
№ 11  (1507)

17 марта 2022 г. 

12+

Смотрите 
наС 

на youtube

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

телефон/факС:

рекламный отдел

8-921-584-87-25

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

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

2‑92‑36 
2‑62‑36

Здание городской 
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Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком!

Своим трудом вы создаете 
базовый уровень комфорта горо-
жан. Обеспечиваете бесперебой-
ную подачу света, воды и тепло 

в наши дома, заботитесь о чи-
стоте и благоустройстве обще-
ственных территорий. Ваша 
работа требует невероятной 
отдачи, энергии и сил.

Благодарю всех, кто добро-
совестно трудится на благо 

людей, повышает надежность 
и качество услуг, с душой от-
носится к своему делу.

Огромная благодарность 
ветеранам — вы достигли 
больших высот в профессии 
и стали примером для молодых 
коллег.

Желаю всем работникам 
сферы бытового обслужива-
ния и жилищно-коммунального 

хозяйства доброго здоровья, 
успехов в работе и совершен-
ствования мастерства! Пусть 
в ваш адрес чаще звучат слова 
благодарности от жителей, 
а наш город продолжает оста-
ваться одним из самых бла-
гоустроенных в Ленинградской 
области!

Глава 
Сосновоборского городского округа 

Михаил Воронков 

Уважаемые ветераны 
и работники бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства!
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КоммунальщиКи 
приступили К весенним 
работам
Параллельно с вывозом снега 
и обработкой антигололедными 
материалами ведется очистка 
ливневых стоков, впереди - 
ремонт кровель.

Сейчас в Ленинградской области 
-«температурные качели»: днем температу-
ра плюсовая, ночью — минусовая. Растаяв-
ший днем снег ночами превращается в лед, 
поэтому коммунальные службы региона де-
лают акцент на обработку дорог, тротуаров, 
придомовых территорий противогололед-
ными материалами.

Итоги работы и задачи обсудили на за-
седании под руководством губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко 
с участием глав всех районов региона.

Как подчеркнул председатель комите-
та по ЖКХ Александр Тимков, аналогичная 
погода продержится около 2–3 недель. 
Сейчас идет вывоз снега, отрабатываются 
заявки жителей, обрабатываются поверх-
ности. Коммунальщики ежедневно проводят 
осмотр ливневых колодцев и прочищают их, 
если наблюдаются засоры, в том числе из-за 
посыпки улиц песком. Убрано 67 679,18 тыс. 
квадратных метров территории, а также 
4 290 кровель. В уборке задействованы 
1124 единицы спецтехники и 3930 человек 
в составе бригад.

«Берите на учет все кровли, где есть 
жалобы жителей. После схода снега нужно 
оперативно провести ремонтные работы. 
Все берите на контроль и приводите в по-
рядок», - поручил глава региона.

В традиционном снежном рейтинге, 
подготовленном ЦУР Ленинградской об-
ласти и региональным комитетом по ЖКХ, 
определили лучшие районы по уборке сне-
га в феврале. В лидерах — Приозерский, 
Тихвинский, Кингисеппский и Сланцевский 
районы. Рейтинг основывается на данных 
об убранной территории, обеспеченности 
районов профильными специалистами 
и спецтехникой для уборки снега, а также 
на качестве и скорости ответов служб 
на онлайн-обращения жителей.

наЦпроеКтЫ: 
Качество дорог -
на особом Контроле
В Ленинградской области на-
чинается большая весенняя 
проверка дорог после зимы: 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
поручил дорожному комитету 
до 1 июня организовать га-
рантийный ремонт участков 
трасс, которые были обнов-
лены в течение трех послед-
них лет в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги».

Гарантия на верхний слой покрытия по-
сле ремонта составляет, в среднем, 5 лет.

«Подрядчики должны понимать: либо 
все дефекты будут устранены к обозначен-
ному сроку либо через суд будем взыскивать 
средства и включать их в «черный список». 
За свою работу надо нести ответственность 
и честно смотреть людям в глаза», — под-
черкнул глава региона.

Алекандр Дрозденко также обратил 
внимание на необходимость усиления 
темпов текущего ремонта деформаций ас-
фальта, очистки покрытия от песка и сброса 
снежных валов. «Дорожный комитет и «Ле-
навтодор» сейчас должны взять эту работу 
на особый контроль и работать в круглосу-
точном режиме», — пояснил губернатор.

Напомним, в Ленинградской области 
работает круглосуточная дорожная горячая 
линия — 8 (812) 251-42-84. На связи дорож-
ники в ВКонтакте и Телеграмме.

«Запас продукции по основным жизнен-
но важным товарам есть на период до 40 дней 
бесперебойной торговли, хотя, как говорят 
в компании, рост объёмов отгрузки по раз-
ным позициям составляет от 10% до 30%, 
а по сахару - в 2 раза. При этом, сахар есть, 
это отечественный продукт, просто в ситуации 
повышенного спроса компании-поставщики 
не успевают фасовать его. Поэтому с 16 марта 
«Магнит» открывает свой фасовочный центр, 
чтобы ускорить фасовку сахара и доставку 
его потребителю. Как нас заверили, компания 
«Магнит» работает без перебоев, только се-
годня в этом логистическом центре 230 машин 
стоят с товарами на въезд и 300 — на выезд, 
чтобы доставлять товар в более чем в 300 тор-
говых точек сети в Ленинградской области», — 
рассказал губернатор после знакомства 
с распределительным центра.

Остановился он и на вопросе цен на со-
циально важные товары.

«Мы выходим с предложением в анти-
монопольный комитет Российской Федера-
ции и правительство России об ограничении 
наценки. При этом мы понимаем, что в се-
годняшней ситуации нельзя давить только 
на сети, продавцов товара, надо смотреть 
на всю цепочку от производителя до про-
давца. Мы предлагаем ограничить наценку 
в пределах 5–7% на всех участников цепочки: 
производители, транспортники, оптовики, 
сети, так чтобы это было максимальное огра-
ничение, но в тоже время позволяло предпри-

ятиям работать безубыточно. Надеемся, что 
цепочка будет выстроена и антимонопольная 
служба возьмёт это под контроль», — отметил 
Александр Дрозденко.

В компании «Магнит» заверили, что 
в сети сформированы все необходимые за-
пасы на складах товаров первой необходи-
мости, они регулярно пополняются. Компания 
не видит серьезных рисков к тому, чтобы их 
обязательства перед потребителями были 
нарушены в будущем, особенно в части со-
циально значимых товаров. Этот ассортимент 
производится практически полностью в Рос-
сии, поэтому он будет на полках.

«Магнит» активно сотрудничает с про-
изводителями Ленинградской области. 

Среди крупнейших поставщиков областные 
компании «Орими Трэйд», «Фреш Фрутс Ин-
вест», «ТД Выборжец», «Синявинская птице-
фабрика», «Гатчинский ККЗ», «Агрокомплекс 
«Оредеж».

Доля поставщиков Ленинградской об-
ласти в ассортименте социально значимых 
товаров составляет порядка 5% (чай чер-
ный — 27%, яйцо куриное — 23,7%, мясо — 
11%, картофель — 5%).

160 предпринимателей региона явля-
ются субарендаторами сети «Магнит». Это 
мелкие и средние бизнесмены, реализующие 
продукты питания, непродовольственные 
товары, а также предлагающие различные 
услуги.

новаЯ ЭКономиКа: 
торговЫе сети 
вЫстраивают логистиКу

Александр Дрозденко по-
сетил распределительный 
центр торговой сети «Маг-
нит», расположенный в де-
ревне Ям-Ижора Тосненско-
го района. Губернатор обсу-
дил с руководством центра 
вопросы обеспеченности 
товаром и поставок продук-
ции в розничные сети.

В Ленинградской обла-
сти идет разработка проектов 
благоустройства разных терри-
торий в городах с населением 
больше 10 тысяч человек. Про-

голосовать за новые площади, 
парки, многофункциональные 
спортивные и детские простран-
ства ленинградцам помогут 
волонтеры. Их основная задача - 

информирование о голосовании 
и проектах, которые выносятся 
на обсуждение. Волонтерский 
штаб для помощи в проведе-
нии голосования создается 
в каждом регионе, в том числе, 
в Ленинградской области. Во-
лонтером может стать любой 
желающий.

«Каждый житель сможет 
принять участие в голосовании 
и отдать свой голос за дизайн-
проект выбранного пространства. 
Это парки, набережные, скверы, 
улицы, площади и другие террито-
рии. Работы пройдут в 2023 году 

по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». В этом году 
в Ленинградской области идет 
благоустройство 77 обществен-
ных территорий во всех районах», 
- отметил председатель комитета 
по ЖКХ Ленинградской области 
Александр Тимков.

Голосование пройдет в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» и продлится 
с 15 апреля по 30 мая.

область приглашает 
волонтеров благоустройства

На портале DOBRO.RU до 1 апреля откры-
та регистрация волонтеров для поддержки 
Всероссийского голосования за объекты 
благоустройства.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Переходим в желтую 
зону?

Сосновый Бор может перейти 
в «желтую зону» по коронавирусной 
инфекции.

Как рассказал глава города 
М. В. Воронков, заболеваемость ко‑
ронавирусом заметно снизилась и на‑
стал момент обратиться к Губернатору 
Ленинградской области с просьбой 
перевести город из «красной зоны».

Впрочем, ограничения во всех 
зонах заметно ослабили, так что по‑
добный перевод — момент скорее 
психологический. Вполне возможно, 
что вскоре в городе возобновятся мас‑
совые мероприятия, и проходить они 
будут на столь же высоком уровне, как 
прежде. Но сначала специалисты Цен‑
тра гигиены и эпидемиологии должны 
подготовить соответствующее письмо 
на имя главы городского округа.

СоСновоборцы - 
Победители олимПиад 

Продолжается Всероссийская 
предметная олимпиада школь-
ников, в феврале состоялся ее 
региональный этап.

В нескольких олимпиадах со‑
сновоборские школьники завоевали 
призовые места.

Одиннадцатиклассник гимназии 
№ 5 Владислав Осипов стал призером 
олимпиады по географии. В олимпиа‑
де по английскому языку призовые ме‑
ста заняли десятиклассница из част‑
ной школы Валерия Шкалова и уче‑
ница 11‑го класса школы № 9 имени 
Некрасова Ирина Индейкина.

На областном этапе олимпиады 
по мировой художественной культуре 
отличилась Ева Кузнецова из школы 
№ 2, а на олимпиаде по обществоз‑
нанию успеха добилась Александра 
Панченко из частной школы. Призером 
олимпиады по биологии стал Илья 
Савинов (частная школа).

Четырнадцать Побед 
Команда «Динамо — Ленин-

градская область» в этом сезоне 
выступает в российской Суперлиге, 
и часто радует своих болельщи-
ков.

В этом сезоне команда уже сы‑
грала 19 матчей, 14 из них — выиграла. 
Динамовцам осталось провести шесть 
матчей, два из пройдут в Волейболь‑
ном центре Соснового Бора.

веСелые Старты По-
СоСновоборСки 

Команда из нашего город 
стала бронзовым призером ре-
гионального этапа Всероссийского 
фестиваля «Веселые старты».

Соревнования состоялись 
10 марта. За Сосновый Бор выступали 

юные спортсмены из школы № 7 — 
второклассники Артем Ангеев, Ксения 
Зверева, ученики третьих классов 
Даша Демидова и Артем Морозов, 
четвероклассники Илья Полянский 
и Вера Евдокимова. Готовила юных 
спотсменов к ответственному старту 
Светлана Бутурина.

В региональном этапе участво‑
вали 10 команд — 60 участников 
из Всеволожского, Выборгского, 
Тихвинского, Волосовского, Гатчин‑
ского, Ломоносовского, Кировского, 
Лодейнопольского районов и Сосно‑
воборского городского округа.

наСледники 
вернадСкого 

В начале нынешней неделе 
в сосновоборском Центре развития 
творчества собрались будущие 
ученые из разных районов Ленин-
градской области.

Здесь состоялся V региональ‑
ный этап Всероссийского открытого 
конкурса юношеских исследователь‑
ских работ им. В. И. Вернадского 
для 8–11 классов и Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
учащихся 5–7‑х классов «Тропой от‑
крытий В. И. Вернадского». Конкурс 
входит в число олимпиад и конкурсов 
Министерства образования и науки 
России. Лауреаты в старшей группе 
имеют право на дополнительные бал‑
лы при поступлении в вуз. 

Свои проекты на конкурс пред‑
ставили 45 участников из Санкт‑
Петербурга и Ленинградской области. 
Испытания проходили по двум направ‑
лениям: естественно‑научное и гума‑
нитарное. Из представленных на ре‑
гиональный тур исследовательских 
работ эксперты конкурсной комиссии 
отберут лучшие для их дальнейшего 
участия во Всероссийском этапе.

Победителями в конкурсе «Тропой 
открытий В. И. Вернадского» среди уча‑
щихся 5–7 классов в гуманитарной сек‑
ции стали Таисия Замышляева (Сосно‑
вый Бор, Центр развития творчества), 
Матвей Смирнов (Выборг), Елизавета 
Ремнева (Сосновый Бор, ЦРТ). 

В естественнонаучной номи‑
нации лучшими были Арина Уварова 
(Сосновый Бор, ЦРТ), Татьяна Тимо‑
шенко (Сосновый Бор, ЦРТ), Таисия 
Лещинина (Сосновый Бор, школа 
№ 2 им. А. Воскресенского), Денис 
Малиновцев (Выборг), Павел Кузьмин 
(Сосновый Бор, ЦРТ). 

В конкурсе исследовательских 
работ им В. И. Вернадского в гумани‑
тарной секции победителями стали 
Василиса Назарова, Александра 
Степанова, Дарья Шаршукова (все — 
Сосновый Бор, школа № 2 им. А. Вос‑
кресенского), Ангелина Порхаева 
(Сосновый Бор, ЦРТ) и Иван Котов 
(Толмачево). 

Лучшие работы по техническому 
направлению представили Валим 

Афанасьев, Иван Мясников, Михаил 
Рябов (все — Сосновый Бор, ЦРТ), 

В конкурсе естественнонаучных 
работ лучшими стали Валерия Уваро‑
ва, Анастасия Цветкова (обе — Со‑
сновый Бор, ЦРТ), Анастасия Страхова 
(Сосновый Бор, школа № 2 им. А. Вос‑
кресенского), Яна Еремина (Санкт‑
Петербург, лицей № 281), Мария Неиз‑
вестных Сосновый Бор, лицей № 8).

Чей отец - молодец?
12 марта в городском куль-

турном центре «Арт-карусель» 
состоялся традиционный конкурс 
«Мой отец — молодец».

Пять отцов показали себя как 
творческие личности, а дети вышли 
на сцену и с гордостью взяли папу 
за руку.

Конкурс состоял из нескольких 
испытаний. Первое — «Визитная 
карточка» «Я — отец, а это значит…». 
Участники рассказали о себе, о своей 
семье, о семейных традициях, о своей 
роли в семье, поделились опытом вос‑
питания детей.

Затем команды показали свои 
творческие возможности в конкурсе 
художественной самодеятельности. 
В этом конкурсе отличились все папы, 
концерт получился отличный.

В конкурсе «Папа может» нужно 
было проявить ловкость и смекалку.

Победителем стал Андрей Ива‑
нович Безуглов, но молодцами пока‑
зали себя все.

СмертноСть немного 
СнизилаСь 

По данным на утро понедель-
ника, в стационаре медсанчасти 
находились на лечении 264 па-
циента, все на круглосуточном 
отделении.

За неделю по неотложным и экс‑
тренным показаниям госпитализиро‑
ваны 198 человек. Умерло 16 человек, 
в сосновоборском родильном доме 
появились на свет шестеро малышей. 
По сравнению с предыдущими неде‑
лями смертность снизилась примерно 
на треть, однако все еще остается 
выше рождаемости.

Хирурги провели 21 операцию, 
в том числе 5 плановых.

С травмами обратились 154 че‑
ловека (85 — в приёмный покой, 20 — 
детскую поликлинику, 47 — городскую 
поликлинику, 2 обращения отработаны 
сотрудниками «скорой помощи»).

«Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 305 раз, из них 33 вызова 
к детям.

Взрослая поликлиника отра‑
ботала 4 483 обращения, детская — 
3 044.

вакцина для детей 
В Сосновый Бор поступило 

240 доз вакцины Гам-КОВИД-
Вак-М (Спутник М). Это первая 
детская вакцина от коронавируса 
в России.

Она прошла исследования 
по изучению безопасности и эффек‑
тивности, имеет государственную ре‑
гистрацию в соответствии с действую‑
щим законодательством. Спутник 
M зарегистрирован Министерством 
здравоохранения России 24 ноября 
2021 года, состоит из двух компонен‑
тов, которые вводятся с интервалом 
в 21 день.

Сейчас детская поликлиника 
собирает данные на вакцинацию. 
Иммунизацию будут осуществлять 
выездные бригады в школах и садиках, 
а также в прививочном блоке на базе 
детской поликлиники.

Вакцинация возможна только 
при наличии письменного согласия 
и заявления от родителей/закон‑
ных представителей, оформить до‑
кументы возможно в медкабинете 
школы/уч.учреждения или в поли‑
клинике (запись через call‑центр — 
8 813 69 50 333.

будни СоСновоборСкой 
Полиции 

За неделю сотрудники со-
сновоборского отдела МВД зареги-
стрировали 255 заявлений о проис-
шествиях и преступлениях.

Заведено 15 уголовных дел, 
раскрыто 5 преступлений. Состав‑
лен 81 административный протокол. 
Самое популярное нарушение — по‑
явление в нетрезвом виде в обще‑
ственных местах, но были также побои, 
неисполнение родителями своих 
обязанностей, спаивание несовер‑
шеннолетних и другие.

Сотрудники полиции обратили 
внимание на то, что после недавних 
праздников весьма агрессивно вели 
себя … женщины. Зарегистрированы 
случаи, когда жены не пускали мужей 
домой. Нескольким представителям 
сильного пола разъяренные жены на‑
несли побои разными предметами.

Зарегистрированы две не‑
удавшиеся кражи — уголовные 
дела заведены по статье «покуше‑
ние на кражу». Оба случая были 
в квартирах. А вот 10 или 11 января 
70 метров кабеля с промышленной 
площадки одной из строительных 
организаций молодой человек 
1991 года рождения вынес вполне 
успешно. На прошлой неделе его 
поймали.

Продолжаются мошенничества 
по Интернету. Не все потерпевшие 
подают заявления, потому что ущерб 
может быть и небольшим. Но одна 
из жительниц нашего города заказала 
машину дров, однако так и не дожда‑
лась покупку.

Зарегистрированы две кражи 
оборудования — из магазина элек‑
троники на улице Красных Фортов 
и у частного ремонтника.

болеем реже 
За неделю в медсанчасть 

по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 303 че-
ловека.

Это значительно меньше, чем 
за предшествующую неделю, и в два 
с лишним раза ниже порога эпидеми‑
ческой безопасности.

Медики зарегистрировали 
14 случаев острой кишечной ин‑
фекции — в основном болеют дети, 
но очагов в детских учреждениях 
не зарегистрировано. Двое горожан 
пострадали от укусов животных, 
в одном случае на прохожего напала 
бродячая собака.

Два человек заболели пневмо‑
ниями, один — ветрянкой.

Сообщает 01 
За неделю пожарные подраз-

деления, дислоцированные на тер-
ритории Соснового Бора, выезжали 
по тревоге 9 раз.

В городе произошел один по‑
жар — горела баня в садоводстве 
«Строитель». С пожаром справились 
в нормативные сроки, пострадавших 
нет.

Четыре вызова оказались лож‑
ными. Трижды спасатели оказывали 
помощь жителям — один раз транс‑
портировали больного и дважды 
открывали двери горожанам, за‑
блокированным в своих квартирах 
в опасной для жизни ситуации. Один 
раз пожарным пришлось тушить под‑
горевшую пищу.

В городском фестивале ГТО при‑
нимают участие юноши и девушки 
9–11 классов. Ребята сдадут нормативы 
в следующих дисциплинах: подтягива‑
ние на высокой перекладине, подтягива‑
ние на низкой перекладине, отжимания, 
наклон со скамейки, прыжок в длину 
с места, пресс, челночный бег.

Успехи юных спортсменов будет 
оценивать судейская коллегия под ру‑
ководством главного судьи Александра 
Фролова.

Учащиеся, занявшие призовые 
места, будут награждены золотыми, 
серебряными и бронзовыми знаками 
ГТО. Наличие такого знака дает до‑
полнительные преимущества при по‑
ступлении в вуз.

СПравка 
Приём нормативов ВФСК ГТО 

является частью нацпроекта «Демо‑
графия», направленного на развитие 
и поддержание активного здорового 
образа жизни населения. В Сосновом 
Бору на базе СКК «Малахит» действует 
муниципальный центр тестирования 
ГТО. Дополнительную информацию 
о сдаче норм ГТО 
можно получить 
по телефону: 
8 (953) 148‑89‑92, 
электронной почте: 
gto.sbor@mail.ru, 
а также в группе 
ВКонтакте: https://
vk.com/gto.sbor 

Стартовал феСтиваль гтоСегодня на базе школы № 1 начался прием нормативов 
ГТО. В течение месяца прием нормативов будет проходить 
в каждой школе города по утвержденному графику.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

новостИ  облИзбИркома  ленИнградской  областИ

Конкурсная программа включала 
в себя мастер-классы, семинары, от-
крытые занятия, уроки и внеурочные 
мероприятия с детьми, семинары для 
родителей. Конкурсанты представили 
педагогические практики и методики, 
продемонстрировали свой практиче-
ский опыт, обменялись мнениями.

По словам председателя комите-
та образования Наталии Шустровой, 
члены жюри познакомились с инте-
ресными, думающими, стремящимися 
к профессиональному совершенство-
ванию специалистами. Их опыт будет 
представлен педагогической обществен-
ности через методические объединения 

педагогов и на научно-практической 
конференции.

Победителем 2022 года в номи-
нации «Учитель года» признана Ека-
терина Ермакова, учитель немецкого 
языка школы № 2 имени Героя Рос-
сии А. В. Воскресенского. В номинации 
«Воспитатель года» победу в этом году 

одержала воспитатель детского сада 
№ 8 Наталья Макова.

Победители примут участие в ре-
гиональном этапе конкурса.

Лауреатами городского конкур-
са стали инструктор по физической 
культуре Мария Маслова (детский сад 
№ 7), музыкальный руководитель Ия 

Бушманова (детский сад № 12), педагоги 
Кадрия Кочкарева (школа № 4) и Мари-
на Гавриленко (школа № 7).

Дипломанты конкурса — воспитатели 
Светлана Москвина (центр развития ре-
бенка № 2) и Марина Мясникова (детский 
сад № 4) педагоги Елена Сусоева (школа 
№ 1) и Виталий Белоглазов (школа № 9).

Учитель и Воспитатель годаТрадиционный конкурс 
профессионального ма-
стерства педагогов прово-
дился городским комите-
том образования совместно 
с городским методическим 
кабинетом и территориаль-
ным комитетом профсоюза 
работников образования 
и науки города. В этом году 
в конкурсе приняли участие 
19 педагогов: 8 человек — 
в номинации «Учитель 
года», 11 — в номинации 
«Воспитатель года».

Фестиваль традиционно 
пройдет в два этапа — два отбо-
рочных (межрайонных) этапа 
и финал.

УслоВия отборочных 
этапоВ ФестиВаля 
Межрайонные отбороч-

ные этапы пройдут:

- в Волховском муници-
пальном районе — 8  апре-
ля  2022  года  (в 11.00 на базе 
МБУК «ДК «Железнодорож-
ник», г. Волхов, пр. Державина 
д.28);

В отборочном этапе в Вол-
ховском муниципальном райо-
не 8 апреля примут участие 

команды Бокситогорского, 
Волховского, Всеволожско-
го, Киришского, Кировско-
го, Лодейнопольского, Под-
порожского, Приозерского, 
Тихвинского муниципальных 
районов.

- в Ломоносовском муни-
ципальном районе — 22 апреля 
2022 года (в 11.00 на базе МБУ 
«Ломоносовский районный 
Дворец культуры «Горбунки» 
(деревня Горбунки);

- В отборочном этапе 
в Ломоносовском муници-
пальном районе 22 апреля 
примут участие команды Во-
лосовского, Выборгского, Гат-

чинского, Кингисеппского, 
Ломоносовского, Лужского, 
Сланцевского, Тосненского 
муниципальных районов, Со-
сновоборского городского 
округа.

Для участия в межрайон-
ных отборочных этапах Фе-
стиваля необходимо не позднее 
6  апреля 2022  года направить 
заявку в Избирательную ко-
миссию Ленинградской об-
ласти по электронной почте: 
iklenobl@mail.ru.

Заявка должна включать 
следующую информацию: 
кто направляет команду, на-
звание команды (после по-
дачи заявки менять название 
нельзя), список участников 
команды (не более 9-ти че-

ловек, ФИО, какую образо-
вательную или молодежную 
организацию представляет), 
контактный телефон руко-
водителя команды и общее 
фото команды.

Соревнования в отбороч-
ных (межрайонных) этапах 
состоят из двух частей: «Визит-
ка» (представление команды) 
и домашнее задание на тему: 
«Мое время! Моя страна! Мой 
выбор!».

УслоВия Участия 
В Финале ФестиВаля 
молодых избирателей 
Финал Фестиваля пройдет 

13 мая 2022  года в МАУ «Ки-
ноконцертный зал «Победа» 
г. Гатчина (Ленинградская об-

ласть, г. Гатчина, пр. 25 Октя-
бря, дом 5).

Финал Фестиваля, в ко-
тором примут участие коман-
ды — победители отборочных 
этапов, состоит из следующих 
частей: «Визитка» (представ-
ление команд); конкурс капи-
танов команд на тему: «Мое 
обращение к молодому из-
бирателю», домашнее задание 
на тему: «Выбираем вместе».

Команды, занявшие пер-
вые 3 места по количеству 
набранных баллов в финале 
Фестиваля, награждаются ди-
пломами Леноблизбиркома 
и сувенирами.

Для подготовки к Фести-
валю  командам  необходимо 
руководствоваться Положением 
о Фестивале, которое будет раз-
мещено на сайте 
Леноблизбир-
кома в подраз-
деле «Правовая 
культура» разде-
ла «Обучение». 

 Кроме того, по вопросам, 
касающимся подготовки к Фе-
стивалю, можно проконсульти-
роваться с работниками аппара-
та Леноблизбиркома по телефо-
нам: (812) 492-40-06, 492-96-34, 
а также с территориальными 
избирательными комиссиями 
соответствующих муници-
пальных районов, городского 
округа.

Пресс-служба
Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

стартУет подготоВКа 
К XIV ФестиВалЮ молодых избирателей 
ленинградсКой области
Избирательная комиссия 
Ленинградской области 
приглашает молодежный 
актив региона к участию в XIV 
Фестивале молодых избирателей 
Ленинградской области.
Фестиваль проводится в рамках 
празднования Дня молодого 
избирателя — 2022.
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Живая  история

Этим двум событиям и была посвя-
щена встреча в Библиотеке семейного 
чтения.

Члены клуба коллекционеров 
«История» показали экспонаты из своих 
коллекций, а главными зрителями были 
моряки-подводники. Как рассказал 
председатель клуба Петр Сергушин, кол-
лекционировать марки он начал в шко-
ле — тогда этим многие увлекались. Было 
ему лет десять, и марки его заворожили, 
как оказалось, на всю жизнь. Кстати, 
среди подводников тоже нашлись люди, 
когда-то этим увлекавшиеся.

Откуда брались экспонаты для 
коллекций? Сейчас многие думают, что 
чаще всего марки отклеивали с конвер-
тов. Такое действительно случалось, 
и это была целая наука. Понятное дело, 
что клеевой слой в этом случае повреж-
дался, но… Бывало, что экспонат того 
стоил — особенно если письмо или 
открытка приходили из какой-нибудь 
экзотической страны.

Но значительно чаще марки про-
сто покупали — в Сосновом Бору они 
продавались в киосках «Союзпечати» 
и на почте, отдельно и тематическими 
наборами. Советские и социалистиче-
ских стран — Польши, Венгрии, Кубы, 
Чехословакии, Монголии, Болгарии… 
А в Ленинграде было несколько ма-

газинов, которые так и назывались 
«Филателия», «Филателист», и самый 
популярный был на Лиговском про-
спекте. Существовали клубы, был 
такой и в Сосновом Бору — при Город-
ском доме культуры, который потом 
превратился в Городской культурный 
центр «Арт-карусель». Тот клуб прекра-
тил свое существование, и нынешний 
клуб «История» — это совершенно 
новый клуб, он объединяет разных 
коллекционеров. Люди по-прежнему 
собирают значки и монеты, марки 
и открытки…

По мнению Петра Сергушина, кол-
лекционирование — дело чрезвычайно 

полезное, в том числе и для самых юных. 
Человек учится искать информацию, 
отличать настоящее от фальшивого, си-
стематизировать данные. Это особенно 
важно сейчас, когда в море информа-
ции не всегда отличишь правду от лжи, 
а подлинный артефакт — от искусно 
или даже не очень искусно сработанной 
подделки.

Занятие филателией — дело не та-
кое простое, как может показаться. 
Одни коллекционируют гашеные марки, 
другие — негашеные, третьи — только 
блоки. Расположить марки в альбоме 
тоже не так-то просто, для этого при-
меняются специальные кляссеры, 

и нельзя допускать повреждений, в том 
числе клеевого слоя. Всем этим тонко-
стям можно научиться в клубе — кста-
ти, клубы филателистов существуют 
не только в Сосновом Бору, есть такой 
и в Петербурге, так что люди и обмени-
ваются, и покупают разную экзотику, 
и общаются.

История русского флота пред-
ставлена на марках достаточно широко. 
И не только на марках, но и на монетах, 
значках, медалях. Пожалуй что все ко-
рабли петровского флота на них есть, 
и более поздние тоже.

Об этом и вспомнили участники 
встречи, посмотрев презентацию, под-
готовленную волонтерами библиотеки. 
Начиналось всё со знаменитого боти-
ка — сейчас он кажется игрушечным, 
но именно с него начиналась история 
русского военного флота.

Конечно, по морям, по волнам 
жители разных регионов России ходили 
и до Петра. И в лодках, которые строят 
на современных верфях, можно увидеть 
то элементы скандинавского драккара, 
то северной лодьи — судов, известных 
с древнейших времен. На них отправ-
лялись в заморские страны торговать, 
на них же воевали, а порой и пират-
ствовали.

Петр создал принципиально новый 
флот. И вот они, на марках — первые 
военные парусники, и галеры, в честь 
победы которых была выпущена медаль 
с надписью «Небываемое бывает»…

Юбилейный год только начинается. 
И наверняка появятся марки, открытки 
и значки, посвященные одному из са-
мых значительных событий в русской 
истории, а также выдающемуся госу-
дарственному деятелю. И мы об этом 
непременно расскажем.

Марина ПЕТРОВА

Флоту и императору 
посвящается

 Президентская библиотека

В этом году Россия от-
мечает сразу два юбилея. 
350 лет назад родился Петр 
Первый — первый русский 
император, которого по-
томки абсолютно заслу-
женно прозвали Великим. 
А 320 лет назад им же был 
основан русский флот.

НеизвестНые Факты 
из жизНи петра I

Хлеб и редька роскошных 
блюд слаще 

«Когда Пётр во время 
своего заграничного путе-
шествия прибыл в столи-
цу Франции Париж, для 
него были приготовлены 
покои умершей королевы, 
и в столовой был накрыт стол 
на 60 человек, — сообщал 
историк Иосиф Сенигов 
в книге «Царь — работник 
и учитель» (1915) — Петру 
не понравилось всё этого 
богатство и великолепие; 
он спросил хлеба и редьки, 
покушал, попробовал вина, 
выпил пива и пошёл вон, 
приказав вести себя в другое 
место; где попроще. Приеха-
ли в дом одного знатного 
человека; навстречу вышел 
слуга со свечкой. Петр взял 
свечу, осмотрел спальню 
и снова остался недоволен 
парадною постелью: велел 
поставить в небольшую ком-

нату свою походную кровать 
и лёг там спать».

Как царь себе на башмаки 
заработал 

«Пётр I, строитель вся-
каго добра в России», как 
назвал первого российского 
императора мемуарист Якоб 
фон Штелин в своей кни-
ге «Подлинные анекдоты 
о Петре Великом» (1793), 
посещал все заводы, в том 
числе побывал он и на же-
лезном заводе Миллера. В ту 
поездку император «кро-
ме своих Государственных 
дел, определил себе время 
не только чтобы всё тща-
тельно рассмотреть и всему 
научиться, но и самому при 
варке и ковке железа порабо-
тать, чтобы научиться ковать 
полосы». И в результате — 
«сковал своеручно 18 пуд 
железа, и заклеймил каждую 
полосу клеймом своим: при-

чём бывшие с ним придвор-
ные юнкера и бояры должны 
были носить уголья, класть 
оные в горн, дуть мехами 
и другия отправлять с Его 
Величеством работы». 

После чего Пётр спро-
сил хозяина завода Вернера 
Миллера, «сколько получа-
ет мастер за выковку пуда 
полосного железа? Алтын, 
ответствовал Миллер. Ну хо-
рошо, продолжал Царь, так 
и я заслужил 18 алтын, и пра-
во имею их у тебя требовать. 
Миллер пошёл к денежному 
ларцу и принес 18 червонцев 
со словами — такому работ-
нику, как Ваше Величество, 
не можно за пуд заплатить 
меньше» На что царь от-
ветил: «Возьми свои чер-
вонцы; Я не лучше работал 
других мастеровых, заплати 
Мне то, что ты обыкновенно 
платишь другим мастерам, 
на то куплю Я новые баш-
маки, которые опять про-
топтались; взял 18 алтын, 
поехал в ряды и купил на них 
в самом деле новые башмаки, 
которые Он имея на ногах 
часто показывал в собрани-
ях, и притом обыкновенно 
говаривал: Я их сам мозолью 
выработал».

Электронный фонд Президентской библиотеки насчитывает 
сегодня более миллиона тысяч единиц хранения. Здесь 
можно найти уникальные издания, архивные документы, 
официальные биографии выдающихся государственных 
деятелей, в том числе указы, письма и заметки Петра I. 
В этом году отмечается 350 лет со дня рождения первого 
российского императора. Среди воспоминаний о нём встре-
чаются и забавные эпизоды.

Петр Сергушин
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новости  законодательного  собрания  ленинградской  области

Спикер Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин 
обратился к женщинам — лидерам нашего 
региона: депутатам ЗакСа, руководителям 
органов исполнительной власти области 
и представителям региональных обще-
ственных объединений. В своей привет-
ственной речи он подчеркнул важность 
деятельности областного Союза женщин 
России, учрежденного в 2020 году, побла-
годарил представительниц прекрасного 
пола за их активность и неравнодушие 
и представил подарок, который пришелся 
по вкусу не только женщинам, но и муж-
чинам, сидящим в зале. Им стало высту-
пление артистов симфонического оркестра 
Ленинградской области «Таврический», 

руководитель которого Михаил Голиков 
также лично поздравил женщин с насту-
пающим праздником.

Видеопоздравление региональному 
женскому союзу записала председа-
тель Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз жен-
щин России» Екатерина Лахова: «В самые 
разные дни — в горе и радости — женщины 
России были вместе со своей страной. 
Именно поэтому в женской повестке 
на первом плане сегодня главное — со-
хранение мира, безопасности, настоящее 
и будущее наших детей», — так, на злобу 
дня прозвучали ее слова.

О непростой ситуации в стране и мире 
продолжила говорить вице-губернатор 

Ленинградской области по внутренней 
политике Анна Данилюк:

— Сложившаяся острая политическая 
ситуация сегодня — это результат много-
летней работы Запада против России. Мы 
в тылу, но в то же время на переднем крае 
информационной войны. Используйте 
свой авторитет, чтобы не допустить роста 
напряженности в обществе, от нашего 
с вами настроения зависят эмоции во-
вне, — обратилась к собравшимся она.

О реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах женщин 
в Ленобласти доложила председатель 
регионального комитета по социальной 
защите Анастасия Толмачёва. Особое вни-
мание она уделила сфере здравоохранения 
и здорового образа жизни. Так, в 2021 году 
был проведен медицинский осмотр более 
17,5 тысяч несовершеннолетних, также 
его прошли более 110 тысяч взрослых 
женщин — цифры, с учетом действую-
щих на тот момент ограничений, вполне 
достойные.

— Подводя итоги 2021 года, хочется 
обратить внимание на то, что приорите-
тами в работе по реализации стратегии 
в интересах женщин остаются создание 
условий для сохранения здоровья жен-
щин всех возрастов, улучшение их эко-
номического положения, обеспечение 
роста их благосостояния, профилактика 
и предупреждение социального неблаго-
получия женщин и насилия в отношении 
них, — подытожила свое выступление 
Анастасия Толмачёва.

С итогами годовой деятельности вы-
ступила председатель Ленинградского об-
ластного регионального отделения Союза 
женщин России Татьяна Толстова:

— За два года существования на-
шего отделения было сделано очень 
многое: на сегодняшний день женсоветы 
действуют в каждом районе Ленинград-
ской области. Все они работают на базе 
библиотек, но Тосненский район в этом 
смысле продвинулся дальше, скоро их 
объединение женщин получит офисы 
в Тосно и Никольском.

Размах деятельности женсоветов 
весьма широк: это помощь различным 
адресатам, проведение мероприятий раз-
нообразной тематики — памятных, посвя-
щенных дню защиты детей, спортивных 
и других.

— Мы стараемся внести добрую по-
вестку в общее информационное поле, 
делая основной упор на всем, что связано 
с материнством и детством, — отметила 
Татьяна Толстова.

Следом слово взяла доктор историче-
ских наук, профессор, завкафедрой исто-
рии ЛГУ имени А. С. Пушкина Валентина 
Веременко. Она устроила исторический 
экскурс во вторую половину XIX и на-
чало XX веков, рассказав о профессио-
нальном женском образовании в России 
в эту эпоху.

Председатель постоянной комиссии 
по государственному устройству, между-
народным, межпарламентским и обще-
ственным связям областного ЗакСа 
Станислав Еремеев в заключительном 
слове признался в любви всем женщинам: 
«Наши базовые ценности известны — это 
семья, дети, Родина. И все это объеди-
нено одним общим понятием — любовь. 
А какая любовь без вас? Мы вас любим, 
дорогие!» 

Вел Коллегию заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Емельянов.

С приветственным словом выступил Губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
Он выразил благодарность комитету, детским 
садам, школам, учреждениям дополнительного 
образования за принятие правильных, точечных 
решений и мер во время роста заболеваемости 
коронавирусом. Губернатор отметил слаженную 
работу всех сотрудников сферы образования 
и подчеркнул, что они являются неотъемлемой 
частью «Команды 47».

Со словами приветствия к участникам за-
седания Коллегии обратилась председатель 
постоянной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи За-
конодательного собрания Ленинградской области 
Марина Левченко («Единая Россия»). Она зачитала 
приветственный адрес от председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской области Сергея 
Бебенина.

«Создание современной, отвечающей по-
требностям общества и рынка труда системы об-
разования сегодня является важнейшим условием 
успешного и устойчивого развития, как в целом 

России, так и Ленинградской области. Безусловно, 
та работа, которую ежедневно ведете Вы, работ-
ники образования, на мой взгляд, является самой 
важной работой на земле. Законодательное собра-
ние Ленобласти в тесной взаимосвязи с работника-
ми образования и профильным комитетом общего 
и профессионального образования Правительства 
всячески содействовало совершенствованию 
нормативно-правового регулирования в данной 
сфере, а главное, улучшению материального обе-
спечения работников образования», — говорилось, 
в частности, в приветствии.

По итогам 2021 года из 168 принятых зако-
нов 14 областных законов посвящены вопросам 
образования, науки, культуры, туризма, спорта 
и молодежной политике, что подтверждает особое 
внимание законодателей к этой сфере.

Председатель комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской области 
Вероника Реброва в своем выступлении отметила 
основные успехи 2021 года в достижении нацпро-
екта «Образование».

По окончании заседания Марина Левченко 
приняла участие в церемонии награждения сотруд-
ников, внесших значительный вклад в развитие 
системы образования Ленинградской области.

Председатель областного ЗакСа 
встретился с женским активом региона

Традиционная, пятнадцатая по счету, встреча состоялась 
в преддверии весеннего праздника 8 марта в формате 
круглого стола, посвященного роли женщины в совре-
менном обществе.

С Днем парламентаризма 
Ленинградской области!

Уважаемые земляки!
20 марта мы отмечаем День парламентаризма Ленинградской области.
Это знаменательное событие в истории развития нашего региона, кото-

рое произошло в непростой для страны период формирования государствен-
ного устройства, построенного на принципах демократии.

В 1994 году состоялись первые выборы Законодательного собрания 
Ленинградской области. Региональному парламенту пришлось созда-
вать всё с чистого листа. За первые годы были разработаны и приняты 
основополагающие законы в области государственного строительства, 
регулирования новых экономических отношений и социальной полити-
ки, поддержки здравоохранения, образования, науки и культуры, фор-
мирования благоприятных условий для инвестиционной деятельности, 
становления гражданского общества. Впоследствии усилиями депута-
тов всех созывов и политических сил была сформирована современная 
нормативно-правовая база.

Сегодня Законодательное собрание продолжает работать над совер-
шенствованием законодательства, являясь парламентским центром региона, 
конструктивной площадкой для обсуждения вопросов улучшения различных 
сфер жизни, гарантом соблюдения интересов ленинградцев, успешно решая 
задачи, стоящие перед регионом. Тесное взаимодействие с Правительством 
Ленобласти, муниципальными образованиями, общественными организа-
циями, институтами гражданского общества, экспертным и предпринима-
тельским сообществом позволяет проводить эффективную региональную 
политику.

Благодарю всех, кто стоял у истоков становления законодательной вла-
сти в регионе, и тех, кто сегодня представляет интересы населения, за про-
фессионализм, неравнодушие и ответственное отношение к делу.

Желаю ленинградцам здоровья, счастья, благополучия, а депутатам всех 
уровней — мудрых, взвешенных решений и плодотворной работы на благо 
Ленинградской области и России.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин 

ВоПроСы обраЗоВания -
В центре Внимания облаСтного Парламента
В конце февраля в Ленинградском областном институте развития образования прошла 
Коллегия комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 
посвященная подведению итогов развития областной системы образования за про-
шедший год и обозначению планов на ближайшую перспективу.
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47

БЕЗОПАСНОСТЬ

Это почувствовалось и в нашем 
вроде бы грамотном Сосновом Бору, где 
жители имеют представление о бдитель-
ности, но тем не менее…

Факты говорят о том, что граждане 
весьма охотно перечисляют на сомни-
тельные счета все свои сбережения. По-
купают товары втридорога — потому что 
им сказали, что они продаются со скид-
кой или по каким-нибудь госпрограм-
мам. Передают деньги для того, чтобы 
якобы «попавший в беду» родственник 
смог решить свои проблемы максималь-
но быстро и с минимальным ущербом — 

ущерб при этом очень часто оказывается 
весьма значительным!

Можно ли от этого защититься? 
Ну вот хоть от телефонных жуликов? 
А почему бы и нет?

У тех, кто не отвечает на звонки 
с незнакомых номеров, возможностей 
защититься от потерь больше. Если 
не вступать в контакт — у того, кто нахо-

дится по ту сторону «телефонного про-
вода», не будет возможности вами мани-
пулировать. К сожалению, возможность 
не реагировать на звонки есть не у всех. 
Да и всегда подспудно сверлит мысль — 
а вдруг это кто-то близкий, у которого 
нет возможности позвонить со своего 
телефона, равно как и сообщить о важ-
ном какими-то другими способами? 
Мобильники изменили нашу жизнь, 
и возможное отсутствие связи способно 
повергнуть человека в панику, даже если 
для нее нет никаких причин.

Так что в большинстве своем люди 
на звонки с незнакомых номеров все-
таки отвечают. Они вынуждены начать 
разговор, и — что?

На этом месте стоило бы вспом-
нить популярную когда-то детскую 
игру — люди старшего поколения, 
которые чаще всего становятся жерт-
вами жуликов, ее прекрасно помнят. 
Игра называлась «Вы поедете на бал?» 
и требовала соблюдения определенных 
правил. Ну, черное с белым носить 
можно, смеяться и улыбаться тоже, 
а вот «Да и Нет не говорить» в разговоре 
с незнакомцем стоит. Просто потому, что 
с развитием коммуникационных техно-
логий все чаще применяются голосовые 
сообщения, в том числе и в банковских 
операциях. Если вы нигде еще этим 
не пользовались и образца вашего голоса 
нет нигде — можно говорить что угодно. 
Во всяком случае, пока. Между про-
чим, мошенников очень часто можно 
вычислить именно по этому призна-
ку — вопросы составляются так, чтобы 
нужно было ответить односложно. Этим 
приемом пользуются не только жулики, 
конечно — самые обычные опросы 
вроде качества обслуживания в такой-
то сети и состояния автозаправок тоже 
так составляются. Но стоит триста раз 
подумать, участвовать ли в подобных 
опросах. Если звонит живой работник 
колл-центра, ему на вопрос «будете ли 
вы покупать готовые салаты в таком-то 
магазине» ответить не «да», а «буду» или 
«конечно», и он правильно все поймет 

и поставит галочку там, где нужно. 
А вот с искусственным «помощником» 
стоит ли разговаривать?

Чаще всего гражданам звонят лже-
»безопасники» банков. Новостные лен-
ты просто пестрят сообщениями о том, 
что у такого-то пенсионера списали 
столько-то, а у другого — еще больше. 
Как говорят в отделе внутренних дел, 
расследовать подобные происшествия 
сложно, потому что человек сам добро-
вольно выполняет все операции.

Итак, вам позвонили и сказали, 
что представляют службу безопасности 
такого-то банка. Для начала соберитесь 
с мыслями и сориентируйтесь, есть ли 
у вас в этом банке счет. Если нет — раз-
говор окончен. Если да — возьмите 
тайм-аут, скажите, что не можете сейчас 
говорить и перезвоните позже. И дей-
ствительно позвоните, но не по этому 
номеру, а по настоящему номеру вашего 
банка — в колл-центр или в отделение, 
услугами которого обычно пользуетесь. 
Обычно на этом подобные беседы и за-
канчиваются. Если вам действительно 
звонит сотрудник банка (что малове-
роятно), он с подобными действиями 
согласится. Если на другом конце 
трубки жулик — он начнет настаивать 
и действовать напористо, не давая вам 
опомниться.

После такого разговора очень по-
лезно бывает обратиться в полицию. 
Правда, этого почти никто не делает, 
если мошенничество не удалось. Но чем 
больше подобных обращений — тем 
больше шансов выловить жуликов. И уж 
что надо сделать непременно — пробить 
номер в поисковике и поискать в Ин-
тернете информацию о том, кто может 
с этого номера звонить. Бывает, что но-
мер нигде не засвечен, но, скорее всего, 
вы найдете массу отзывов о спамерах 
или жуликах. Не забудьте оставить свой 
комментарий.

А что делать, если вы все же пове-
лись на манипуляции? Увы, шансов вы-
путаться мало. В данном случае болезнь 
легче предупредить, чем лечить. Поэто-
му надо помнить несколько простых 
правил — почти как в той игре из нашего 
детства, о которой я уже упоминала.

А именно:
Не сообщать данные о своей бан-

ковской карте — никому, даже сотруд-
нику банка. Подумайте сами, зачем 
ему это? У него есть о вашей персоне 
все сведения, которые положено иметь 
сотруднику банка. И уж что-что, а три 
знака на обороте карты он вообще 
не вправе спрашивать, даже когда вы 
сами звоните по поводу разблокировки 
карты, например.

Не давать разрешения на перевод 
ваших средств на «безопасный» счет. 
Если вам надо как-то распорядиться 
большой суммой, и вы не хотите, чтобы 
она пропала — в ближайшем отделении 
попросите индивидуального менеджера, 
который все вам сделает. Если, конечно, 
у вас нет желания или возможности сде-
лать все это в онлайне.

Не говорить лже-«безопасникам», 
есть ли у вас счета в других банках. Сами 
подумайте — а какое им до этого дело? 
Да никакого. А на нет и суда нет.

Увы, никто сейчас не застрахован 
от взлома аккаунта, потери телефона 
или утечки персональных данных. 
Полностью защититься от злоумыш-
ленников невозможно. Но выполнение 
самых элементарных действий из тех 
соображений, которые мы вам привели, 
значительно сокращает риск.

Анастасия СЕМЕНОВА

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ленин-
градской области сообщает, что внесены измене-
ния в статью 229 НК РФ.

Физическим лицам больше не нужно подавать 
в инспекцию налоговую декларацию при продаже 
недвижимого имущества (жилых домов, квартир, 
комнат, садовых домов или земельных участков) 
на сумму до 1 млн. рублей, а иного имущества 
(транспорта, гаражей и т. д.) — до 250 тыс. рублей. 
Указанные суммы соответствуют размерам имуще-
ственных налоговых вычетов по НДФЛ.

При этом если доходы от продажи объектов 
превышают размер вычетов, обязанность по пре-
доставлению в инспекцию декларации по форме 
3-НДФЛ сохраняется.

Данные нововведения распространяются 
на лиц, продавших имущество, начиная с налого-
вого периода 2021 года.

ИНФОРМАЦИЯ ФНС

Мошенники 
существовали 

всегда — и, кажется, 
человечество не скоро 

от них избавится. 
В разные времена 

с любителями 
поживиться за чужой 

счет обходились в той 
или иной степени 

сурово, но полностью 
искоренить это 

явление так 
и не удалось, 

а за последние 
годы жулики всех 

мастей даже как-то 
активизировались.

ДЕРНУТЬ 
ЗА ЗАВЕТНУЮ 
СТРУНУ
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Малахит

Ева Тир - 1 место

В начале марта воспитанницы спор-
тивной школы приняли участие в меж-
муниципальных соревнованиях по худо-
жественной гимнастике в Луге. Титова 
Маргарита, Блышинская Яна и Новикова 

София стали победителями. Серебря-
ными призерами стали Кашина Варвара 
и Нехорошкова Полина, а бронзовыми — 
Быстрова Александра, Давыдова Алла, 
Дьяченко Василиса, Осипенко Анна 
и Гужвина Маргарита. Девочек тренирует 
К. А. Кутлаева.

6–10 марта воспитанники ДЮСШ 
участвовали в третьем этапе шахматно-
го фестиваля «Белая ладья» среди ко-
манд общеобразовательных организаций 
в.Волхове, а 7 марта — в традиционном 
турнире по баскетболу «Милана» в Во-

лосове. Наша команда заняла 3 место. 
Лучшим игроком турнира признан Сергей 
Меренов.

9 марта в пос. имени Морозова про-
ходил финальный этап Ленинградской 
области школьной Лиги по баскетболу 
«Локобаскет» сезона 2021–2022 года 
среди юношей и девушек до 17 лет, на ко-
тором наша команда юношей 2006 года 
рождения и младше заняла 3 место. 
Два воспитанника ДЮСШ — Крылов 
Иван и Гудошников Никита — в составе 
сборной Ленинградской области заняли 
первое место и получили путёвку на фи-
нал СЗФО.

12–13 марта в Великом Новгороде 
сборная команда юношей Ленинградской 
области, в составе которой играли Крылов 
Иван и Гудошников Никита, боролась 
за путёвку в суперфинал Локобаскет. 
Команда стала бронзовым призером 
и будет представлять Ленинградскую об-
ласть на суперфинале, который пройдёт 
в Краснодаре. В настоящее время наши 
баскетболисты выступают в финале СЗФО 

чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» в Архангельске.

Баскетболистов тренирует А. В. Шве-
дов.

С 3 по 17 марта спортивная шко-
ла проводит в рамках 48-й городской 
спартакиады школьников соревнования 
по баскетболу среди юношей и девушек 
седьмых классов.

С 9 по 16 марта спортивная школа 
проводит в рамках 28-й городской спарта-
киады школьников соревнования по чел-
ночному бегу и силовой гимнастике среди 
четвертых классов.

13 марта в XXXII традиционном 
детско-юношеском турнире по дзюдо 
«Крепыш» СКК «Малахит» Мартемьянов 
Владимир и Потокин Фёдор стали бронзо-
выми призерами. (Тренер Чувилин В. А.) 

А еще на прошлой неделе в спортив-
ной школе завершился конкурс детского 
рисунка, посвященный Дню Защитника 
Отечества и Международному женскому 
дню 8 Марта. Все участники конкурса 
были награждены дипломами и призами.

ДЮСШ

Команда ДЮСШ

13 марта состоялось «Закрытие зимнего сезона» 
в Липово — первенство г. Сосновый Бор по лыжным 
гонкам. В нем приняло участие 150 человек.

Победителями в своих возрастных группах стали: 
Макейкина Алена, Костромин Иван, Семакина Ели-
завета, Сошенко Арсений, Иванова Милана, Лупов 
Иван, Працивник Валерия, Кузнецов Вячеслав, Мено-
ва Екатерина, Кузнецов Никита, Гаврилова Кристина, 
Костин Антон, Иванова Анна, Овчинников Владимир, 
Афанасьева Наталья, Клёнус Пётр, Волкова Татьяна.

В этот же день прошел 32-й традиционный тур-
нир по дзюдо «Крепыш» памяти А. П. Куклина. Его 
итоги:

1 место –Селькова Мира, Маселко Дарья, Браж-
никова Алина, Севьян Диана, Пилькевич Макар, 

2 место — Дмитриева Елизавета, Дегтев Егор, 
Михайлов Дмитрий, Беляева Ксения, 

3 место- Богданов Алексей, Авдеев Андрей, Каш-
фулисламова Аннна.

Свои соревнования провели биатлонисты — 
в Мурманске и Санкт-Петербурге.

9–10 марта на Празднике Севера 1 место завоевал 
Сергеев Вадим, 3 место — Мясников Михаил.

11–12 марта на первенстве в Северной столице 
2 место заняли Ефремова Оксана и Соловьев Владис-
лав, 3 место — Кузнецов Вячеслав.

Ребят тренируют Парфенов Ю. В. И Попов В. С.
В канун праздника 8 Марта в Кингисеппе наши 

землячки — Иванова Анна и Новикова Валерия — 
порадовали любителей лыжных гонок хорошими 
результатами на Чемпионате и Первенстве Ленинград-
ской области, взяв серебро и бронзу (соответственно) 
на дистанции 10 км.

А непосредственно в Международный женский 
день отличились наши мужчины на традиционном 
42-м Гатчинском марафоне, дистанция 50 км., заняв 
первые места: Овчинников Владимир — мужчины 30, 
Пехов Николай — мужчины 60. Овчинников еще взял 

4-е место в абсолютном первенстве на дистанции 50 км. 
среди мужчин.

Второе место на марафоне досталось Кишкиной 
Анне (женщины 30).

Сергей Меренов

Никита Гудошников
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КАК  ЭТО  БЫЛО

КаК размножаются ноты 
Это был тихий ужас моей жизни. 

Я сижу в классе Детской музыкальной 
школы — а по сути в одной из комнат 
небольшой квартиры в доме 10 по улице 
50‑летия Октября. Музыкальная школа 
только что получила там помещение, 
и это было большое счастье — до этого 
юные музыканты занимались в «старой» 
школе, а какое‑то время еще и в шко‑
ле № 1. Да и музыкалки‑то никакой 
не было — существовали музыкальные 
классы от Ломоносовского районного 
Дома культуры. Учителя музыки и ру‑
ководители школы постоянно ломали 
голову, как всех запихать в расписа‑
ние — школьных помещений отчаянно 
не хватало, работа шла фактически 
в три смены… А тут помещение — пусть 
маленькое, но свое, ни с кем делить 
не надо.

Я сижу и переписываю ноты. Пото‑
му что взять их больше негде. Библиоте‑
ка музыкальной школы пока еще очень 
скромная, нотного отдела в книжном 
магазине тоже нет. Ноты привозят из Ле‑
нинграда, там есть как минимум три 
нотных магазина — на Невском, «Рап‑
содия» и «Лира». Но это далеко. А мне 
подобрали такую пьесу, что не во всяком 
сборнике найдешь. Ноты надо как‑то 
размножить.

Вот я и размножаю. Передо мной 
нотная тетрадь, у меня есть карандаш 
и резинка. Собственно, это все, что 
нужно. Я аккуратно переписываю пье‑
су и думаю — как же хорошо, что мама 
купила мне несколько нотных тетрадей, 
а то пришлось бы еще линеечки расчер‑
чивать самой. Такое тоже было.

Сейчас все стало гораздо проще. 
Ноты можно скачать и распечатать. 
Можно скопировать из сборника — ксе‑
рокс есть во многих учреждениях, в ма‑
газинах и даже в квартирах. Но можно 
и вовсе не распечатывать, а поставить 
перед собой на пюпитр ноутбук с от‑
крытой нужной пьесой — и никаких 
проблем.

ЛистоК КопирКи 
«Но ведь существовала копироваль‑

ная бумага!» — воскликнет читатель, 
более или менее знакомый с тогдашней 
действительностью. Действительно, 
существовала. Нескольких цветов. Ее 
можно было купить в магазине канц‑

товаров — в 70‑е годы соответствую‑
щий отдел находился на первом этаже 
магазина «Таллинн», а еще в книжном 
магазине «Буревестник» — в этом поме‑
щении сейчас находится бухгалтерско‑
учетный центр. Но в продаже она была 
не всегда. Поэтому чаще всего ее проси‑
ли у знакомых, кто работал секретарями 
или в машинописных бюро. Им копирку 
выписывали.

Впрочем, переписывать через ко‑
пирку ноты — занятие крайне неблаго‑
дарное. Переписать‑то можно, а вот 
попробуй ровную закладку сделать… 
Поэтому копировальная бумага нужна 
была для другого — если надо было раз‑
множить какой‑то текст или, скажем, 
перевести рисунок.

Процесс выглядел так. На стол 
клался обычный лист бумаги, сверху — 
лист копирки, красящей стороной вниз. 
По возможности ровно. Сверху — еще 
один лист бумаги. Дальше все зависе‑
ло от того, сколько нужно экземпля‑
ров. Бумага‑копирка‑бумага‑копирка, 
сверху обязательно должен был быть 
лист бумаги, на котором все и писалось. 
Даже анекдот на эту тему существовал — 
правда, не вполне приличный, поэтому 
я его здесь приводить не буду.

Недостатков у такой системы было 
несколько. Во‑первых, все равно прихо‑
дилось писать от руки. Во‑вторых, чем 
больше нужно копий — тем хуже про‑
печатывались нижние слои. Да и сама 
копирка истиралась.

Была она разных цветов. Черная, 
синяя, красная — понятно. Но кому 
и зачем нужна была желтая? Я этого так 
до сих пор и не знаю. Наверное, где‑то 
применялась, если выпускали.

«мосКва», «ЭриКа» и другие 
Курсовые и даже дипломные рабо‑

ты можно было совершенно спокойно 
писать от руки. Это был вечный кош‑
мар преподавателей — разбирать самые 
разные почерки. А вот диссертацию уже 
надо было печатать, причем с соблюде‑
нием довольно серьезных требований 
к оформлению. Занимались этим маши‑
нистки — работающие в машбюро или 
частным образом.

В 60–70‑е годы пишущие машинки 
продавались сравнительно свободно. 

Правда, это было довольно дорогое 
удовольствие, так что триста раз по‑
думаешь, прежде чем выкладывать кру‑
гленькую сумму. Самая дешевая — «Мо‑
сква», 135 рублей. Главное — не влететь 
со шрифтом, он мог быть стандартным, 
а мог — мелким, который годился только 
для перепечатки какого‑нибудь самизда‑
та, но не для официальных документов. 
Немецкие и югославские машинки были 
гораздо дороже — около двухсот рублей. 
Сейчас эти цифры кажутся смешными, 
но тогда начинающий учитель получал 
90 рублей в месяц, а начинающий ин‑
женер — около ста. Купить машинку 
можно было в специализированном 
магазине на Садовой, напротив Гости‑
ного Двора.

Кому и зачем она была нужна? 
Заявления, автобиографии и тому по‑
добные документы писались от руки. 
В принципе, статью в газету тоже можно 
было написать от руки, машинистка 
ее бы перепечатала сама. А вот книгу 
в издательство в рукописном варианте 
не приняли бы. Так что машинка нужна 
была тому, кто должен был переписывать 
большие объемы текста.

Применялась она и для самиз‑
дата — тиражирования книг, которые 
в Советском Союзе были запрещены 
или просто не выходили. Это было 
уголовно наказуемым деянием, но все 
равно процветало. Кстати, некоторые 
книги, которые сейчас считаются клас‑
сикой русской литературы, в нашей 
стране впервые увидели свет именно 
в самиздате.

Стоит вспомнить, что вообще из‑
дать книгу в те годы было невероятно 
трудно. Даже самую невинную. Все 
решали вовсе не деньги, как сейчас, а со‑
вершенно другие соображения. Так что 
в «частной типографии» машинистки 
такой‑то могло выйти все, что угодно — 
от классического романа или песенника 
до порнографии. В Ленинграде можно 
было достать любую книгу — все упи‑
ралось лишь в цену и в связи.

ФотоКопии - можно, 
но разоритеЛьно 
Книги попадали к тому, кто их 

тиражировал, разными путями. Ино‑
гда — только на вечер. И как тут быть? 

Хоть всю ночь стучи на машинке, толку 
не будет. А вот если дома есть хороший 
фотоаппарат… Жизнь сразу становится 
легче. Правда, нужны штатив и специ‑
альные кольца, но этим обычно обзаво‑
дились заблаговременно. Просто на вся‑
кий случай. Согласитесь, что выигрыш 
во времени получается колоссальный. 
Пересняли книжку, отдали, а дальше 
делай что хочешь. Можно было отпеча‑
тать фотографии. Сделать слайды. Или 
просто оставить все на пленке и читать 
книгу через фильмоскоп — уж с этим‑то 
проблем не было, коллекция диафиль‑
мов имелась почти в каждом доме, а со‑
ответственно, было и устройство, через 
которые их можно смотреть. Простой 
и дешевый вариант. Печатать фотогра‑
фии было делом куда более затратным.

синьКа и драЛосКоп 
Очень часто возникала необхо‑

димость размножить чертежи. В Се‑
верном управлении строительства их 
«синили» — делали «синьку», то есть 
светокопию. Процесс выглядел при‑
мерно так. Исходный чертеж был, на‑
пример, на ватмане или миллиметровке. 
То и другое продавалось в магазинах 
канцтоваров. Ватман — отдельными 
листами, 9 копеек за штуку. Наиболее 
распространенный формат — А1 (так 
называемый формат газеты «Правда»), 
такой можно было купить в любом мага‑
зине. Миллиметровка продавалась чаще 
всего в рулонах, хотя были и отдельные 
листы, и даже альбомы.

Затем чертеж переводился на каль‑
ку — обязательно тушью. И после этого 
его «синили», то есть размножали све‑
токопированием. Если коротко, то этот 
способ основан на образовании нерас‑
творимых (окрашенных) солей железа 
под воздействием света.

Количество бумаги строго контро‑
лировалось. Однако иногда работники 
строительных организаций могли себе 
позволить скромный «самиздат» — на‑
пример, сборники песен к празднику. 
Тексты тоже писались на кальке, затем 
светокопировались в нужном количе‑
стве экземпляров.

Чертеж можно было скопировать 
и другим способом — через «драло‑
скоп». Это чисто студенческий метод. 
Дипломные чертежи надо было делать 
на ватмане. И всегда находились люди, 
которым было лень возиться. Они брали 
чертеж, кажем, у студента предыдущего 
курса и… «передирали».

Технология была несложной. Хо‑
рошо, если был стол со стеклянной 
поверхностью, тогда процедура заметно 
упрощалась. Но стеклянные столы были 
редкостью. Поэтому нужны были два 
стола, большой кусок стекла и лампа. 
Столы ставились на некотором расстоя‑
нии друг от друга. На них укладывали 
стекло (органическое было даже лучше), 
на стекле расстилали чертеж, а на него — 
чистый лист ватмана. Внизу ставилась 
лампа. И знай перечерчивай, только 
тушью все не заляпай. Хотя лучше сна‑
чала было начертить все карандашом, 
а потом уже в спокойной обстановке 
обводить тушью.

Вот так они и выглядели, «ксерок‑
сы» да «принтеры» прошлых эпох. Как 
будет дальше? Сказать трудно. Может 
быть, они вообще не будут нужны — все 
знания будут закладываться непосред‑
ственно в голову, как и предполагали 
фантасты. А может, история техники 
пойдет каким‑то совсем уж непредска‑
зуемым путем…

Мария БОРИСЕНКО 

«ЭриКа» берет 
четыре Копии

Ксерокс, сканер, принтер… 
Эти устройства стали ча-
стью нашей жизни, и мы 
уже с трудом представляем 
себе, как можно было обхо-
диться без них. Как сделать 
копию документа без прин-
тера? Как оформить курсо-
вую? Кто поможет подгото-
вить к защите дипломный 
проект? Ответы на все эти 
бесконечные «кто» и «как» 
полвека назад были со-
вершенно не такими, как 
сейчас. В советское время 
были свои множительные 
устройства, и не всегда без-
обидные. Что ж, заводим 
нашу машину времени и от-
правляемся туда, где слова 
copy и paste существуют 
только в учебниках языка.
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А  это  значит,  что  световой 
день и ночь совпадают по продол-
жительности, и дальше день будет 
становиться  все  длиннее,  а ночь 
потихоньку отступит и на какое-то 
время в наших широтах исчезнет 
вообще.

Но пока ночной темноты нам 
хватает, было бы ясное небо без об-
лаков. А уж что наблюдать на нем, 
мы найдем всегда.

Планеты 
По-прежнему с вечера на за-

паде можно наблюдать Уран. К по-
луночи он уйдет за горизонт.

А еще на утреннем небе сияет 
Венера. Кстати, 20 марта Венера до-

стигнет западной элонгации (47 гра-
дусов), и будет находиться между 
созвездиями Козерога и Водолея.

луна 
18 марта  у  нас  полнолуние, 

и этим сказано всё. Круглая и осле-
пительно яркая Луна, отражающая-
ся в тающем снеге, во льду, в лужах, 
отчаянно мешающая разглядеть как 
саму себя, так и другие небесные 
объекты… Зато неплохое добавле-
ние к ночному освещению.

23 марта Луна будет находиться 
в перигее своей орбиты, на расстоя-
нии 369761 от центра Земли. Но это 
будет уже стареющая Луна, так что 
суперлуние откладывается.

Комета Борелли (19P/Borrelly) 
Для владельцев телескопов есть 

небольшой подарок. Короткопе-
риодическая комета Борелли (19P/

Borrelly) из семейства Юпитера про-
должает свой путь по небу нашего 
полушария. Эта комета неяркая, 
примерно 10 звездной величины.

20 марта комета Борелли (19P/
Borrelly) пройдет в 15 угловых ми-
нутах от звезды Омикрон Персея. 
То  есть,  если в  эту ночь навести 
телескоп на Персея,  то  в  одном 
поле со звездой окажется и комета. 
Это очень удобно. Комета — объ-
ект  слабый,  но  протяженный, 
поэтому для ее наблюдения лучше 
выбрать  телескоп с максимально 
возможным диаметром объектива, 
увеличение же порядка Х60 будет 
достаточным.

Никто не отменял и северные 
сияния. Их мы продолжим наблю-
дать и фотографировать.

Всем удачи и чистого неба над 
головой.

наука  и  техника

19 марта 1899 года в Санкт-Петербурге 
открылась первая в России станция Скорой помощи. 
Основал ее хирург Николай Александрович Вельями-
нов. Задачей службы Скорой помощи было оказание 
пострадавшему первой помощи на месте, и транс-
портировка его до ближайшей больницы.

Достижение Вельяминова подытожило раз-
витие экстренной медицинской помощи в России, 
начавшей свое существование еще в XV веке. Тогда 
всех немощных, независимо от места обнаруже-
ния и сословия, помещали в богадельни, где им 
обеспечивался уход и лечение. В Москве XVII века 
появились кареты боярина Федора Ртищева, люди 
которого подбирали на улицах больных, пьяных 
и бедствующих, и отвозили в организованную Рти-
щевым больницу, где всем неимущим предостав-
лялось лечение, питание, уход и протрезвление. 
Там же нуждающихся пациентов обеспечивали 
комплектом одежды.

Следующим этапом становления экстренной 
медицинской помощи в России стали нововведения 
врача-гуманиста Федора Гааза, открывшего в 1844 году 
в Санкт-Петербурге знаменитую «Гаазовскую» больни-
цу. Гааз привлек к работе пожарных и полицейских, до-
ставлявших пациентов в его клинику непосредственно 
с места происшествия.

Станция скорой помощи Вельяминова имела 
такое оснащение: 2 пароконных экипажа по две пары 
носилок на каждый, два санитара, несших круглосуточ-
ное дежурство. В зависимости от тяжести состояния 
пациента, после оказания ему первой помощи, его 
доставляли или домой, или в ближайшую больницу. 
Вскоре в Санкт-Петербурге было создано 5 таких 
станций.

Служба Скорой помощи, созданная Вельямино-
вым, придерживалась принципов общедоступности 
и бесплатности для пациента. Эти же принципы лежат 
и основе современной службы экстренной медицин-
ской помощи в России.

20 марта у нас по календарю воскресение. 
Странное совпадение: именно 20 марта 321 года рим-
ский император Константин I Великий постановил счи-
тать воскресение нерабочим днем. Причем, в Римской 
империи этот день был первым днем недели.

После принятия Римом христианства тем самым 
императором Константином I, принятие христианского 
календаря являлось логичным решением. И введение 
дня для молитв и богослужения — тоже. Воскресение 
для этого и предназначалось.

А до христианства? В этот день поклонялись 
Солнцу. Отсюда и английский «день Солнца» — Sunday, 
и немецкое воскресение — Sonntag. В славянских же 
странах все несколько иначе.

В дохристианский период славянские народы ни-
каких выходных дней не признавали. Христианство же 
преподнесло неожиданный подарок в виде нового 
календаря и дня, когда можно ничего не делать. День 
этот так и называли — «неделя». И он венчал окончание 
трудовой семидневки. Отсюда появился и интервал 
времени — неделя.

Такой поворот событий оказался весьма прият-
ным для предков, поскольку обещал праздник каждые 
семь дней. Как следствие — продвижению христиан-
ства это тоже способствовало.

У иудеев нерабочим днем считается суббота, 
она же завершает неделю, начинающуюся в воскре-
сение. У православных христиан также неделя на-
чинается в понедельник, а заканчивается нерабочим 
днем — в воскресение. В англоязычных странах неделя 
начинается в воскресение, то есть — с нерабочего дня. 
Тут у всех по-своему.

В трудовое законодательство выходные дни по-
пали не без влияния религиозных праздников. Дабы 
соблюсти компромисс между духовными потребно-
стями и экономическими интересами, большинство 
религиозных праздников было привязано к выходным 
календарным дням.

В повседневной 
суете мы обычно 
не замечаем, как 

в окружающем нас 
мире происходят 
изменения. Март 

этого года подарил 
нам и оттепели, 

и настоящие 
зимние морозы. 

И вот настает 
день, когда 
уход зимы 

ощущается уже 
всеми. 20 марта 

происходит 
весеннее 

равноденствие. 

Для осуществления экс-
перимента корабль «Восход-2» 
был оснащен шлюзовой пнев-
матической камерой, гибкость 
которой не только позволи-
ла развернуть ее на орбите, 
но и поспособствовала бла-
гополучному возвращению 
космонавта в корабль. Ска-
фандр «Беркут», расходовал 
до 30 литров кислорода в ми-
нуту при общем запасе кисло-
рода на 30 минут, и был далек 
от совершенства. В результа-
те, в условиях космического 
вакуума, скафандр раздуло, 
и космонавту пришлось стра-
вить кислород, чтобы умень-
шить объем скафандра и войти 
в шлюз. На выход из корабля, 

пребывание вне его и воз-
вращение на корабль Алексей 
Леонов затратил 23 минуты 
41 секунду.

Тем не менее, выход Лео-
нова в открытый космос до-
казал возможность работы 
космонавта вне корабля.

В настоящее время ска-
фандры стали более совер-
шенными, и работа космонав-
тов вне корабля включается 
в программу космических по-
летов регулярно по необходи-
мости. Но это не значит, что 
такие выходы не сопряжены 
с опасностями. Более того, 
к естественным опасностям 
добавились и новые. Например, 
космический мусор.

Огромное количество тех-
ногенного космического мусо-
ра на земной орбите очень даже 
может повредить скафандр, 
или, например, крепление кос-
монавта к кораблю. Но пока 
всё обходилось благополучно, 
и рекорд единовременного 

пребывания в открытом кос-
мосе составляет 8 часов 56 ми-
нут (Сьюзан Хелмс 11 марта 
2001). А рекорд суммарного 
пребывания в космосе одного 
человека — 78 часов 48 минут 
(Анатолий Соловьёв за 16 вы-
ходов).

18 марта 1965 года советский космонавт Алексей 
Леонов  совершил  первый  в  истории  выход  в  от‑
крытое космическое пространство с борта корабля 
«Восход‑2». Вне корабля космонавт пробыл 12 ми‑
нут 9 секунд.

выход в Космос

астрономичесКий 
Календарь
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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

У термина «обман потребителя» 
есть определение: это противоправ-
ные действия, нарушающие права 
покупателя, за которые виновных лиц 
можно привлечь к административной 
и гражданско-правовой ответствен-
ности.

Такие действия могут быть совер-
шены в организациях, реализующих то-
вары, выполняющих работы, либо ока-
зывающих услуги населению. А также 
индивидуальными предпринимателями 
в сфере торговли, как должностными 
лицами, так и иными работниками (на-
пример, продавцами или кассирами).

ВИДЫ ОБМАНА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
1. Обмеривание — отпуск товара 

меньшего размера, чем определено до-
говором купли-продажи.

2. Обвешивание — отпуск товара 
меньшего веса или объема, чем опреде-
лено договором купли-продажи.

3. Обсчет — взимание большей 
суммы, чем определено ценой товара, 
предусмотренной договором купли-

продажи или реализация товара по цене, 
завышенной относительно цены, которая 
указана на ценнике или маркировке това-
ра. Или установлена уполномоченными 
государственными органами. Также 

обсчет бывает при утаивании излишней 
суммы, полученной от потребителя, или 
возврате ему только части этой суммы.

4. Введение в заблуждение от-
носительно потребительских свойств 

или качества товара — продажа, либо 
передача товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) с нарушением требо-
вания об указании потребительских 
свойств или указание недостоверных 
сведений о потребительских свойствах 
или качестве продукции. Также сюда 
можно отнести злоупотребление дове-
рием потребителя при предоставлении 
ему информации о товаре.

5. Нарушение других условий до-
говора купли-продажи, например, 
реализация фальсифицированных това-
ров, продажа товара с предоставлением 
информации о стране происхождения, 
не соответствующей действительности.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛИ?
Обратиться с письменной претен-

зией к продавцу (изготовителю), допу-
стившему обман. В частности, потребо-
вать возмещения вреда, причиненного 
обманом, а в установленных законом 
случаях и уплаты неустойки.

Обратиться с жалобой в управление 
Роспотребнадзора, полицию, в органы 
прокуратуры. По результатам ее рас-
смотрения, проверки изложенных в ней 
фактов, виновные лица могут быть 
привлечены к административной ответ-
ственности за обман потребителей.

Если организация или индивиду-
альный предприниматель, допустившие 
обман, отказались добровольно удо-
влетворить требования или не ответили 
на обращение, потребитель вправе обра-
титься в суд с исковым заявлением о за-
щите прав потребителя (п. 1 ст. 17 Закона 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» N 2300–1).

Магний,  содержа-
щийся в ряженке, благо-
творно влияет на работу 
нервной системы, по-
зволяет снизить уровень 
стресса и улучшить ка-
чество сна, а триптофан 
повышает настроение. 
Продукт улучшает про-
цесс пищеварения и нор-
мализует  микрофлору 
кишечника, подавляет 
размножение гнилост-

ных бактерий и укрепля-
ет иммунитет. В ряжен-
ке — баланс пребиотиков 
и пробиотиков, поэтому 
она особенно полезна для 
кишечника.

Врач-диетолог Юлия 
Атоян рассказала, с чем 
лучше всего сочетать ря-
женку:  «Оптимальный 
вариант — продукты рас-
тительного происхожде-
ния: крупы, цельнозерно-

вой хлеб, овощи, фрукты. 
Но можно и просто пить 
1 – 2  с т а к а н а  р я ж е н к и 
каждый день, это полез-
но. Продукт не рекомен-
дуется людям с  повы-
шенной кислотностью, 
панкреатитом, язвенной 
болезнью желудка и две-
надцатиперстной кишки 
в стадии обострения».

Екатерина Головкова, 
эксперт Роспотребнадзо-
ра, рассказала, как пра-
вильно выбирать и хра-
нить продукт: «В первую 
очередь, обращаем вни-
мание на упаковку. Она 
должна быть герметично 
закрыта, без вмятин и дру-
гих повреждений. В соста-
ве ряженки должны быть 
только молоко или сливки 
и закваска. Как в мага-
зине, так и дома ряженку 
нужно хранить при темпе-
ратуре +2–4 градуса».

ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
КАКИМ ОН БЫВАЕТ 
И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Рассказываем 
о том, как могут 
быть нарушены 
права покупателя 
и кто поможет 
восстановить 
справедливость.

РЯЖЕНКА - 
ПОЛЕЗНЫЙ ДРУГ

Ряженку делают из топленого молока, а мно-
гие вещества благодаря термической обра-
ботке усваиваются лучше, например, белки. 
Доктора опровергают миф о том, что кальций 
после 25 лет не задерживается в организме. 
Кости человека обновляются примерно раз 
в 5 лет, без кальция это было бы невозмож-
но. Поэтому нужно включать молочные про-
дукты в свой рацион, чтобы в дальнейшем 
защитить себя от переломов.
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1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ
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Фото Графем на территории 
Соснового Бора могут быть сделаны 
на улицах города, в общественных 
местах, в городских парках и скве-
рах. Они должны отражать при-
родную, архитектурную или другую 
графему.

Поиск букв «в мире» хорошая 
тренировка для мозга. Включаем 
воображение, ищем, фиксируем, 
отправляем на конкурс! К участию 
приглашаются жители и гости горо-
да в возрасте от 14 до 35 лет инди-
видуально либо в составе команды 
не более 4 человек.

Предложенные 
номинации:
«Буквица Атомграда» (гра-

фема; изображение отдельной 
буквы);

«Алфавит Атомграда» (алфа-
вит, составленный из графем);

«Слово Атомграда» (слово, 
фраза, название города, составлен-
ное из графем).

Предоставление участниками 
фоторабот (фотографии предостав-
ляются в формате jpeg в хорошем ка-
честве объемом не более 10 Мб.) от г. 

Сосновый Бор, вместе с заявками 
(см. Приложение 1, 2 в Положении), 
осуществляется в отделах Сосново-
борской городской публичной би-
блиотеки и продлено до 28 марта:
— отдел детской и юношеской лите-
ратуры, пр. Героев, 5, 
контактное лицо — Светлана Вик-
торовна, 
тел. 4–91–61;
— отдел семейного чтения, ул. Сол-
нечная, 23, 

контактное лицо — Анастасия, 
тел. 4–54–70;
— отдел молодёжного чтения 
(Центр молодёжного чтения «Точка 
СБора»), ул. Ленинградская, 62, 
контактное лицо — Алёна Евгеньевна, 
тел. 2–17–00;
— отдел универсальной литературы, 
ул. Ленинградская, 46, 
контактное лицо — Елена Генна-
дьевна, 
тел. 2–90–69.

Положение
https://
sbor.47lib.ru/
news?id=47376

Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

Если у вас есть интересный опыт 
или проблемы - присылайте свои 
рассказы и вопросы, мы постара-
емся всё обсудить и сделать нашу 
«мамину страничку» полезной.

Что такое одарённость 
В современной психологии под одаренностью понима-

ется сочетание трех факторов: мотивация, интеллект и креа-
тивность. Эта модель принадлежит американскому психологу 
Джозефу Рензулли.

Мотивация. Когда какое-то занятие захватывает чело-
века и приносит ему физическое удовольствие. При этом 
доминировать должен именно интерес к самой деятельности, 
а не возможная польза от нее.

Интеллект. В психологии понятие интеллект не тожде-
ственно бытовому понятию «ум». Научная психология называет 
интеллектом то, что измеряется тестами IQ. Показатель этот 
в значительной мере связан с нашим генотипом. Воспитание, 
обучение и окружающая среда в целом оказывают на него вли-
яние, но генотипическое воздействие существенно выше.

Креативность. Если интеллект можно назвать произ-
водной генотипа, то креативность примерно на 50% зависит 
от условий среды. Креативность не привязана к конкретному 
виду деятельности — если человек творческий, то это будет 
проявляться во всех жизненных сферах, поэтому нет какого-
то определенного рода занятий, который играл бы ключевую 
роль в ее формировании.

рефлекс «Что такое» 
Важную роль в жизни одаренного ребенка играет позна-

вательное развитие. Познавательную потребность в народе 
называют любознательностью. В ее основе лежит исследова-
тельский рефлекс. Когда Павлов открыл пищевые рефлексы, 
он также описал реакцию на новый и внезапный раздражи-
тель — рефлекс «Что такое?». Как оказалось, он лежит в основе 
формирования индивидуального опыта, который необходим 
для сохранения вида. Поэтому все малыши у животных очень 
любопытны, как и наши дети. Но у детей любопытство пере-
растает в любознательность.

Жажда знаний, потребность познавать — главный инди-
катор, который отличает одаренного ребенка. Однако нередко 
мы ограничиваем наших детей в любопытстве. В каждой куль-
туре существует много ограничителей, культурных штампов.

Мы любим говорить детям: «Любопытной Варваре 
на базаре нос оторвали» или «Много будешь знать — скоро 
состаришься» 

Конечно, люди где-то должны ограничивать познаватель-
ную активность ребенка, в отношении каких-то запрещенных 

веществ или сексуальной информации. В то же время нужно 
посмотреть, насколько эти культурные штампы необходимы 
в нашем общении с ребенком, не подвергать его любознатель-
ность порицанию.

Следующее качество — это сверхчувствительность к про-
блемам: способность видеть их там, где другие не замечают 
никаких сложностей. Одаренный человек — это тот, кто, за-
нимаясь обыденными делами, своим боковым зрением (или, 
как говорят психологи, латеральным мышлением) замечает 
другие процессы, события и явления. Простые люди проходят 
мимо множества открытий, не замечая их. А те, кто способен 
заметить, становятся нобелевскими лауреатами.

Еще важна способность к ассоциированию, к объеди-
нению с виду разнородных вещей. Дети могут это делать, 
выстраивая метафоры. Способность к прогнозированию 
не менее интересна в отношении диагностирования одарен-
ности — у талантливых детей хорошо работает интуиция. Когда 
мозг мощный, он может выдавать очень точные прогности-
ческие сценарии. Это основной блок качеств, посвященных 
познавательному развитию. Родитель, наблюдая за ребенком 
по этим качествам, может определить, насколько он одарен 
и успешен.

Перфекционизм и эгоцентризм 
С точки зрения психосоциального развития важную роль 

играет самостоятельность мышления. Мы можем выделить 
два полюса: социальную автономность и конформность. Дети 
очень зависимы от мнения взрослых, поэтому педагогам нужно 
быть особенно требовательными к себе, чтобы помочь детям 
развить индивидуальное мышление.

Еще одно качество, характерное для одаренных детей, 
о котором следует упомянуть, — перфекционизм. Некоторые 
зарубежные психологи говорят, что это прямая дорожка к невро-
зам и психозам. С другой стороны, как говорил Микеланджело: 
«Мелочи создают совершенство, а совершенство — не мелочь». 
Стремление доводить продукты своей деятельности до соот-
ветствия самым высоким эталонам — хорошее качество выдаю-
щегося человека. Здесь важно пройти по тонкой грани между 
свободой креативности и жесткими требованиями.

Для одаренных детей характерен познавательный эго-
центризм. Они не ощущают сами свою одаренность и часто 
искренне уверены, что то к чему способны они, могут так же 
легко делать другие люди. Когда у других это не получаются 

одаренные дети могут раздражаться, порой буквально приходя 
в бешенство, искреннее полагая, что над ними издеваются. 
Решать сложные математические задачи, рисовать, танцевать 
интересно и легко — почему ты так не можешь?

Часто общество перемещает одаренных детей из есте-
ственной микросреды в среду более старших детей или уже 
взрослых. Тогда возникает другая проблема: ребенок отстает 
от них не в умственном, а в социальном плане. Он не может 
влиться в коллектив, нормально общаться, на него смотрят 
как на маленького.

можно ли сПрогнозировать судьбу ребенка 
Обычно родители с высоким уровнем образования не-

дооценивают своего ребёнка, а с плохим — переоценивают. Это 
обнаружил немецкий психолог Гюнтер Трост, проанализировав-
ший большое количество исследований о прогнозировании.

Часто родителям, которые не разбираются в педагоги-
ческих, психологических вопросах, кажется фантастическим, 
когда его ребенка в 3 года по специальной методике обуча-
ют чтению. Но это не признак одаренности. Научить читать 
в 3 года можно, вопрос — зачем.

Некоторые эксперты говорят о том, что ребенку следует 
рано начинать заниматься чем-либо. Например, когда девочку 
отдают в балетную школу в 5 лет, родителям говорят, что это 
нужно было сделать в 3,5–4 года. Однако можно ли спрог-
нозировать судьбу ребенка в 3 года? Его род деятельности 
может измениться, поэтому педагоги говорят, что ранняя 
специализация вредна — особенно для человека, живущего 
в современной информационной среде. На начальных этапах 
развития желательно максимально расширять сферу интере-
сов. Может быть, где-то намеренно менять занятия. Широта 
интересов обогащает людей.

mel.fm 

«графемы атомграда»: 
ищем графемы в сосновом бору. 
Присоединяйтесь!
Межрегиональному фотоквесту «Графемы Атомграда» дан 
старт! Творческое соревнование, предполагает поиск графем 
(символических изображений букв) природных и архитектурных 
объектов на территориях Атомградов.

Что такое детская одарённость 
и как она связана 

с Перфекционизмом и эгоцентризмом
Как понять, что ваш ребёнок талантлив? А почему одаренные дети 
порой приходят в бешенство, если у них что-то не получается? На эти 
и другие вопросы отвечает директор Института педагогики и психологии 
образования Московского городского педагогического университета, 
доктор психологических и педагогических наук, член-корреспондент 
РАН Александр Савенков.
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Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«ТЕРА-студия» представляет совместный проект с Домом Дет-
ского Творчества — цикл передач «Сосновоборские почемучки».

На каждой программе ребенок узнает что-то интересное, 
а на мастер-классах у педагогов Дома Детского Творчества научится 
чему-то новому.

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте

«Вселенная праВослаВия»
Цикл программ 

«Вселенная 
Православия» — это 

беседы о вере и церкви. 
О православии 

компетентно, 
честно и интересно 

рассказывает 
протоиерей 

Андрей Мекрюков, 
настоятель прихода 

храма преподобного 
Серафима Саровского.

Библия часто называет Иисуса Христа то Сыном Человеческим, то Сыном 
Божиим. Так кто такой Иисус Христос согласно православному вероучению? 
На этот вопрос о. Андрей отвечает в ближайших выпусках программы.

Новая встреча с протоиереем Андреем Мекрюковым посвящена теме «Иисус 
Христос — Сын Человеческий»

Смотрите новый выпуск:
— в эфире телеканала «ТЕРА-студия» в пятницу, в 19.15.
— на сайте www.terastudio.com
— в группе «СТРК ТЕРА-студия» vk.com/terastudio
— телеканал ТЕРА-студия на youtube
Задавайте вопросы! Предлагайте темы для обсуждения!
Ваше мнение о проекте очень важно для нас!
Пишите комментарии под видео в группе «СТРК ТЕРА-студия» 
vk.com/terastudio
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Учитель-логопед (3-8 классы) Тел. 8-906-269-
04-12

РАЗНОЕ

П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (034)

К У П Л Ю 

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

Куплю отработанные аккумуляторы от 500 
руб. Куплю макулатуру. Вывезу ненужный 
хлам из дома. Тел.: 8-950-015-00-45 (19)

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

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

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а
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Здание городской 
администрации,

вход со стороны художественного музея

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

www.terastudio.com

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

С ЮБИЛЕЕМ!

Свирскую Майру Арслановну
с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ВРЕМЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ АВТОМАТИЧЕСКИ 
УЧИТЫВАЕТСЯ МАМЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕНСИИ

Пенсионный фонд России автоматически учитывает женщинам периоды 
ухода за детьми при оформлении пенсии.

По действующим правилам это 
время включается в стаж мамы и уве-
личивает её пенсионные коэффици-
енты. Источником информации для 
отражения периодов ухода на лицевом 
счёте служат данные реестра ЗАГС 
о рождении детей, данные об обра-
щениях за материнским капиталом, 
а также сведения о единовременных 
выплатах семьям с детьми по указам 
президента.

Автоматическое включение ин-
формации об уходе за детьми в лицевые 
счета женщин каждый год увеличивает 
долю пенсий, оформляемых полностью 
дистанционно только по одному заяв-
лению, без визита в клиентскую службу 
и дополнительных подтверждающих 
документов.

Напомним, что первые полтора 
года после рождения ребёнка засчиты-
ваются маме в стаж и дают ей 2,7 пенси-

онного коэффициента при назначении 
пенсии. Такой же по продолжительности 
период ухода за вторым ребёнком по-
зволяет сформировать аналогичный 
стаж, но более высокие пенсионные 
коэффициенты —  5,4. Уход за третьим 
или четвёртым ребёнком даёт еще 
полтора года стажа и 8,1 пенсионного 
коэффициента. Мама четырёх детей, 
таким образом, может сформировать до 
24,3 коэффициента, которых сегодня, 
например, достаточно для выхода на 
пенсию по возрасту.

Если женщина продолжает ра-
ботать после рождения ребёнка, при 
оформлении пенсии ей учитываются 
наиболее выгодные коэффициенты 
и стаж —  за время трудоустройства либо 
за время, когда она могла бы осущест-
влять уход. При этом период ухода может 
быть также засчитан отцу ребёнка вместо 
мамы.
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В соответствии с ними, для пере‑
данных пособий теперь установлен 
единый день выплаты. Это 3‑е число 
каждого месяца — дата, когда средства 
переводятся абсолютному большин‑
ству получателей (88%). Среди них 
в первую очередь те, кто выбрал для 
зачисления пособий счет в банке. Те, 
кому выплаты доставляют почтовые 
отделения, получают выплаты с 3‑го 
по 25‑е число в соответствии с графи‑
ком работы почты.

Начиная с марта зачисление 
средств осуществляется по графику, со‑
гласно которому пособия за предыду‑
щий месяц выплачиваются в новом ме‑
сяце. Так, 3 марта, банки перевели всем 
получателям пособия за февраль.

В целом после перехода функций 
по выплатам в ПФР их оформление 
постепенно упрощается. Например, 
благодаря тому, что право на меры под‑

держки Пенсионный фонд в основном 
подтверждает по собственным данным 
и сведениям, которые запрашиваются 
в других ведомствах. Это снимает 
с граждан обязанность по сбору до‑
кументов.

Помимо сокращения числа доку‑
ментов, сократились и сроки назначе‑
ния выплат. Если раньше оформление 
могло занимать до месяца, теперь это 
стало быстрее. Большинство заявлений 
на выплаты отделения ПФР рассма‑
тривают от 5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что переданные 
из соцзащиты меры поддержки пред‑
назначены для разных социальных 
групп. Например, для семей с деть‑
ми, семей военных и сотрудников 
силовых органов, граждан, постра‑
давших от радиации, инвалидов, 
владеющих транспортом, и некото‑
рых других.

информация  
пфр

Единый рЕгламЕнт 
прЕдоставлЕния мЕр соцзащиты

Материалы предоставлены отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пособия, переданные Пенсионному фонду россии из органов социальной 
защиты населения, теперь предоставляются по единому регламенту во всех 
субъектах рФ и практически всем выплачиваются за один день. до 2022 года 
правила осуществления выплат могли отличаться в зависимости от региона. 
сейчас Пенсионный фонд реализует меры поддержки на территории всей 
страны по единому порядку и по принципам социального казначейства.

Если военный в отставке занимает‑
ся предпринимательской деятельностью 
и платит за себя взносы на обязательное 
пенсионное страхование, он также имеет 
право на гражданскую пенсию при соблю‑
дении указанных условий.

Помимо пенсии, военные в отставке 
имеют право на отдельные социальные вы‑
платы. Среди них прежде всего ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддерж‑
ки устанавливают по федеральным льготам, 
и сегодня Пенсионный фонд предоставляет 
её военнослужащим, ставшим инвалидами 
при исполнении обязанностей (а также со‑
трудникам МЧС, органов внутренних дел 
и пожарным), ветеранам боевых действии, 
семьям погибших военнослужащих, Героям 

России и СССР, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и их семьям. 
ЕДВ по указанным основаниям получает 
больше миллиона человек.

С этого года Пенсионный фонд также 
начал осуществлять ряд выплат, которые 
раньше предоставлялись семьям военных 
и сотрудников силовых ведомств органа‑
ми социальной защиты населения. Среди 
таких пособий единовременная выплата 
беременной жене военнослужащего по при‑
зыву, ежемесячное пособие на ребенка при‑
зывника, проходящего службу, компенсация 
коммунальных платежей семьям погибших 
и умерших военных, ежегодная выплата 
на летний оздоровительный отдых ребёнка 
и другие.

КаКиЕ выплаты пЕнсионного фонда
положЕны отставным воЕнным и их сЕмьям?
Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в допол-
нение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать 
гражданскую пенсию. для этого им необходимо иметь стаж работы после 
увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты 
и достигнуть пенсионного возраста. в этом году перечисленные параметры 
составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст — 61,5 год для мужчин 
и 56,5 лет для женщин.
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На ее подготовку ушло более 
двух лет, и в результате Советом 
организации было разработано 
Положение о книге и на его осно‑
ве отобран и утвержден список 
спортивной общественности 
из 120 человек, которыми город 
может по праву гордиться.

В процессе работы было за‑
планировано также изготовление 
дипломов, свидетельствующих 
о том, что человек занесен в Кни‑
гу спортивной славы Понятно, 
что на всё требовались средства, 
и здесь неоценимую помощь 
оказал директор Ленинградской 
АЭС В. И. Перегуда. Благодаря 
этому неравнодушному челове‑
ку мы получили возможность 
вручать такие дипломы. Правда, 
в связи с пандемией делалось это 
более чем скромно, но сейчас 
ситуация нормализуется, и мы 
надеемся провести вручение 
оставшихся дипломов в более 
торжественной обстановке.

Электронная версия Книги 
спортивной славы будет разме‑
щена в группе «Ветераны физи‑
ческой культуры и спорта» ВКон‑

такте. Там можно будет увидеть 
фамилии не только спортсменов 
с описанием их побед и заслуг, 
но и тренеров, а также людей, 
создавших и создающих условия 
для подготовки спортсменов, тех, 
кто поддерживал в прошлые годы 

и поддерживает сегодня спор‑
тивные сооружения, людей, для 
которых спорт — это жизнь…

Кроме электронной версии 
в настоящее время готовится 
печатный подарочный вариант 
Книги, которую Совет ветера‑

нов спорта планирует выпустить 
к двум значимым для сосново‑
борцев датам — 50‑летию города 
и 50‑летию пуска Ленинградской 
атомной станции.

Еще одна инициатива, ис‑
ходящая от Совета ветеранов 
спорта, касается создания Аллеи 
ветеранов трудовой, воинской 
и спортивной славы города. С та‑
ким предложением мы обрати‑
лись в Совет депутатов Сосно‑
воборского городского округа 
и получили поддержку в виде 
решения от 21.12.21. Символич‑
но, не правда ли? Значит, такой 
аллее быть!

В нашем городе труда, на‑
уки, образования, культуры, 
спорта, павших и живых героев, 
настоящих воинов, в городе‑
парке, немало мест для массового 
отдыха и развлечений горожан. 
Хотелось бы, чтобы у них до‑
бавилась еще и познавательная 
функция. Кое‑где начали, правда, 
появляться информационные 
щиты, но этого недостаточно. 
Считаем, что есть много мест, 
где можно и нужно разместить, 
к примеру, витрины с газетны‑
ми публикациями, работами 
художников, фотографиями за‑
служенных энергетиков, строи‑
телей, медработников, ученых, 

учителей, почетных граждан. 
Варианты могут быть разными. 
Это, согласитесь, стало бы еще 
одним элементом воспитания па‑
триотизма, особенно у молодого 
поколения, воспитания предан‑
ности своему народу и желания 
считать себя гражданином своего 
государства.

Кстати, изданием Книги 
спортивной славы ее инициаторы 
от лица всех сосновоборцев вы‑
ражают гордость спортивными 
достижениями города и благо‑
дарность спортсменам, тренерам, 
руководителям и работникам 
спортивных учреждений, кол‑
лективам физической культуры 
и спортивных школ, препода‑
вателям физкультуры, руково‑
дителям предприятий и органи‑
заций, общественным деятелям 
и ветеранам спорта, внесшим 
значительный вклад в развитие 
спорта и во славу города за 50 лет 
его существования. И мы убежде‑
ны, что спортивная слава не по‑
меркнет и в 75, и в 100 лет жизни 
города.

Валерий Басалаев, 
председатель 

общественной организации 
ветеранов физической культуры 

и спорта 
г. Сосновый Бор 

СПОРТИВНАЯ 
СЛАВА ГОРОДА 

По инициативе Совета общественной организации ветеранов физической 
культуры и спорта г. Сосновый Бор создается электронная версия Книги 
спортивной славы города.
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