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Милые женщины! 
Примите искренние 

поздравления 
с Международным 

женским днем 
8 Марта!

Женщина — это всегда воплощение 
заботы, справедливости и милосердия, 
о л и ц е т в о р е н и е  т е п л а  и  у ю т а , 
неиссякаемый источник вдохновения, 
всех мужских побед и достижений. 
Благодаря вам разрешаются самые 
сложные конфликты, совершаются 
п о д в и г и ,  п р о д о л ж а е т с я  ж и з н ь  н а 
Земле. Оставайтесь всегда мудрыми и 
очаровательными, пусть в ваших семьях 
царят согласие и любовь. Счастья вам и 
здоровья, радости и гармонии! 

Муниципальный Совет 
и Местная администрация 

МО поселок Белоостров

Уважаемые 
мужчины!

Поздравляем вас 
с Днем защитника 

Отечества!
Э т о т  д е н ь  о б ъ е д и н я е т 

настоящих мужчин – честных, 
сильных и мужественных, готовых 
взять на себя ответственность 
не только за семью, но и за свое 
дело, за малую и большую Родину. 
Мы сердечно поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества! Мы 
чествуем в этот день тех, кто 

выполняет свой воинский долг, и истинных патриотов нашей необъятной Родины, тех, кто отдавал и отдает 
свои знания, энергию и талант во имя ее процветания.

Пусть 23 февраля, праздник отважных и мужественных людей, всегда будет мирным и радостным. Желаем 
вам крепкого здоровья, успеха в достижении намеченных целей и семейного благополучия! 
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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО 27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда!

27 января 1944 года – священная дата, которая навеки золотыми буквами вписана в 
героическую летопись России, Ленинградский День Победы. 77 лет назад наш город был 
полностью освобожден от фашистской блокады. 

Для каждой ленинградской-петербургской семьи блокада отзывается в сердце болью и 
горечью и одновременно гордостью за величайший подвиг всех, кто 900 дней и ночей 
героически оборонял Ленинград. Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, 
смерть родных, близких, боевых товарищей не смогли сломить дух ленинградцев. 
Беспримерное мужество, доблесть, самоотверженность, безграничная любовь к Родине 
помогли им выстоять и победить. 

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Родину и мирную жизнь будущих поколений! Вечная слава 
легендарным защитникам Ленинграда!

Особые слова благодарности в этот день мы выражаем нашим дорогим ветеранам: воинам-фронтовикам, 
жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, всем, кто, не жалея жизни, сражался за свободу и 
независимость Отечества!

В этот священный день желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, добра и 
мирного неба над головой! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

27 января 2021 года мы отме-
тили 77-ю годовщину полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Возле ДОТа 
на Тупиковой улице в Белоостро-
ве состоялось торжественное воз-
ложение цветов. Отец Алексий от-
служил панихиду по погибшим. В 
мероприятии принимали участие 
Глава муниципального образова-
ния Ольга Леонидовна Алексеева, 
Глава Местной администрации 
Дмитрий Денисович Чечин, Пред-
седатель местного общества жи-
телей блокадного Ленинграда Та-
тьяна Николаевна Тихомирова и 
жители поселка. 

О блокаде Ленинграда сказа-
но много. Не сказано – еще боль-
ше. И, наверно, никогда уже не най-
дется тех слов, которые смогли бы в 
полной мере описать весь тот ужас, 
гнев, смятение, отчаяние, наполнив-
шие наш город на долгие 872 дня. Но 
покуда жива память, отыщутся дру-
гие слова. И сложатся в песни и сти-
хи, хранящие воспоминания о воле, 
мужестве, силе, гордости и братстве. 
Даже сейчас, по прошествии поч-
ти восьмидесяти лет, продолжим мы 
воспевать оду подвигу наших отцов, 
дедов и прадедов в фильмах, книгах, 
творческих вечерах… И не увянут во-
веки те хрупкие, но живучие семена 

человечности, которые посеяла вой-
на в наших сердцах.

Блокадная порция хлеба – 125 
грамм. Сегодня даже младшим 
школьникам пытаются объяснить пе-
дагоги, сколько это. Но посмотреть 
глазами и задуматься – это одно. 
А прочувствовать, попробовать и, 
главное, выжить – совсем другое. 
Ничтожный паек – граммики  – как 
полушутливо называли его ленин-
градцы – пропеченный замес из опи-
лок, жмыха, целлюлозы и обойной 
пыли. Одна восьмая килограмма как 
тонкая связующая нить между не-
бытием и жизнью, как первоисточ-
ник всего, универсальное «топливо», 
почти невесомое, но столь же необ-
ходимое, как воздух. 

Конечно, были в первое время и 
семена, и растения, и даже драки на 
газонах за поредевшую крапиву и ле-
беду, из которых выходили «навари-
стые» щи на солдатском ремне. Был 
и кисель из столярного клея, соско-
бленного с мебели, и лепешки из ов-
сяной соломы, и подсолнечная ше-
луха, и берёзовые листья. Перед 
Исаакиевским собором устраива-
ли блокадные жители своеобразный 
огород – пытались выращивать ово-
щи, однако те упорно не желали ра-
сти. Вместо увесистых кочанов капу-
ста разрождалась лишь отдельными 
полупрозрачными листьями – хря-
пой, которую на зиму солили, а если 
везло – ели с растительным маслом. 
Таким – пресноватым и с горчинкой 
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было на вкус настоящее ленинград-
ское богатство в начале 40-ых.

Полноценных запасов продоволь-
ствия на территории города не было, 
но поначалу еще можно было каким-
то образом доставать жмых – спрес-
сованные бруски отходов, остав-
шиеся от производства муки. Их 
называли дурандой. Распаривая её 
до состояния каши или запекая, та-
кую смесь употребляли в пищу, а 
если удавалось добавить в лепешки 
крупицы сахара, получались самые 
настоящие блокадные конфеты. Так 
спасались тысячи ленинградцев.

Еще сложнее приходилось зимой, 
когда к нестерпимому голоду добав-
лялись уже ставшие легендарными 
блокадные морозы. Из-за регулярных 
артобстрелов работа водопровода в 
городе была нестабильной, и жите-
ли выстраивались в очередь к рекам 
и каналам, из последних сил ведрами 
таскали от набережных к своим полу-
разрушенным домам спасительную 
влагу. Так наряду с ломтем похожего 
на глину хлеба, символом жизни стала 
ленинградская полынья.

Обогревались кто как мог. Исто-
щенные люди гораздо острее ощу-
щали свирепые бесчинства север-
ных зим, теснились в каморках, 
тянулись друг к другу. Сжигали в 
буржуйках мебель и книги, щадя при 
этом деревья городских скверов. 
Конечно же, все слышали про рабо-
ту городских театров и спортивные 

соревнования, проходившие в осаж-
денном Ленинграде. Сотрудники ин-
ститута растениеводства буквально 
погибали от обезвоживания на своих 
рабочих местах среди коллекций зё-
рен отборных сортов пшеницы, ржи, 
овса, но не смели съесть ни одного. 
Дух города не сгибался. Как не сда-
вались и его жители.

Многие блокадники продолжали хо-
дить на работу, трудились в госпита-
лях, на заводах, предприятиях снабже-
ния, связи и транспорта, обеспечивая 
нужды фронта. Жизнь продолжалась, 
несмотря ни на что. И вел свой сдер-
жанный отчет метроном – 60 ударов – 
в ритм пульса. Или под сотню – если 
город начинали бомбить.

Но даже под непрекращающими-
ся обстрелами ленинградцы не теря-
ли ни только силы воли, но и чувства 
юмора, помогавшего им переносить 
невзгоды. Так, истощение, которым 
страдал каждый второй горожанин, 
наделили человеческим лицом и при-
думали ироничное имя – Дистрофия 
Шротовна Щей-Безвырезовская. 
В те время шроты, измельченные и 
обезжиренные семена растений, 
служащие для корма животным, счи-
тались настоящим деликатесом, 
тогда как о тарелке настоящих щей 
мучительно было даже мечтать.

Единственной «пуповиной», свя-
зывавшей Ленинград с большой 
землей, долгие месяцы оставалась 
Дорога жизни, проложенная через 
Ладожское озеро. Она, как и дру-
гие транспортные объекты, под-
вергалась безжалостной бомбеж-
ке, и даруя надежду на спасение, 
холодная водная гладь нередко 
укрывала под собой тела тех, кто 
так и не смог добраться невреди-
мым до другого берега. 

Противник с остервенением об-
стреливал станции и железнодо-
рожные пути, которые могли бы ис-
пользоваться для жизнеобеспечения 
города. Так, площадь Ленина, при-
мыкавшую к Финляндскому вокза-
лу, люди вскоре окрестили Долиной 
Смерти – настолько часто сотрясала 
эти места вражеская канонада.

Блокада – это 1 500 000 человек, 
не имеющие возможности заснуть 
от голода, не способные похоронить 
собственных родных, лишенные сил, 
чтобы защитить своё имущество. Это 
горе, коснувшееся каждой семьи. 
Это боль, о которой невозможно за-
быть. И это гордость, которая никог-
да не становится менее яркой. Лю-
бовь в глубочайшем смысле этого 
слова. И тихая молчаливая радость, 
когда уже не осталось слез, под зву-
ки победного праздничного салюта. 
И абсолютная уверенность в том, что 
ничто не забыто, никто не забыт.

А.Е. Васильева

Уважаемые жители 
поселка Белоостров!

27 января 1944 года стал днем, 
когда Ленинград сбросил с себя 
у з у р п а т о р с к о е  ф а ш и с т с к о е 
бремя. Это были тяжелые, адские 
872 дня, когда немецкий враг 
поставил непробиваемую блокаду, 
з а к л ю ч и в  ж и т е л е й  в е л и к о г о 
города в голодный плен. Взрывы 
снарядов, холод, разруха и голод, 

страх и неистребимое желание жить и одолеть врага – вот что стало 
главными атрибутами тех дней ленинградцев, среди которых, к великому 
сожалению и вечной скорби, были и дети. Многие жизни оборвались в те 
годы, так и не расправив крылья, многие судьбы были сломлены. Но они 
смогли! Смогли выстоять, выжить и победить врага. К сожалению, раны 
тех дней не затянутся никогда. И вся наша огромная страна будет вечно 
помнить, и чтить всех тех, кто погиб, и всех тех, кто смог выстоять. Все 
меньше и меньше остается ветеранов блокадного Ленинграда, но каждый 
год 27 января мы празднуем великий День освобождения.

Честь и слава воинам-освободителям блокадного Ленинграда! 
Желаем Вам только мира и никогда не знать войны со всеми ее ужасами 
и лишениями! Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретари Курортного и Кронштадтского отделений Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Ваймер и Александр Ходосок
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!

Масленица… Я и теперь еще 
чувствую это слово, как чувство-
вал его в детстве: яркие пятна, 
звоны — вызывает оно во мне; 
пылающие печи, синеватые вол-
ны чада в довольном гуле набрав-
шегося люда, ухабистую снежную 
дорогу, уже замаслившуюся на 
солнце, с ныряющими по ней ве-
селыми санями, с веселыми коня-
ми в розанах, в колокольцах и бу-
бенцах, с игривыми переборами 
гармоньи. Или с детства осталось 
во мне чудесное, непохожее ни на 
что другое, в ярких цветах и по-
золоте, что весело называлось — 
«масленица»?

И.Шмелев «Лето Господне»

8 марта 2021 года начинается 
сырная, или масленичная, неделя. 
Масленица — подготовительная не-
деля к Великому посту посвящена в 
христианском смысле одной цели – 
примирению с ближними, прощению 
обид, благотворению, подготовке к 
покаянному пути к Богу – в этом хри-
стианская составляющая маслени-
цы. Масленая неделя, Маслени-
ца – просторечное название Сырной 
седмицы — последней перед Вели-
ким постом недели. На масленицу 
не едят мясо, но можно употреблять 
рыбу и молочные продукты. Масле-
ная неделя сплошная, отменяется 
пост в среду и пятницу. Масленица – 
это время, которое нужно посвятить 
доброму общению с ближними, род-
ными, друзьями.

Последнее воскресенье перед на-
чалом Великого поста называет-
ся Церковью Неделей сыропустной 
(именно в этот день заканчивается 
употребление в пищу молочных про-
дуктов), или Прощеным воскресеньем.

В этот день после вечернего бого-
служения в храмах совершается осо-
бый чин прощения, когда священнос-
лужители и прихожане взаимно просят 
друг у друга прощения, чтобы вступить 
в Великий пост с чистой душой, при-
мирившись со всеми ближними.

Масленица – праздник, выпав-
ший в этом году на 14 марта. Свя-
зан он в первую очередь с теплом че-
ловеческой души. Есть множество 
способов поделиться добротой и чут-
костью не только с родными и близ-
кими, но и окружающими людьми. 
Например, что мешает нам угостить 
блинами тех, кто не может себе это-
го позволить? Эта традиция идет со 
времен наших предков.

И сегодня, оглянувшись вокруг, вы 
найдете множество тех, кому будет 
приятно ваше внимание и символи-
ческое угощение. Если приобщите к 
этому занятию детей, испечете «сол-

нышки», красиво запакуете и вручи-
те – такое запечатлится в памяти ва-
ших детей и внуков навсегда.

На масленичной неделе совсем не 
обязательно пропадать целыми дня-
ми на улице. Конечно, прогулки на 
свежем воздухе, катания 
с гор, подвижные игры 
только приветствуются. 
Но если погода не позво-
ляет, множество развле-
чений можно воплотить 
и в стенах собственного 
дома:

•само «производство» 
блинов весьма увлека-
тельно;

•организация театра 
теней или небольшое ко-
стюмированное пред-
ставление со всеми чле-
нами семьи;

•лепка из соленого теста общим 
кругом;

•импровизированная ярмарка, 
где в качестве «валюты» выступают 
стишки, песни и танцы;

•совместное творчество в виде 
создания куклы-масленицы, куколок 
из соломы, ткани, разрисовка пряни-
ков-заготовок и т.п.

Чем угощаем
Считаете, что обычные блины – 

скучно, рутинно и не празднично? 
Внесите свежие нотки в привычные 
рецепты и наблюдайте за реакци-
ей родных. Например, как вам идея 
подачи…цветных блинов? Не пере-
живайте: за окраску «солнышек» из 
теста будут отвечать безопасные кра-
сители. Красный цвет придаст све-
кольный сок, оранжевый – куркума, 
шафран или морковное пюре, синий – 

черничный или ежевичный сок, зеле-
ный – сок шпината и т.д. Главное, не 
передерживайте цветные блины на 
огне, чтобы они не потеряли яркость.

Еще одна необычная форма пода-
чи – блинные мешочки. Начинку вы-
бираете на свой вкус, кладете ее на 
середину готового блинчика, соби-
раем края и перехватываем верхушку 
перышком зеленого лука, петрушкой 
или волокном сыра-косички.

Доводилось ли вам пробовать 
шашлык из блинов? Самое время от-

ведать этот десерт. Только в качестве 
основы подойдут пышные толстень-
кие блины, например, панкейки. Из 
них вырезаем фигурные заготовки. 
Кстати, идеально с этой ролью спра-
вятся формочки для печенья. Оста-
ется только насадить «детальки» на 
деревянные шпажки, перемежая их с 
кусочками любимых ягод и фруктов.

Прекрасная возмож-
ность проявить свой ку-
линарный и творческий 
талант – угостить домо-
чадцев узорными блина-
ми. Наводим любимое те-
сто, но переливаем его в 
бутылку с узким носиком. 
Привычный процесс вы-
пекания заменяется ху-
дожествами, которые вы 
«рисуете» на сковороде.

Даже обычные бли-
ны можно небанально 
свернуть, вложив в каж-
дый доброе пожелание. 

И, конечно, не забываем про мно-
гообразные дополнения в качестве 
сметаны, меда, икры, слабосоленой 
рыбы, сыра, маринованных грибков.

Украшаем дом
И, конечно, придаем нашему дому 

большей атмосферности и ощущения 
праздника! Помним, что Масленица – 
переходный момент между зимой и 
весной, поэтому отдадим пальму пер-
венства натуральным материалам. 
Так мы подчеркнем природные истоки 
любимого народного гуляния. На «от-
лично» с этой задачей справятся:

•вышитые скатерти;
•кружевные салфетки;
•неотбеленные полотенца;
•керамическая посуда;
•глиняные фигурки;
•сувениры из соломы;
•декор в виде бечевки или джуто-

вых шнуров;
•льняные дорожки на стол, ска-

терти, наволочки, чехлы на стулья.
На столе как никогда будет умест-

но смотреться букет из свежих цве-
тов. И, конечно, не забудем про цвет-
ные гирлянды как символ грядущего 
пробуждения природы. Их можно со-
орудить из шелковых лент или цвет-
ной бумаги. Интересная задумка – 
собрать на стол праздничные венки 
из конфет с яркими обертками, бу-
бликов, сушек или баранок, а в цен-
тре застолья поставить самовар.

Блинная неделя – особое событие 
в нашей культуре. Причем ценно не 
столько само празднование, сколь-
ко сама подготовка. Поэтому общай-
тесь, веселитесь, наполняйтесь ду-
шевными силами, расстаньтесь с 
лишним грузом, обогащайтесь ду-
ховно. И пусть все плохое растает в 
праздничном огне, уступив место до-
брым переменам!
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Многонациональный Петербург. Многонациональный Петербург. 

КТО ТАКИЕ КАРЕЛЫ?КТО ТАКИЕ КАРЕЛЫ?
Уважаемые читатели!
Комитет по межнациональ-

ным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-
Петербурге, Санкт-Петербургский 
Дом национальностей и муници-
пальные газеты города продол-
жают проект, рассказывающий о 
народах, живущих в Северной сто-
лице. Сегодня мы предлагаем по-
знакомиться с карелами.

Карелы – финно-угорский народ, 
коренное население Республики Ка-
релия. В мире на сегодняшний день 
насчитывается порядка 90 тысяч ка-
релов. Более 60 тысяч живут в Рос-
сии, около 25 тысяч — в Финляндии. 

Карелы сформировались на ос-
нове племён Южной Карелии и юго-
востока Финляндии. На рубеже I-II 
тысячелетий нашей эры предки каре-
лов населяли северное и северо-за-
падное побережье Ладожского озе-
ра. Со временем образовалось три 
ветви этой народности: карелы, ка-
релы-ливвики и карелы-людики, ко-
торые различались как языковыми 
диалектами, так и культурными осо-
бенностями. В начале XI века нача-
лась миграция карелов на Север, на 
территорию новгородской земли. 
Примерно в XII веке древние карелы 
упоминаются в русских летописях, 
скандинавских сагах. 

Изначально карелы придержива-
лись язычества в разных его прояв-
лениях, у каждого поселения были 
свои обычаи и свои боги. Карелов 
кормила вода и лес: они ловили рыбу 
в водоемах и живность в лесах. И бу-
дучи язычниками, исповедовали воз-
даяние почестей камням, деревьям, 
воде, силам природы, огню и дру-
гим стихиям, а также преклонялись 
перед высшими силами, 
которые охраняли плава-
ющие и бегающие «про-
дукты питания». Перед 
охотой карелы всегда 
ублажали «лесовиков», 
чтобы те не разгнева-
лись. И никогда не уби-
вали животных, у которых 
появилось потомство. А 
сам лес был святыней. 
Карелы верили, что де-
ревья обладают душой. 
Поэтому перед тем, как 
срубить дерево, лесоруб 
просил у него прощения.

Охотники и рыбаки ду-
мали не только о себе. 
У водоемов и в лесах 
они сооружали избуш-
ки – перты – для всех, кто 
придет на это место по-

сле них. О месте, где построить дом, 
карелы спрашивали у духа реки или 
озера. Для этого спускали бревна по 
воде. И где они останавливались, там 
и строили свое жилище. Отдельные 
«почести» отдавались камням. Карелы 
полагали, что духи камней соответ-
ствуют их внешней мощи. Поэтому в 
каждой карельской деревне был свой 
почитаемый камень, который сто-
ял обособленно, как памятник, и, как 
правило, имел причудливую форму.

Христианская вера начала прони-
кать в регион в начале XI века, а «офи-
циальное крещение» состоялось в 
1227 году — его провёл великий князь 
Ярослав Всеволодович по время во-
енного похода в северные земли.

Национальный костюм
Национальный карельский жен-

ский костюм состоял из длинной, 
широкой, льняной рубахи; юбки из 
5–6 полотнищ и передника. Нередко 
вместо юбки надевался сарафан. Ко-
стюмы украшались кружевом, лента-
ми, вышивкой из красной нити, слу-
жившей оберегом. Головные уборы 
были разнообразны: платок, кокош-
ник, сетка-поднизь из конского воло-
са, украшенная жемчугом.

Мужчины носили рубаху-косово-
ротку навыпуск с поясом, холщовые 
штаны и шейный платок. На голове — 
шляпу, фуражку, меховую шапку. 
Обувались летом в лапти, осенью — 
в сыромятные сапоги, зимой — в ва-
ленки или сапоги из меха.

Национальная кухня
Основу карельской кухни составля-

ют блюда из рыбы. Больше всего каре-
лы любят уху. У них есть даже поговор-
ка: «Лучше бесхлебье, чем безрыбье». 
Рыбу жарят, сушат, солят, вялят, ею на-
чиняют пироги. Следующие по важно-

сти для карел — зерновые продукты. 
Каши варили из овса, перловки, яч-
меня. Хлеб предпочитали ржаной кру-
глый с отверстием посередине.

Национальным карельским блю-
дом считаются калитки — маленькие 
открытые пирожки из пресного ржа-
ного теста с грибами, рисом, карто-
фелем, ягодами, творогом. Любят 
карелы также молоко, масло, смета-
ну, простоквашу, творог.

Предлагаем вашему вниманию ре-
цепт карельских калиток с картошкой.

Ингредиенты:
мука ржаная – 0,5 кг;
молоко – 120 мл;
сметана – 0,125 кг;
яйцо куриное – 1 шт.;
сливочное масло – 0,05 кг;
картофель – 6-7 шт.;
соль по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала замесите тесто. Для это-

го смешайте молоко и сметану, муку 
просейте. Добавляйте в просеянную 
муку сметанно-молочную смесь, за-
мешивая тесто. Тесто должно быть 
упругим. Скатайте его в колобок, на-
кройте салфеткой и отправьте в хо-
лодильник.

Картофель отварите, разомните, 
добавив масло и яйцо, посолите. До-
станьте тесто, скатайте из него кол-
баску и нарежьте ее на дольки. Рас-
катайте каждую дольку в кружок, 
выложите сверху начинку и защипы-
вайте края по кругу. Выложите ка-
литки на промасленный противень и 
выпекайте в духовке при 200°С, пока 
они не зарумянятся.

Едят калитки, погружая их в моло-
ко, либо густо смазывая топленым 
маслом.

Окончание на стр.6
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ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТИКА!ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТИКА!
Гимнастика на воздушных по-

лотнах – красивый и зрелищный 
вид спорта, который никого не 
оставит равнодушным. Такой вид 
физической активности понравит-
ся всем, кто хочет всегда быть в 
отличной форме и вызывать вос-
хищение у других, своими высту-
плениями.

Воздушная гимнастика зародилась 
в цирке и долгое время принадлежа-
ла только к этой среде. К воздушной 
гимнастике относятся все номера, ко-
торые исполняются непосредственно 
в воздухе, над манежем.

Позже этот жанр циркового ис-
кусства выделился из тесной среды 
цирка и стал доступен 
всем желающим.

Снарядами являются: 
воздушные полотна – 
два ярких полотна, на 
которых можно выпол-
нять различные элемен-
ты, воздушное кольцо, 
а так же другой рекви-
зит. Элементы склады-
ваются в настоящий 
цирковой номер, един-
ственное отличие – это 
высота снарядов – они 
крепятся на уровне не 
более 5 метров (здесь 
стоит напомнить высоту 
циркового купола).

Безопасность – пре-
выше всего, особенно, 
чтобы освоить сложнейшее направ-
ление, которое в стенах цирка изу-
чают годами. Воздушная гимнастика 
для первых шагов звучала слишком 
сложно, непонятно и даже опасно 
для людей, которые не имели цирко-
вого или профессионального спор-
тивного прошлого. Однако танец на 
полотнах – это уже что-то более ре-
альное; то, что можно попробовать 
и освоить. Так, постепенно в России 

приживается терминология «танец на 
полотнах» и «танец на кольце». 

Воздушная гимнастика может 
полностью заменить все виды заня-
тий и позволить поддерживать хоро-
шую форму. Особенно эффективно 
укрепляются мышцы рук, плеч, прес-
са и спины. На это влияют статичные 
упражнения, требующие баланси-
ровки в определенной позе.

Так же воздушная гимнастика 
поможет побороть страх высоты; на-
учиться уверенно себя чувствовать; 
изящно и плавно двигаться; подтя-
нуть тело; улучшить растяжку

В том числе воздушная гимна-
стика вырабатывает:

•развитие выносливости, ловко-
сти, силы и гибкости;

•улучшение скорости реакции;
•развитие способности быстро 

принимать решения;
•улучшение навыков управления 

собственным телом.
В процессе обучения развивается 

гибкость и пластичность. 
В результате занятий на воздуш-

ных полотнах, фигура становится то-

чёной, осанка – правильной, а дви-
жения – грациозными. 

Кроме прочего – это возможность 
получить незабываемые эмоции, 
ведь ощущение полета очень при-
ятное, и каждый хоть раз мечтал его 
почувствовать. Ведь кто не любил в 
детстве кататься на качелях или ле-
теть на тарзанке. Таким образом, 
можно отметить, что воздушная гим-
настика с кольцом это уже не просто 
занятие спортом, а достаточно инте-
ресное и увлекательное хобби.

КТО МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
И ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОК 
НА ВОЗДУШНЫХ ПОЛОТНАХ

Заниматься воздуш-
ной гимнастикой на по-
лотнах может любой же-
лающий.

Как взрослые, так и 
дети. Физические на-
грузки хотя и интенсив-
ные, но во время тре-
нировок вы не будете 
ощущать усталость.

Важно учитывать, что 
во время занятий на воз-
душных полотнах кожа 
должна быть максималь-
но защищена, поскольку 
из-за быстрого скольже-
ния по ткани могут воз-
никнуть повреждения. 
Оптимальный вариант – 
это обтягивающий ком-

бинезон без различных декоратив-
ных деталей. Для первых тренировок 
вполне подойдут обычные леггинсы и 
футболка. Никакой обуви не нужно.

Перед занятием необходимо снять 
украшения, поскольку они могут по-
царапать. Волосы лучше собрать.

Обязательно попробуйте это 
направление, и вы точно не оста-
нетесь равнодушными!

Елизавета Копцева

Окончание. 
Начало на стр.5

Карелы в Санкт-Петербурге
В 2007 году по инициативе вы-

ходцев из Карелии в Северной сто-
лице было учреждено «Карельское 
землячество в Санкт-Петербурге». 
Организация призвана создавать и 
осуществлять экономические и куль-
турные программы с целью укре-
пления дружеских связей между 
Санкт-Петербургом и Республикой 
Карелия, поддерживать националь-

ную культуру и традиции уроженцев 
Карелии, живущих в городе на Неве.

В 2015 году была создана Межреги-
ональная общественная организация 
«Карельское содружество». Она име-
ет 4 региональных отделения (в Санкт-
Петербурге, Ленинградской области, 
Республике Карелия, 
Москве) и продолжа-
ет традиции «Карель-
ского землячества» по 
сохранению культуры 
карельского народа. 

Одно их главных мероприятий, ко-
торое ежегодно проводит органи-
зация, — уже ставший популярным 
среди петербуржцев этнофестиваль 
«Земля Калевалы». Начавшись как 
региональный, сегодня фестиваль 
стал международным. Он посвящен 

истории, самобыт-
ной культуре, тра-
дициям Карелии и 
известному карело-
финскому эпосу «Ка-
левала».

Многонациональный Петербург. Многонациональный Петербург. 
КТО ТАКИЕ КАРЕЛЫ?КТО ТАКИЕ КАРЕЛЫ?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Завершаем цикл спортивных конкурсов!
Немного отойдем от правил и добавим 

коллективных фотографий.
Всем спасибо за участие и 

поздравляем победителей!!!
Желаем всем крепкого здоровья!!!
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МЫ ВЕРНУЛИСЬ ЧЕРЕЗ 3 ГОДАМЫ ВЕРНУЛИСЬ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА

рассказ Капитолины Ивановойрассказ Капитолины Ивановой
Стоял сентябрь 1941 года. Со 

стороны Териок хорошо было вид-
но зарево. Совет слободы Алек-
сандровки (Белоостров) преду-
предил местных жителей, чтобы 
они готовились к эвакуации. Семья 
Челпановых, забрав корову, ушла 
в сторону Парголово, остальные 
так и не дождались приказа.

2 сентября 1941 вокруг домов ста-
ли взрываться снаряды, и мы (семья 
Пикалевых) спрятались в соседском 
большом каменном погребе. Всего в 
этом погребе прятались 13 человек 
из четырех ближайших домов дерев-
ни Зарощей.

В ночь со 2 на 3 сентября 1941 
года стрельба прекратилась. Появи-
лись финские солдаты, которых при-
вела к этому погребу белоостровская 
финка. Она объяснила, чтобы мы не 
боялись, так как нам ничего плохого 
не сделают. Нас повели к каменному 
дому, где раньше располагались со-
ветские пограничники. Там уже было 
много наших жителей Белоострова 
(в основном это были финны по на-
циональности). Нам разрешили схо-
дить домой и взять вещи, докумен-
ты и продукты на три дня и сказали, 
что мы скоро вернемся домой. Вер-
нулись мы только через три года.

Всех пленных белоостровцев по-
вели в поселок Оллила (Солнечное) 
и разместили в бывших финских до-
мах, которые с 1940 по 1941 занимали 
русские. Питались мы тем, что взяли 
с собой и тем, что нашли в дому и на 
огороде. Нас никто не охранял.

Через две недели нас посадили 
в автобусы и увезли к северу от Вы-
борга. Разместили в деревне Тиен-
хара. С 1940 по 1941 год здесь об-
разовался колхоз. На полях осталась 
неубранная картошка, а в теплицах — 

помидоры. Здесь нас тоже не охра-
няли. Мы ходили в лес за грибами и 
ягодами и видели там убитых совет-
ских солдат. Дед с бабушкой были 
верующими людьми, и поэтому они 
принесли лопаты, выкопали могилы и 
похоронили их.

В конце сентября 1941 года нас в 
теплушках по железной дороге увезли 
в глубь Финляндии, высадили на стан-

ции Хамина и поселили в громадных 
бараках с двухъярусными нарами.

Все белоостровские пленные — 
и русские, и финны — жили вместе 
около года, но потом финнов отде-
лили и поселили в другой лагерь, ко-
торый находился рядом. Некоторые 
смешанные семьи добровольно раз-
делились, так как в «финском» лагере 
жить было сытнее и лучше.

Территория вокруг бараков была 
условно обнесена одной ниткой ко-
лючей проволоки, за которую выхо-
дить было нельзя. Но мы все рав-
но уходили за нее, так как рядом был 
лес, а в нем грибы и ягоды.

Если финны ловили кого-то в лесу, 
то избивали дубинками и сажали в 
карцер. Каждый вечер была поверка 
жителей барака. В лагере была сто-
ловая, которую обслуживали сами 
заключенные.

Обед, ужин и завтрак состоял 
обычно из жиденького супа, каши из 
отрубей. Хлеба плохого качества вы-
давали приблизительно по 300 грам-
мов в день. Летом многие травились 
недоваренными грибами и умирали.

Около лагеря было кладбище, и 
каждого умершего среди нас хоро-
нили в деревянном гробу, а на моги-
ле ставили крест. Разрешалось наве-

щать могилы, которые находились в 
километре от лагеря. Там мы похоро-
нили и нашего деда, он умер 2 июня 
1942 года.

В лагере пленные белоостров-
цы написали жалобу с просьбой ком-
пенсировать им потерю имущества, 
оставленного в Белоострове.

Финские власти согласились вы-
платить компенсацию только за ко-
ров (в финских марках). На эти день-
ги моя бабушка покупала в магазине 
продукты.

Как-то в лагерь приехал хозяин-
финн и отобрал меня среди других 
подростков для работы на его хуторе.

У него в семье был годовалый 
мальчик, и я работала няней, но при-
ходилось и доить коров, и помогать 
по хозяйству.

Маленького мальчика звали Мар-
ти, хозяина — Эйнер Ташкинен, хо-
зяйку — Людвига. Питались хозяева 
и я вместе, за одним столом.

Во всех финских семьях было мно-
го велосипедов. У Ташкинен их было 
шесть. Все велосипеды ставили в 
стойках у магазинов, железнодорож-
ных станциях, на полях и в других ме-
стах без охраны. Все ученики езди-
ли летом в школу на велосипедах, а 
зимой — на лыжах. Пленных белоо-
стровцев это очень удивляло.

В погребах, которые находились 
далеко от дома хозяина, наши плен-
ные воровали овощи, и их за это ста-
ли очень серьезно наказывать.

В 1944 году, когда Советская Ар-
мия подошла к Выборгу, хозяин стал 
готовиться к эвакуации и на всем 
сельхозинвентаре делал надпись 
краской с указанием своего адреса. 

Всего в ходе военных действий 1941-1944 годах финские войска 
сумели захватить в плен 64 188 советских военнослужащих. 
Причем по статистическим данным в финских концентрационных 
лагерях в годы войны погибло 29,1% находившихся там советских 
военнопленных. В итоге в Финляндии в годы войны в плену погибло 
больше людей в процентном отношении, чем в какой-либо другой 
стране. (Пиэтолла Э. Военнопленные в Финляндии 1941-1944. Север, 
1990, №12, стр. 298, 300).
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Всех пленных, которые работа-
ли на хуторах, привезли обратно 
в лагерь.

Хозяин с хозяйкой повезли и 
меня на телеге. По дороге хозяй-
ка мне сказала, что всех пленных, 
которые возвращаются в Совет-
ский Союз, расстреливают. На 
прощание они мне подарили фо-
тографию их маленького сына 
Марти и просили послать открыт-
ку на их адрес и сообщить о сво-
ей судьбе.

Пленных Белоостровцев поса-
дили в поезд, привезли на полу-
остров Ханко и разместили в кон-
центрационном лагере. Раньше 
в этом лагере размещались со-
ветские военнопленные. Все сте-
ны были исписаны фамилиями и 
страшными подробностями жиз-
ни в этом лагере.

В первый же день наша сосед-
ка по Белоострову обратилась к 
охране лагеря с просьбой раз-
решить ей посетить могилу ее 
сына, погибшего в 1941 году на 
полуострове Ханко. Он был воен-
ный моряк. Ефросинья Круглова 
(так звали соседку) получила по-
хоронку на своего сына Валенти-
на незадолго до пленения в Бе-
лоострове, и этот документ был 
у нее в паспорте. Там было сказа-
но, где он погиб, и указано место 
захоронения.

Уговаривать охрану лагеря по-
шла и моя бабушка, так как Ва-
лентин вырос на ее глазах и она 
его хорошо знала.

Финская охрана лагеря разре-
шила посетить могилу. Разреши-
ли пойти и моей бабушке, и мне.

Кладбище находилось пример-
но в полутора километрах от ла-
геря. Могилу нашли сразу. Все 
захоронения этого воинского 
кладбища были совершенно це-
лыми. Над каждой могилой был 
деревянный столбик, и на каждом 
холмике лежали или бескозырка, 
или фуражка. От времени они уже 
выцвели.

Мы попрощались и пошли об-
ратно в лагерь. Дорога шла бере-
гом моря, и мы решили ополоснуть 
в морской воде лицо и очень уди-
вились, что вода была соленой!

Лагерь был обнесен четырьмя 
рядами колючей проволоки. Была 
свирепая охрана со сторожевыми 
собаками. Мы там пробыли при-
близительно три месяца. Меня 
отобрали вместе с другими под-
ростками для работы на большой 
ферме. На ней было 30 коров. 
Там работали и военнопленные 
(приблизительно восемь мужчин 
и пять женщин). Подростки дои-
ли коров и делали разные работы 
по дому. Военнопленные-мужчи-

ны выполняли тяжелую и черную 
работу.

В сентябре 1944 года война 
с Финляндией закончилась. Нас 
посадили в теплушки и повез-
ли к границе в сторону Выбор-
га. В каждой теплушке находился 
финский солдат. На границе фин-
ны спрыгнули с поезда. Поезд пе-
ресек границу и остановился. Со-
ветские власти обошли эшелон, 
спрашивали, есть ли среди нас 
больные и есть ли у нас к ним во-
просы. Всех совершеннолетних 
допросили.

Из бывших пленных белоо-
стровцев разрешение на прожи-
вание в Парголовском районе 
получили только русские по наци-
ональности. Всех финнов отпра-
вили на поселение в другие райо-
ны Советского Союза.

Приблизительно в 1970 году в 
пансионате «Дюны» я разговори-
лась с одним финном, который 
понимал по-русски. Я уже к это-
му времени совсем забыла фин-
ский язык. Я рассказала, что была 
в плену и у меня сохранился адрес 
финнов, у которых я работала во 
время войны. Попросила по воз-
можности сообщить им мой адрес.

Через некоторое время позво-
нил финн из кемпинга в поселке 
Репино и спросил по-русски, го-
ворит ли мне что-нибудь фамилия 
Ташкинен. Я ответила утверди-
тельно. Мы встретились. Вспом-
нили те годы, когда я была в Фин-
ляндии в плену. Разговаривали мы 
только через финна-переводчика.

Ташкинен еще раз приезжал в 
Советский Союз и останавливал-
ся в гостинице «Октябрьская», мы 
договорились о встрече, гуляли 
по Невскому проспекту, разгова-
ривали. Он мне подарил фото, где 
он и его сын, которого я нянчила в 
Финляндии, сидят на диване.

В 90-е годы бывшим узникам 
войны выплачивали пособие, и 
мне понадобился документ, под-
тверждавший нахождение в пле-
ну. Я написала запрос в Большой 
дом, но ответа так и не получи-
ла. Тогда я написала письмо-за-
прос в Финляндию. Ответ при-
шел через месяц, и я получила 
документ, подтверждавший, что 
я, мой брат, бабушка и дедуш-
ка были в плену в Финляндии с 
3.9.1941 и переданы в Советский 
Союз 20.10.1944г.

Михаил ЛОГУНЦОВ
по воспоминаниям

Капитолины Павловны 
ИВАНОВОЙ

(материал впервые 
был опубликован в газете 

«Сестрорецкие Берега» 
№1(19) январь 2005 г.)

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«В КАКОМ ПОРЯДКЕ 
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН 
ВОЗВРАТИТЬ ДОЛЖНИКУ 
ИЗЛИШНЕ СПИСАННЫЕ 
С ЕГО СЧЕТА ДЕНЬГИ»

По закону «Об исполнительном про-
изводстве» деньги, взысканные с 
должника, хранятся на депозитном 
счете подразделения Службы судеб-
ных приставов, с которого в течение 
5 операционных дней в первую оче-
редь перечисляются взыскателю, во 
вторую – на погашение иных расходов 
по совершению исполнительных дей-
ствий, в третью очередь – на уплату 
исполнительского сбора.

Оставшиеся после удовлетворения на-
званных требований деньги возвраща-
ются должнику. О наличии остатка и воз-
можности получения денег судебный 
пристав-исполнитель обязан известить 
должника в течение 3-х дней.

Ответственность за правильность вы-
дачи и перечислений сумм с депозитного 
счета несут старшие судебные приставы 
подразделений Службы как распорядите-
ли счетов, действия (бездействие) кото-
рых могут быть в 10-дневный срок со дня, 
когда гражданин узнал или должен был 
узнать о нарушении своих прав, обжало-
ваны в Главное управление Службы су-
дебных приставов Санкт-Петербурга.

По результатам рассмотрения вышесто-
ящий руководитель обязан в 10-дневный 
срок с момента поступления вынести по-
становление о признании жалобы обосно-
ванной (частично обоснованной) или нео-
боснованной, копия которого в 3-х дневный 
срок подлежит направлению заявителю.

При несогласии с принятым решением 
жалоба может быть подана в прокурату-
ру района или в суд. А при несогласии с 
решением главного судебного пристава 
Санкт-Петербурга – в прокуратуру горо-
да или в суд.
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В понятие «экологичность» про-
дукта входит его безопасность как 
для здоровья человека, так и для 
окружающей среды на всем его 
жизненном цикле. Для человека 
важнее всего понимать, есть ли в 
продуктах какие-то вредные для 
здоровья вещества.

В сельскохозяйственных продук-
тах особенно опасны пестициды. Это 
ядохимикаты, их используют для за-
щиты растений от паразитов. Пести-
циды распространяются на большие 
расстояния, могут сохраняться в те-
чение десятков лет, а их концентрация 
возрастает при движении по пищевой 
цепи. Они поражают компоненты при-
родных экосистем. В продукты пита-
ния животного происхождения пести-
циды могут попадать через корма. В 
организм человека они попадают с 
пищевыми продуктами и даже в ни-
чтожных концентрациях эти примеси 
могут оказывать мутагенное и канце-
рогенное воздействие.

Для ароматизаторов указывают 
их происхождение: «натуральный», 
«идентичный натуральному» или «ис-
кусственный». Например, натураль-
ный ванилин – растительный продукт, 
а синтетический ароматизатор по-
лучают из нефтепродуктов или лин-
гина – побочного продукта деревоо-
брабатывающей промышленности.

Информация о тонизирующих, гор-
моноподобных и влияющих на рост тка-
ней организма биологических добав-
ках, пищевых добавках и продуктах, 
содержащих эти добавки, или о пище-
вых продуктах нетрадиционного соста-
ва должна содержаться на этикетке.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 
(Е-ДОБАВКИ)
Большинство пищевых добавок 

указывается в виде буквы Е с чис-
лом, поэтому их часто называют 
Е-добавки. Некоторые из них без-
вредны, например, Е-300 – всего 
лишь аскорбиновая кислота. Одна-
ко некоторые добавки опасны для на-
шего здоровья. 

Красители (Е100-Е199) встреча-
ются наиболее часто. Практически во 
все виды колбасных изделий добав-
ляют красители для придания мясу 
нежно-розовой окраски, естествен-
ный серый оттенок вареного мяса 
считается менее привлекательным. 
Е102 (тартразин) используют в кон-
дитерских изделиях, конфетах, мо-
роженом, напитках и он, как и другие 
пищевые красители, может вызвать 
аллергическую реакцию.

Консерванты (Е200-Е299) уве-
личивают срок хранения продуктов, 
останавливаю процесс брожения вин. 
Печально знамениты нитриты и ни-
траты натрия Е250 и Е251, которые 
широко применяются до сих пор, не-
смотря на вызываемые ими аллерги-
ческие реакции, головную боль, пе-
ченочные колики, раздражительность 
и утомляемость. Вещества с кодами 
Е230-Е233 вредны для кожи. Их ис-
пользуют в производстве различных 
колбас, мясных продуктов с длитель-
ным сроком хранения и консервов.

Антиокислители (антиоксидан-
ты) (Е300-Е399) замедляют окисли-
тельный процесс в жировых и масля-
ных эмульсиях. Благодаря им жиры 
не портятся и не меняют своего цве-
та со временем. Аллергикам и астма-
тикам нельзя употреблять антиокис-
литель Е311. Приступ астмы могут 
спровоцировать также добавки Е320 
и Е321 (они входят в состав некото-
рых жировых продуктов и жеватель-
ных резинок) Е320 к тому же задер-
живает воду в организме и повышает 
содержание холестерина в крови.

Загустители и стабилизато-
ры (Е400-Е499) повышают вязкость 
продуктов. Их практически всегда 
добавляют в продукты с понижен-
ной жирностью – майонезы и йогур-
ты. Таким образом создается иллю-
зия качественного продукта, но эти 
добавки могут спровоцировать забо-
левания пищеварительной системы.

Эмульгаторы (Е500-Е599) соз-
дают однородную смесь из несме-
шиваемых продуктов, например, 
воды и масла. Они отрицательно вли-
яют на печень, могут вызвать рас-
стройство желудка.

Усилители вкуса и аромата 
(Е600-Е699) позволяют экономить 
на натуральном мясе, птице, рыбе, 
грибах, морепродуктах. Несколько 
измельченных волокон натурально-
го продукта дают «настоящий» вкус, 
маскируя низкое качество исходно-
го продукта, например, старого или 
низкосортного мяса. Усилители есть 
почти во всех рыбных, куриных, гриб-
ных, соевых полуфабрикатах, а так-
же в чипсах, сухариках, соусах, сухих 
приправах, бульонных кубиках и сухих 
супах. Усилители вкуса широко при-
меняются в ресторанах быстрого пи-
тания, и производители нередко пре-
вышают допустимые нормы добавок. 
Один из самых распространенных 
усилителей вкуса – Е621 – глутамат 
натрия, который оказывает небла-
гоприятное воздействие на сетчатку 

глаз, почки и печень, а также спосо-
бен вызвать аллергическую реакцию.

ЧТО ТАКОЕ ГМО 
И ЧЕМ ОНИ ОПАСНЫ?
С генетически модифицированны-

ми организмами многие связывали и 
продолжают связывать надежды на 
успех в борьбе с голодом. Чтобы раз-
работать сорта, устойчивые к засу-
хе, менее подверженные болезням и 
вредителям, в генокод растения при-
вивается ген иных живых существ. Так 
создаются генно-модифицированные 
растения. Например, современный 
банан находится под угрозой вымира-
ния из-за фузариоза – грибкового за-
болевания. Выработка устойчивости к 
этим организмам с помощью ГМО мо-
жет спасти весь вид.

Многие эксперты считают, что та-
кие продукты могут принести больше 
вреда, чем пользы. Есть данные, по-

лученные при исследованиях на жи-
вотных, что ГМО способны вызывать 
аллергии, отравления, мутации, не-
восприимчивость к антибиотикам, 
бесплодие и рак. По поводу вреда 
ГМО для человека пока нет данных, но 
нет и доказательств их безвредности.

Если в продуктах питания более 
0,9% составляют генно-модифициро-
ванные компоненты, то информация 
о наличии ГМО должна быть отражена 
на упаковке, но это, к сожалению, не 
всегда исполняется производителями.

Отсутствие ГМО В пищевых про-
дуктах подтверждается знаком «Не 
содержит ГМО!» Иногда производи-
тели ставят такой знак на продукты, 
где ГМО не может быть, например, на 
бутылки с питьевой водой.

Комитет 
по природопользованию, охране 

окружающей среды 
и обеспечению экологической 

безопасности 
Правительства 

Санкт-Петербурга

СТРАНИЧКА ЭКОЛОГА

КАКИЕ ПРОДУКТЫ БЕЗОПАСНЫ КАКИЕ ПРОДУКТЫ БЕЗОПАСНЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРИРОДЫДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРИРОДЫ
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ЭКОМОБИЛЬ

Неправильная утилизация опасных 
отходов, образующихся в быту, при-
водит к загрязнению окружающей 
среды и негативному воздействию 
на здоровье людей. Отходы, марки-
рованные значком с перечёркнутым 
мусорным контейнером, не должны 
смешиваться с твёрдыми бытовыми 
отходами и поступать на обычные по-
лигоны по утилизации ТБО

Экомобиль принимает от насе-
ления: люминесцентные и энергос-
берегающие лампы, ртутные термо-
метры, батарейки, разрядившиеся 
аккумуляторы, оргтехнику, бытовую 
химию, лаки и краски, лекарства с 
истекшим сроком годности.

График стоянки и место при-
ема в поселке Белоостров на 
2021 год: пятница с 14.30 до 
15.30. Адрес: п.Белоостров, 
Н о в о е  ш . ,  д . 2 .  Н о м е р  а / м : 
В892НН178. Контактный теле-
фон: 8-921-908-02-51.

Все принятые на борт «экомо-
биля» ртутьсодержащие прибо-
ры и предметы быта, отработавшие 
свой срок или совсем вышедшие 
из употребления, утилизируют-
ся с соблюдением всех норм безо-
пасности на специализированном 
участке переработки опасных отхо-
дов подведомственного Комитету 
по природопользованию городского 
предприятия ГУП «Экострой».

Информацию по вопросам сбо-
ра опасных отходов от населения 
Санкт-Петербурга можно получить 
по телефонам 417-59-26, 328-80-69.

«Экомобиль» принимает опас-
ные отходы исключительно от част-
ных лиц!

Для человека, живущего не в центре большого города, а в загород-
ной местности совершенно обычным является использование в еже-
дневной хозяйственной деятельности природных материалов, кото-
рые, казалось бы, в огромном количестве находятся вокруг. Кому-то 
необходимо длинная прочная жердь для хозяйства, кому-то еловый 
лапник, чтобы укрыть в холодное время года садовые растения, кто-
то хочет собрать грибов или ягод, чтобы разнообразить свой стол. Но 
мало кто знает, что в Санкт-Петербурге уже более 10 лет действует 
закон, регулирующий подобную деятельность жителей города, регу-
лирующий лесные отношения. В этом законе разъясняется как пра-
вильно, не причиняя непоправимого вреда растениям и природным 
комплексам использовать дары природы. 

Начнем, наверное, с самого интересного. 
Но и с самого бесполезного. Все проживаю-
щие в Санкт-Петербурге граждане имеют пра-
во на заготовку древесины для собственных 
нужд, а именно для ремонта или реконструк-
ции жилых домов, для строительства и ремонта 
хозяйственных построек, иных личных, домаш-
них целей, для отопления. То есть законодатель 
позволил владельцу загородного дома в черте 
Санкт-Петербурга купить у государства по ми-
нимальной стоимости, без проведения аукци-
онов 50 кубометров древесины один раз в де-
сять лет для ремонта дома, один раз в пять лет 
15 кубометров древесины для ремонта хозяй-
ственных построек и ежегодно, до 15 кубоме-
тров дров для отопления. Написать в законе 
оказалось легче, чем реализовать написанное. Дело в том, что в законе указы-
вается, что для заготовки древесины предоставляются в первую очередь по-
гибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения. Площади, занима-
емые в Санкт-Петербурге городскими лесами настолько невелики, что объемы 
ежегодно заготавливаемой древесины, которую можно было использовать для 
хозяйственных нужд, ничтожно малы. Иными словами, купить законно причита-
ющуюся древесину в нашем городе не получится. Её просто нет.

Но остается еще заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ре-
сурсов, пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд. Оказывается, чтобы не вступить в конфликт с законом 
необходимо этот самый закон знать.

Например, заготовка ветвей деревьев лиственных пород для веников осу-
ществляется в летний период с растущих деревьев, имеющих диаметр не 
менее 18 см, на высоте 130 см. повредить можно не более 10 процентов жи-
вой кроны. Срезать ветви можно только на квартальных просеках, минера-
лизованных полосах, противопожарных разрывах, трассах противопожарных 
и лесохозяйственных дорог, а также на деревьях, срубленных при проведе-
нии лесохозяйственных мероприятий. Ветви хвойных деревьев разрешено 
заготавливать только со срубленных деревьев в местах осуществления ру-
бок лесных насаждений. То есть срубить ветви с поваленной ветром ели уже 
будет являться нарушением.

 Очень много дискуссий в обществе вызвало, т. н. разрешение собирать 
в течение всего года валежник, за который когда-то необходимо было пла-
тить государству деньги. Валежник – лежащие на поверхности земли остат-
ки стволов деревьев, сучьев, являющихся порубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ, или образовавшихся вследствие естествен-
ного отмирания деревьев. То есть упавшее ветровальное или ветроломное 
дерево валежником не считается (очень часто оно продолжает жить) и за-
брать его для собственных нужд нельзя.

Кроме вышеупомянутого, регламентируется сбор гражданами таких не-
древесных лесных ресурсов как: пни, кору, мох, хворост, лесную подстилку и 
тростник. Закон, регулирующий лесные отношения в Санкт-Петербурге, по-
зволяет осуществлять сбор недревесных лесных ресурсов бесплатно. Един-
ственное требование закона, это осуществлять сбор способами не нано-
сящими вреда окружающей среде и здоровью человека. То же касается и 
пищевых и лекарственных ресурсов, о правилах сбора которых я хотел бы 
рассказать в следующем выпуске «Белоостровского вестника». 

Д.П.Мячков-Зенькович, 
начальник инспекторской службы ГКУ ООПТ Санкт-Петербурга

НЕ ПРИЧИНЯЙ НЕ ПРИЧИНЯЙ 
ВРЕДА ПРИРОДЕВРЕДА ПРИРОДЕ

ДОГОВОР 
НА ВЫВОЗ МУСОРА – 
ЗАЛОГ ЧИСТОТЫ

Уважаемые дачники и частные до-
мовладельцы! Напоминаем Вам, что 
согласно статье 30 ,ч 5. Жилищного 
Кодекса РФ. «Права и обязанности 
собственника жилого помещения» 
собственник жилого дома или части 
жилого дома обязан обеспечивать 
обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами путем заключения до-
говора с региональным оператором 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Под обращени-
ем с твердыми коммунальными отхо-
дами для целей настоящего Кодекса 
и иных актов жилищного законода-
тельства понимаются транспортиро-
вание, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов.

ВЫВОЗ ОТХОДОВ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Отдел договоров СПБ ГУДСП 

«Курортное»: 434-67-07
Отдел договоров ООО «Петро-

Васт»: 332-53-55
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АРОМАТНАЯ ЗЕЛЕНЬ АРОМАТНАЯ ЗЕЛЕНЬ 
НА ПОДОКОННИКЕНА ПОДОКОННИКЕ

Как вырастить овощи и зелень, можно рассказывать долго. Лучше, 
конечно, обозначить самые важные моменты в этом процессе: 
на что обращать внимание при выборе семян, какие условия нужны 
для выращивания.

Для выращивания микрозелени подойдут любые семена укропа, 
петрушки, щавеля, рукколы, кориандра, базилика, орегано, мелиссы, но 
им важно создать правильное освещение. Их выращивать лучше на 
подоконнике, где солнечно и прохладно. Желательно в ноябре–феврале 
создать дополнительное освещение фитолампой. При ее наличии у вас 
каждый праздник будет 
иметь аромат зелени!

Затем обращаем вни-
мание на правильную по-
чву. Важна ее рыхлость и 
воздухопроницаемость. 
Для этого грунт и вер-
микулит есть в магази-
не. Если вы склонны к за-
бывчивости, то добавьте 
в почву гидрогель, чтобы 
поливать реже.

Несколько слов о по-
ливе. Неглубоко закопан-
ные семена не поливайте 
часто. Во время полива 
растений под корень воду берут комнатной температуры, растворив в ней 
минеральные удобрения. Первый раз подкормите зелень на подоконнике 
через неделю от появления ростков, сделайте пикировку – и вновь подкор-
мите, а последнюю внесите после разрастания корня.

А вот для кресс-салата грунт вовсе не нужен. В одноразовый контейнер 
наливаем воду, кладем влажные бумажные салфетки, насыпаем густо 
семена и через полторы недели высыпаем салат из емкости. Все, салат 
готов. Минимум затрат. Максимум удовольствия.

Конечно, можно замахнуться и на что-то более серьезное, любимое, 
необходимое или необычное. Если подоконник позволяет, то на вашем 
собственном огороде может появиться картофель, перец и кабачок. А 
в цветочном горшке любая ягода, процесс созревания которой будет 
притягивать всех членов семьи.

Буквально из кухонного мусора на подоконнике можно вырастить 
и свежую зелень, и овощ для супа. Не верите? Отрежьте у сельдерея 
основание и поместите его в маленькую и неглубокую емкость с водой. 
Постепенно из листовидного сельдерея получите достаточно съедобные 
стебли. Так себя поведет и китайская капуста. Когда у основания появятся 
корни, смело сажайте в грунт.

Очень часто хозяйки покупают в магазинах базилик. Листочки обрывают, 
а черенки выбрасывают. Не нужно так делать! Посадите их в горшок. Зелень 
для вас обеспечена. Можно отрезанные верхушки поместить в стакан 
с водой, при появлении корешков пересадить в горшочек. И так до лета. 
Верхушки в горшочках – в открытый грунт. Осенью верхушки – в воду. 
Годовой цикл наличия базилика обеспечен.

По такой же технологии можно выращивать круглый год зеленый 
лук. Нужно оставить мини-луковку с корешками и сантиметром зеленого 
стебелька, посадить в грунт. Настоящий фокус, да и только.

Огород на подоконнике – это эстетическое наслаждение и практическая 
выгода. Вы уже, надеемся, определились с овощами и пряными травами, 
которые непременно посадите у себя на огороде. Дело за маленьким: 
посадите и ухаживайте. Все в ваших руках!

Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

80 лет – 
Юргенсон Лялю Владимировну

75 лет – 
Прокину Антонину Андреевну 

70 лет – 
Смирнова Николая Николаевича

Латину Елену Николаевну
Смирнова Бориса Дмитриевича

Тумину Наталью Васильевну

65 лет – 
Полякова Игоря Николаевича

Лебедева Михаила Алексеевича
Комиссарова 

Владимира Александровича
Крейцер Елену Георгиевну

Шаманину Галину Николаевну

60 лет – 
Арзуманову Сейран Мисри Кызы

Денисенко Александра Васильевича

Примите наши искренние поже-
лания: хорошего настроения, удачи в 
делах, крепкого здоровья, взаимопо-
нимания с коллегами и родными, вер-
ной дружбы и искренней любви!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация

МО поселок Белоостров

Юргенсон Лялю Владимировну

Прокину Антонину Андреевну 


