м, масса — от 25 до 50 тонн.

Внутри сарсенового кольца сохрани-
лись остатки еще одного кольца из более 
мелких «голубых» камней, которые при-
обретают синеватый оттенок во влажную 
погоду. Внутри подковы из трилитив на-
ходятся другие голубые камни. И наконец, 
внутри подковы из голубых камней лежит 
глыба, названная «Алтарным камнем».

В конце 18 века впервые заметили, 
что ось Стоунхенджа ориентирована 
на точку восхода Солнца в день летнего 
солнцестояния. В середине 19 века обна-
ружили, что опорные камни имеют также 
астрономическую ориентацию. В середине 
20 века было обнаружено, что опорные 
камни указывают и точки восхода Луны.

Кроме того, длины его сторон отобра-
жают пропорции треугольника Пифагора 
с отношением сторон 5:12:13–25+144=169. 
При этом длина большей стороны пря-
моугольника опорных камней фактически 
равняется расстоянию между центром 
кольца Обри и Пятным камнем. А сами 
лунки Обри могли использоваться в ка-
честве своеобразных часов, которые 
отмеряли периоды лунных и солнечных 
затмений.

Вот такой удивительный каменный 
памятник, загадочный и потрясающий.

По материалам интернет — порталов

Каменная загадКа
стоунхенджа

Стоунхендж — это величественное 
сооружение из гигантских каменных блоков, 
построенное четыре тысячи лет тому назад 
на Солсберийский равнине Британских 
островов. В настоящий момент уже 
получены убедительные свидетельства того, 
что Стоунхендж использовался в качестве 
астрономической обсерватории, которая 
позволяла определять изменение времен года, 
а также солнечных и месячных затмений.
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КаК выйти 
из изматывающего Круга
Становясь родителями, мы каждый 

день проживаем боль от столкновения своих 
ожиданий, мечтаний о жизни с ребенком 
и реальности. У ребенка могут быть пробле-
мы со здоровьем, и жизнь круто меняется. 
Дети все разносят, ведут себя плохо, мешают 
нам. Мы раздражаемся, кричим, устаем. Мы 
мечтаем, как у ребенка будет интересное 
детство, много друзей, а вместо этого он один 
несчастный, ни с кем не дружит, все время 
плачет и один в уголочке сидит.

И мы понятия не имеем, что делать. 
Все это - ситуации стресса. Он может быть 
разовым, а может приобретать длительную 
форму, когда вновь и вновь мы чувствуем 
предательское: «Я не справляюсь», - и ис-
тощаемся от претензий к ребенку, к окру-
жающим, к себе. Чтобы выйти из утоми-
тельного круга, нужно пройти все стадии 
принятия этой самой реальности.

о потерях в родительстве
Многие знают о стадиях принятия. 

Обычно про них говорят только в контек-
сте потери и горя, но на самом деле речь 
необязательно должна идти о ситуации 
смерти. Всё, в чем реальность не совпадает 
с нашими мечтами, с нашими ожидания-
ми, — это тоже потеря.

стадии принятия 
в родительстве
У вас был образ себя - разумного, 

доброго, заботливого, понимающего 
родителя, который истерящего трехлетку 
обнимает и все ему объясняет. А вместо 
этого вы получаете себя раздраженного, 
срывающегося, истощенного, всё непра-
вильно делающего — это потеря.

У вас был образ бабушек, которые 
придут на помощь, будут разрывать внука 
на части, чтобы о нем позаботиться, чтобы 
вы могли оставаться на любимой работе. 
А бабушки самоустранились и говорят: 
«Это ваше дело, у нас своя жизнь».

Это потеря. Ваш образ, картина бу-
дущего, план, как вы будете жить, когда 
станете родителем, — потерян.

Если подумать о стадиях принятия 
в контексте именно потери ожиданий, 
разочарования и столкновения с реаль-
ностью, то мы увидим здесь все те чувства, 
которые знакомы каждому родителю.

людмила петрановская:
о пользе разочарования 

в родительстве

Как возникает 
ощущение 

собственной 
несостоятельности 

в родительстве 
и какая ценность 

скрывается в нем - 
разбираем 
подробно 

с психологом 
Людмилой 

Петрановской 
по мотивам цикла 

«Когда быть 
родителем 

сложно».

Материалы для этой 
странички подбирала мама 
двух ребятишек Валентина 
СЕРГЕЕВА. Если у вас есть 
интересный опыт или пробле-
мы - присылайте свои рассказы 
и вопросы, мы постараемся всё 
обсудить и сделать нашу «ма-
мину страничку» полезной.

стадия 1. состояние шока
Каждый ребенок делает то, что шоки-

рует родителей. От прилюдных истерик, драк 
между братьями и сестрами, лжи, «неспо-
собности сесть и просто сделать домашку», 
«плохих слов» в адрес бабушки до жалоб 
из школы на неадекватное поведение и мыс-
лей о самоубийстве в подростковом возрасте. 
Мы вдруг понимаем, что вообще не знаем 
своего ребенка, видим его совершенно с дру-
гой стороны.

стадия 2. отрицание
Здесь без комментариев. «Да не может 

быть! Это не всерьез… Он просто ленится… 
Да нет у него проблем со сверстниками… Как 
может мой подросток думать о таком, ведь 
дома все хорошо… »

стадия 3. гнев
Дальше приходит гнев: «Да что ж это 

такое! Почему ты так себя ведешь? Да ты 
обалдел, в тебя столько вложено, мы так для 
тебя старались, а ты!.. Мы столько для тебя 
делаем, а ты не хочешь учиться!.. Почему 
ты не дружишь с ребятами? Столько мест 
интересных посетил, мог бы уже давно за-
вести друзей, а не в компьютере сидеть!»… 
Что происходит?

Столкнувшись с разочарованием, 
с тем, что реальность не такова, как нам 
представлялось, мы начинаем злиться - на ре-
бенка, на других людей, которые вовлечены 
в ситуацию, на какие-то обстоятельства. 
И этот гнев какое-то время дает нам силы. 
Ведь пока злимся, мы все еще находимся 
в стадии борьбы. Мы все еще верим, что, 
если разозлимся как следует и убедительно 
расскажем, насколько все ошибаются, а еще 
лучше - наорем, то все станет так, как мы 
хотим. Все станет так, как мы придумали: 
ребенок перестанет капризничать или пере-
станет быть слишком чувствительным, или 
станет любознательным. Часто мы злимся 
на партнера, потому что он не так себя ведет 
с ребенком. На бабушку, учителя, воспитателя 
детского сада, сверстников, обстоятельства. 
Все виноваты в том, что у нас не так, как 
хотим, не так, как придумали. Мы раз на-
кричали, два наказали, три раза громко объ-
яснили — не работает. И здесь мы начинаем 
чувствовать… гнев по отношению к себе.

стадия 4. вина
Что такое вина? Это гнев, обращен-

ный на себя: «Это я что-то недосмотрел/а, 
что-то не так сделал/а. Это я вовремя 
не объяснил/а. А может, недолюбил/а. А мо-
жет, недообнимал/а».

Вина всегда найдет себе базу. Абсолютно 
любую ситуацию можно подогнать задним 
числом и на этом основании себя обвинять.

Состояние вины — это тоже все еще 
борьба. Когда мы себя обвиняем, когда 
придумываем, вспоминаем, подверстываем 
причины, по которым «из-за нас» что-то 
произошло, мы все еще верим, что могли бы 
что-то изменить. А значит, остается надеж-
да, что можно это изменить: «Я понял, что 
неправильно делал, слишком доставала его 
с занятиями, поэтому он теперь ничего не хо-
чет, и у меня есть надежда что-то изменить. 
Ага. Не буду доставать с занятиями. Тогда, 
наверное, он захочет».

Что важно помнить? За виной всегда 
есть фантазия: «Я могу сделать так, как 
я хочу. Все равно должно быть так, как я хочу. 
Все равно это моя мечта, мой план, они 
все равно должны быть. Их нет, просто по-
тому что я неправильно себя вел. Но я могу 
сейчас как следует проанализировать, что 
я делаю неправильно, изменить это, и тогда 
все равно остается шанс, что все будет так, 
как я хочу».

Даже если родитель уже понимает, что 
все не будет так, как он хотел бы, что все равно 
какая-то ситуация уже не открутится назад, 
все равно вина — это некая иллюзия, что 
можно было что-то сделать: «Хорошо, сей-
час нельзя. Но тогда можно было. Все равно 
от меня что-то зависело, все равно я мог». Это 
«все равно» стоит между нами и контактом 
с реальностью. Когда вина не работает, при-
ходит отчаяние.

стадия 5. отчаяние
Мы переходим в состояние: «Да гори 

оно все. Ну и ладно. Пусть делает, что хочет. 
Все равно уже. Да и фиг с ним».

стадия 6. грусть
За этим отчаянием приходит грусть 

о том, что: «Да, все так… к сожалению, наш 
ребенок не будет себя хорошо вести, ему 
тяжелее других ребят себя контролировать; 

к сожалению, он не такой упорный/смелый/
сообразительный/музыкальный/внима-
тельный/самостоятельный, как хотелось 
бы; к сожалению, я не буду тем идеальным 
родителем, которым когда-то хотел быть; 
и к сожалению… » И эта грусть позволяет нам 
продвинуться дальше.

стадия 7. принятие
Через грусть мы наконец начинаем 

адаптироваться к реальности, к тому, чтобы 
принять реальную картину своего родитель-
ства - такой, какая она есть.

Для чего мы обращаемся к этим ста-
диям?

Чтобы понять: невозможно из своих 
ожиданий и представлений мгновенно пере-
прыгнуть в реальность. Все наши ожидания 
по поводу детей эмоционально нагружены 
и отражают наши ценности. Для каждого 
из нас разные: для кого-то очень важно, 
чтобы с ребенком была близость и любовь; 
для кого-то очень важно, чтобы ребенок 
был умным и успешным; а для кого-то 
очень важно, чтобы он был здоровым; и для 
кого-то…

Поэтому, когда что-то идет не так, 
мы не можем одним прыжком сразу 
принять реальность: «А, ну ладно, не по-
лучился отличник. Да и троечник тоже 
сойдет». Мы не можем перепрыгнуть 
из позиции «хочу этого» в позицию 
«этого нет, ну и ладно» ни за одну минуту, 
ни за один день. Это огромная работа. 
Поэтому так часто мы застреваем между 
гневом и виной.

Если что-то нас сильно истощает, рас-
страивает моментально «выносит» в обще-
нии с ребенком, значит, это «что-то» связано 
с нашими значимыми фантазиями, мечтами, 
с нашими ценностями в отношениях с ре-
бенком.

Описанные стадии - это, по сути, 
и есть проживание разочарования. И, как 
ни странно, этот опыт помогает нам за время 
родительства - раз за разом убеждая, что мы 
не всемогущи; что мы чего-то не можем; что 
не будет все по-нашему; что мы не можем 
воздействовать, как захотим, на ребенка.

И это тоже хорошо. Отчасти даже це-
лительно.

Если бы не было потерь и разочаро-
вания, мы бы так и остались в иллюзии 
своего всемогущества, в фантазии, что можем 
руками беду развести и оградить ребенка 
от любых бед.

Разочарование — это очень большая 
психическая работа. И чем больше, чем силь-
нее разочарование, тем важнее видеть про-
цесс в целом, понимать, что он неизбежен.
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Телевизионную программу на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

23.02.2021
Вторник

25.02.2021
четВерг

на 50 ТВК Каждый час Каждый час

в кабельной сети Каждый час Каждый час

в цифровом пакете МТС 
на 552    канале

Каждый час Каждый час

на сайте, в соцсетях и youtube в любое время в любое время

#спасиболаЭс 

Каждую пятницу в 20.30 и выходные в 12.30 и 20.30 смотрите дет-
ские познавательно-развлекательные передачи от Дворца культуры 
«Строитель» «В Мире Много СКазоК». Герои программы вместе 
с маленькими телезрителями обязательно откроют для себя что-то новое, 
а добрые сказки для детей прочитают сосновоборские актеры.

смотрите 
сюжет 
на телеканале 
«тера-студия»

премьера на телеканале 
«тера-студия»

«спортиВная 
жизнь города.
Велодорожка»

спортиВная жизнь города

Ленинградская 
атомная электростан-
ция подарила горо-
жанам великолепную 
трассу для занятий 
спортом и для пеших 
прогулок. отзывы го-
рожан смотрите на ка-
нале «Тера» в про-
грамме «Спорт».
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2‑92‑36
2‑62‑36

ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ,

ВХОД СО СТОРОНЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

РИЗО
ГРАФИЯ

р е к л а м а

С ЮБИЛЕЕМ!

Молина Вадимира Ивановича
с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

Дорогие сосновоборцы – ветераны!
Клуб «Ветеран» Дворца Культуры «Строитель» 
поздравляет всех с грядущим Днем Защитника 

Отечества и приглашает 18 февраля
на праздничный Огонек

«Славим тех, кто на страже Отечества!»
Для Вас:
- выступление гостей программы – ансамбля Ветеранов военной службы 
«Честь имею» (г. Кингисепп, руководитель Валерий Комиссаров);
- традиционные странички клуба: «С Днем рождения!», «Споемте, друзья!»;
- музыкальные приветы от солистов студии эстрадного вокала «Роза ветров»;
- ретро-дискотека и многое другое.

Начало в 19 часов.

Тел. для справок 2-43-93 До встречи!
Совет клуба «Ветеран»

РАБОТА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

В СТРК «ТЕРА-студия» срочно требуется 
менеджер по продажам. Тел: 2-92-36, 2-62-
36

УСЛУГИ

РА З Н О Е 

Грузоперевозки. Погрузо-разгрузочные 
работы.  Низкие цены.  Русские, трезвые 
грузчики. Тел: 8-904-515-92-60 (09)

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, старой 
мебели, бытовой техники, сантехнических 
изделий. Макулатура от 200 кг. Тел: 8-921-
404-53-53  Артур, до 21 часа (10)

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

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

К концу года планируется передача центральной дороги 
в микрорайоне «Восточный» в казну города.

ДОРОГА  НЕ  БУДЕТ  БЕСХОЗНОЙ

В связи с обращением жителей, 
проживающих в микрорайоне «Вос-
точный», заместитель председателя 
комитета по управлению ЖКХ Павел 
Пржевальский проинформировал 
депутатов постоянной комиссии по 
ЖКХ, транспорту и безопасности 
о планируемых мероприятиях в отно-
шении данной дороги.

Так, в прошлом году комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством Сосновоборского городского 
округа запустил и контролирует про-
цесс о признании центральной дороги 
в микрорайоне «Восточный» бесхо-
зяйной —  для последующей передачи 
данного объекта в казну города. Это 
позволит администрации направлять 
средства на содержание.

Тем не менее, уже в период про-
ведения процедуры передачи объекта 
в казну города данная дорога была 
включена в муниципальное задание 

СМБУ «Спецавтотранс» для ее об-
служивания —  в прошедшем сезоне 
активно проводилось грейдирование 
и отсыпка материалом ФАМ.

— Поскольку в связи с работами 
по газификации данного района города 
пока нецелесообразно строить дорогу 
с асфальтобетонным покрытием, при-
нято решение выполнить работы по 
улучшению грунтового покрытия. Их 
стоимость оценивается в 1,5 миллиона 
рублей, —  уточнил Павел Пржеваль-
ский.

Такие же работы необходи-
мо выполнить и по дороге к СНТ 
«Балтика». Общая сумма по двум 
объектам составляет около 3,5 млн. 
рублей. Комитет ЖКХ готовит заяв-
ку на эти средства для рассмотрения 
при корректировке бюджета города 
в марте.

Пресс-центр администрации
Сосновоборского городского округа
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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

«Все обращения моментально 
поступили в работу. Из наиболее зна-
чимых категорий, которые хотелось бы 
отметить, это 52 тысячи обращений, 
связанных с социальной поддержкой 
и помощью людям в трудной жизненной 
ситуации. 28 тысяч обращений связаны 
с жильем, они касаются проблем доль-
щиков и аварийного жилья. 16 тысяч 
обращений затрагивают вопросы меди-
цинской помощи. В условиях перепро-
филирования больниц из-за пандемии, 
естественно, возникли определенные 
сложности с плановой медицинской 
помощью. Кроме того, люди задают 
вопросы о льготных лекарствах. В этот 
раз было сравнительно мало массовых 
обращений. Из них можно отметить 
1,5 тысячи обращений, которые посту-
пили по загрязнению воздуха в Тольятти. 
Сейчас экологи с этим разбираются. Еще 
стоит сказать, что поступают не только 
жалобы, но и благодарности Владимиру 
Владимировичу за работу, которая ведет-
ся, — таких обращений около 1,5 тыся-
чи», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что органы власти 
оперативно реагируют на поступившие 
обращения, но работа с ними требует си-
стемного подхода и времени: «Пять ты-
сяч уже отработанных обращений взяли 
на себя некоммерческие организации, 

волонтеры, активисты ОНФ в регионах. 
Такие обращения касались оперативной 
помощи людям. Все остальное нахо-
дится в работе, и тот темп, с которым 
мы движемся, позволяет говорить, что 
в ближайшие месяцы большая часть тех 
обращений, которые можно решить, 
будут решены».

Советник руководителя Исполко-
ма ОНФ Дмитрий Поликанов: «ОНФ 
осуществляет контроль за выполнением 
тех обращений, которые поступили 
на прямую линию, на всех этапах. 
И одна из наших важных функций — 
функция маршрутизатора. Мы анали-
зируем обращения и распределяем их 
по вопросам, решаемым федеральными 
и региональными ведомствами, одна-
ко с некоторыми обращениями могут 
помочь некоммерческие организации 
или ребята-волонтеры, например, если 
просят поставить какую-нибудь лавочку. 
Участие некоммерческих организаций 
стало нашим ноу-хау. В работе с об-

ращениями занято несколько сотен 
некоммерческих организаций, которые 
способны помочь своими силами. Так, 
много обращений было от людей с ин-
валидностью по поводу технических 
средств реабилитации. Мы в том числе 
подключали к этой работе благотво-
рительные фонды, у которых уже есть 
наработанные партнеры».

По его словам, Народный фронт 
считает обращение отработанным толь-
ко после связи с заявителем и подтверж-
дения от него, что он доволен решением. 
Планируется, что к лету основная масса 
обращений будет разобрана и вопросы 
по ним будут решены.

Одним из примеров быстрого 
реагирования на обращения стал сигнал, 
поступивший от ветеранов и местных 
жителей микрорайона Отрошка в Во-
ронеже, о неработающем несколько 
лет Вечном огне на братской могиле. 
В декабре усилиями регионального 
исполкома ОНФ по Воронежской об-

ласти и главы городской администрации 
вопрос был решен. После ремонтно-
восстановительных и пусконаладочных 
работ Вечный огонь снова стал гореть 
на мемориальном комплексе.

Елена Шатова из села Берлинка 
Томской области написала Президенту, 
что у нее пятеро детей, четверо из них 
ходят в школу, и им для учебы необходим 
компьютер. Женщина перенесла тяжелые 
операции и получает 15 тыс. руб. в месяц, 
поэтому сама не может приобрести его. 
Активисты ОНФ вместе с представи-
телями «Деловой России» доставили 
семье компьютер, продуктовые наборы, 
сладкие подарки, бытовую химию и кан-
целярские принадлежности.

«Когда я обращалась на прямую 
линию с Президентом, то ни на что осо-
бо не надеялась. И когда мне позвонили 
из Общероссийского народного фронта 
и сказали, что подарят компьютер, я рас-
плакалась от неожиданности. Спасибо, 
что есть такие участливые и неравно-
душные люди, готовые прийти на по-
мощь малообеспеченным многодетным 
семьям», — сказала Шатова.

В Краснодарском крае Надежда 
Старцева попросила у Президента помо-
щи в приобретении слухового аппарата 
для сына — инвалида по слуху. ОНФ 
нашел спонсора, и мальчик получил не-
обходимый ему аппарат. В Воронежской 
области активисты ОНФ, региональные 
и городские власти решили проблему 
отсутствия пандуса в доме, о которой 
рассказала в обращении Джамиля Ка-
милова. Она не могла вывести на улицу 
своих родственников — инвалидов 
первой группы. Для семьи установили 
специальный мобильный лестничный 
подъемник.

Пресс-служба ОНФ

344 тысячи обращений будут отработаны
Народный фронт подвел первые итоги от-
работки обращений, поступивших на де-
кабрьскую пресс-конференцию Прези-
дента России, лидера ОНФ Владимира 
Путина, которая в прошлом году была 
совмещена с прямой линией. Руководи-
тель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов 
сообщил, что всего на прямую линию 
поступило 344 тыс. обращений граждан, 
по 25 тыс. из них уже приняты решения, 
реакция на большинство обращений по-
следует в ближайшие месяцы.
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