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Уважаемые Участники работ 
по ликвидации катастрофы 

на чернобыльской атомной электростанции 
и жители г. сосновый бор!

В соответствии с Федеральным Законом «О днях воинской славы и памятных датах в Рос‑
сии», Постановлением главы муниципального образования Сосновоборский городской округ М. В. Во‑

ронкова 26 апреля 2022 года с 12.00 до 12.45 в Мемориальном комплексе «Ликвидаторам 
ядерных катастроф и аварий» состоится Акция «Не гаснет Памяти Свеча», приуроченная 
ко «Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах».

Правление Сосновоборской организации Союз «Чернобыль» России приглашает всех 
желающих, вдов ликвидаторов ядерных катастроф и аварий, принять участие в памятно-
траурном мероприятии.

В программе Акции будут выступления официальных лиц и участников ликвидации 
техногенной катастрофы, зажжение свечей и возложение цветов.

Наша организация сделала все возможное, чтобы сохранить память о сосновоборцах 
–чернобыльцах и ветеранах подразделения «Особого риска» поименно, выгравировав их 
имена на Стене Памяти. Эта память нужна не им, память нужна о них всем поколениям, как 
пример любви своей Родины.

Мы Вас всех ждем!.
Председатель Правления Сосновоборской организации 

Союз «Чернобыль» России В. Н. Карпенко 

Уважаемые сосновоборцы!
Отмечая очередную годовщину со дня аварии на Черно‑

быльской АЭС, мы отдаем дань памяти всем безвинным 
жертвам ядерных катастроф и тем, кто ценой своего здо‑
ровья и жизни предотвратил распространение радиации.

События на Чернобыльской АЭС стали символом крупней‑
шей в истории человечества техногенной катастрофы, само‑
пожертвования и героизма ради спасения миллионов людей.

В 1986 году сосновоборцы одними из первых прибыли на ме‑
сто трагедии. Обладая высочайшим уровнем подготовки, наши 
земляки внесли огромный вклад в ликвидацию последствий ава‑
рии и сооружение объектов защиты. Мы в долгу перед этими 
отважными людьми. Светлая память тем, кто не дожил 
до наших дней!

Выражаю глубочайшую благодарность всем ныне живу‑
щим участникам ликвидации чернобыльской аварии. Желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира 
и добра!

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков 

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
26 апреля в нашей стране отмечается День участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих страшных событий.

Именно в этот день мы отдаем должное беспримерному 
мужеству, самоотверженности и героизму, склоняем головы 
перед памятью ушедших и ныне живущих героев, участников 
ликвидаций не только Чернобыльской, но и других радиацион‑
ных аварий и катастроф.

В результате взрыва ядерного реактора четвертого 
энергоблока 26 апреля 1986 года погибли десятки человек, 
сотни подверглись облучению, радиоактивное загрязнение рас‑
пространилось на территории свыше 200 тысяч квадратных 
километров — на Украине, в Белоруссии и в России. Весь мир 
тогда впервые услышал названия таких небольших совет‑
ских городов, как Чернобыль, Припять, и о том, что мирный 
атом может нести небывалые разрушения и человеческие 
жертвы.

Участие в тушении пожаров и ликвидации последствий 
катастрофы принимали специалисты со всего Советского 
Союза, в том числе из Ленинградской области. Благодаря 
мужеству и самоотверженности этих героев удалось предот‑
вратить разрастание чрезвычайной ситуации до междуна‑
родного масштаба.

Мы преклоняемся перед смелостью героев — участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростан‑
ции. Мы склоняем головы перед подвигом героев‑спасателей 
и скорбим по погибшим.

Дорогие земляки, желаю всем счастья, здоровья и благо‑
получия! Пусть тот жестокий урок, который нам преподнес 
Чернобыль, никогда не повторится, а атом будет только 
мирным!

Председатель 

Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин
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новости  законодательного  собрания  ленинградской  области

Право на получение ежемесячной выплаты будут 
иметь семьи, чей среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Ленинградской области, в 2022 году 
он составляет  12 781 рубль.

Размер ежемесячной выплаты будет диф-
ференцированным в зависимости от размера 

среднедушевого дохода семьи и составит 6 199 
рублей, 9 295 рублей и 12 398 рублей. По предва-
рительным прогнозам, выплату смогут получить 
34 447 семей.

Размер ежемесячной выплаты будет увеличивать-
ся в соответствии с ростом величины прожиточного 
минимума, причем делаться это будет в беззаявитель-

ном порядке с 1 января года, следующего за назначе-
нием выплаты.

Депутаты одобрили инициативу сразу в трех 
чтениях.

Подать заявление о назначении выплаты можно 
будет с 1 мая этого года в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жительства, через МФЦ или 
портал Госуслуги.

Перед началом заседания Совета, 
которое вел его председатель 

Алексей Пономарев, с приветственным 
словом выступил ответственный секретарь 
Совета предпринимателей, председатель 
постоянной комиссии по экономике, соб-
ственности, инвестициям и промышлен-
ности областного парламента Александр 
Русских («Единая Россия»), который под-
черкнул, что в сегодняшних сложных эко-
номических условиях из-за санкционного 
давления выявление проблем в работе мало-
го и среднего предпринимательства (МСП), 
принятие мер по поддержке бизнеса имеет 
стратегическое значение для социально-
экономического развития Ленинградской 
области и страны в целом. Он также от-
метил, что практика проведения выездных 
заседаний Консультативного совета в му-
ниципальные образования Ленинградской 
области позволяет депутатам регионального 
парламента и членам Консультативного со-
вета познакомиться с опытом работы пред-
принимателей на местах, увидеть проблемы 
и совместно выявить пути их решения.

С приветственными словами к участни-
кам заседания обратились и представители 
местной власти — глава Бугровского сель-
ского поселения Елена Моисеева и глава 
администрации Ирина Купина.

П р е д п р и н и м а т е л я м  р а с с к а з а л и 
о социально-экономическом развитии Бу-
гров, как об одном из наиболее интенсивно 
развивающихся поселений Всеволожского 
района, презентовали деятельность субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

Заместитель главы администрации Все-
воложского района по экономике Инга Мас-
лова подробно рассказала о том, какие меры 
поддержки для развития малого и среднего 
предпринимательства оказываются в районе. 
Она подчеркнула, что несмотря на сложные 
экономические условия из-за санкций, из-за 

нарушения логистики, остаются стабильные 
поступления налогов в консолидированный 
бюджет Всеволожского района за январь-
март 2022 года. На текущий момент все 
крупные предприятия работают в штатном 
режиме. В основном ситуация стабильная, 
но постоянно возникают вопросы, связанные 
с поставками комплектующих, ремонтом 
оборудования и нарушением сроков по дей-
ствующим контрактам, некоторым пред-
приятиям не хватает квалифицированных 
рабочих кадров для расширения своего про-
изводства. Стабилизация курса рубля одно-
значно позволит предприятиям планировать 
устойчивое производство и отгрузку.

В настоящее время в районе осущест-
вляют деятельность 21 155 субъектов МСП. 
За последние пять лет их количество выросло 
в 2 раза.

В районе успешно работает Фонд 
поддержки бизнеса. В 2021 году 

9 субъектам малого и среднего бизнеса Фон-
дом предоставлены микрозаймы до 3 млн. 
рублей по льготным ставкам — от 2,25% 
до 4,25%. Финансовые меры поддержки 
районная администрация оказывает на-
чинающим предпринимателям, самоза-
нятым. Оказывается поддержка бизнесу 
по аренде муниципального имущества. 
В апреле планируется рассмотрение вопро-
са об уменьшении размера арендной платы 
на 50% до конца 2022 года хозяйствующим 
субъектам за использование муниципального 
имущества района, в том числе и земельных 

участков для всех субъектов бизнеса. Также 
эффективно работает и Бизнес-инкубатор, 
который помогает предпринимателям в раз-
ных вопросах.

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Ленобласти Елена Рулева 
в своем докладе проинформировала об ито-
гах работы с предпринимателями в 2021 году. 
Она подробно рассказала, с какими труд-
ностями субъекты МСП сталкивались, какие 
вопросы удалось решить, в каких реалиях 
предстоит дальше работать.

В ходе обсуждения предприниматели 
поинтересовались у местной вла-

сти, с какой целью они проводят палаточные 
ярмарки, где товар продается без маркиров-
ки и кассовой техники. Прозвучал ответ, что 
их проводить рекомендует Правительство 
РФ и администрация Ленинградской обла-
сти. А так как продаваемый товар не требует 
постоянного хранения, ККТ не нужна. Кроме 
того, есть необходимость предоставлять 
возможность гражданам, выращиваемым 
свою продукцию, продавать ее на таких 
ярмарках.

Также члены Совета подняли проблему 
теневого бизнеса, отметив, что люди, рабо-
тающие на дому, например, те, кто делают 
ногти, депиляцию, оказывают парикмахер-
ские услуги, не хотят выходить из тени, по-
тому что аренда помещения очень дорогая. 
Инга Маслова, в свою очередь, подтвердила, 
что заставить их легализовать свою деятель-
ность действительно сложно, потому что им 

рассылаются пока только письма уведоми-
тельного характера. Но все равно количество 
граждан, которые выходят из тени и стано-
вятся самозанятыми, растет.

В процессе дискуссии предпринимате-
ли также высказали мнение о необходимости 
пересмотра кадастровой оценки недвижимо-
сти и усиления контроля за несанкциониро-
ванными торговыми точками.

В ходе заседания были рассмотрены 
и конкретные предложения, требующие за-
конодательного урегулирования.

Представитель Всеволожского района 
в Консультативном совете Лариса Кириченко 
выступила с предложением об отмене мар-
кировки товаров, считая это одной из мер 
поддержки малого бизнеса в новых эконо-
мических условиях. Выполнение требований 
по маркировке негативно сказывается на се-
бестоимости и розничных ценах продуктов 
питания и напитков, но почти не снижает 
риски причинения вреда здоровью потреби-
телей, нарушает интересы правообладате-
лей, а также не способствует росту доходов 
бюджетной системы.

Предприниматель из Соснового 
Бора Денис Поничев обозначил 

проблему необоснованно затянутых сроков 
технологического присоединения к электро-
сетям. В последние годы этот вопрос стал 
решаться немного быстрее, однако чёткого 
и системного подхода так и не сложилось. 
При подаче заявления на техприсоединение 
законом определён срок его осуществле-
ния — до 6 мес. Основная сложность за-
ключается в том, что ресурсоснабжающие 
компании, даже при наличии возможности, 
проводят работы не ранее этого срока, а за-
частую затягивают подключение на годы, 
что, в свою очередь, не даёт развиваться 
производствам и другим видам бизнесов. 
Сетевые организации часто ссылаются на за-
тягивание сроков третьими лицами, с кото-
рыми требуется согласование работ при тех. 
присоединении. Именно это взаимодействие 
и требуется более чётко выстроить для уско-
рения сроков подключения.

Данные предложения предпринимате-
лей члены Совета решили поддержать и на-
править в постоянную профильную комиссию 
парламента Ленобласти по экономике, 
собственности, инвестициям и промышлен-
ности для рассмотрения и подготовки соот-
ветствующих инициатив.

Также было поддержано предложение 
Алексей Пономарева о внесении изменений 
в налоговое законодательство в части повы-
шения финансового порога для возможности 
применения УСН предприятиями малого 
и среднего бизнеса.

В конце заседания начальник отдела 
межрегионального, международного со-
трудничества и взаимодействия с обще-
ственными организациями аппарата Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
Татьяна Толстова проинформировала о том, 
что заседания Совета теперь будут проходить 
раз месяц.

Закон о выплатах на детей 8-17 лет 
приняли в ленинградской области

В Социальный кодекс Ленинградской области внесены изменения, устанавливаю-
щие ежемесячную денежную выплату для граждан РФ с детьми в возрасте 8-17 
лет. Документ был рассмотрен на внеочередном заседании Законодательного 
собрания Ленинградской области 15 апреля.

поддержка биЗнеса 
имеет стратегическое Значение 
для экономики страны

Этой теме было посвящено 
выездное заседание Консуль-
тативного совета предприни-
мателей при Законодатель-
ном собрании Ленинградской 
области, которое состоялось 
15 апреля во Всеволожском 
районе на базе Бугровской 
СОШ № 2.
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память

В результате взрыва в реакторе 
и выброса наружу разогретых до высо-
кой температуры осколков его активной 
зоны на крышах некоторых помещений 
реакторного отделения и машинного 
зала возникло более 30 очагов пожара. 
Особую опасность представлял огонь 
на крыше машинного зала.

Первыми вступившими в борьбу 
с атомной стихией стали пожарные: 
Владимир Правик, Виктор Кибенок, 
Леонид Телятников, Николай Ващук, 
Василий Игнатенко, Владимир Тишу-
ра, Николай Титенок, Борис Алишаев, 
Иван Бутрименко, Михаил Головнен-
ко, Анатолий Хахаров, Степан Комар, 
Андрей Король, Михаил Крысько, 
Виктор Легун, Сергей Легун, Анатолий 
Найдюк, Николай Нечипоренко, Влади-
мир Палачега, Александр Петровский, 
Пётр Пивоваров, Андрей Половинкин, 
Владимир Александрович Прищепа, 
Владимир Иванович Прищепа, Николай 
Руденюк, Григорий Хмель, Иван Шав-
рей, Леонид Шаврей.

В первые минуты на пути атомного 
огня, рвавшегося из повреждённого 

четвёртого блока Чернобыльской АЭС, 
стал пожарный караул во главе с лейте-
нантом Владимиром Правиком. Через 
несколько минут рядом с товарищами 
боролся с огнем караул под командо-
ванием лейтенанта Виктора Кибенока. 
Их действиями предотвращено распро-
странение пожара. Были вызваны до-
полнительные подкрепления из Киева 
и близлежащих областей (так называе-
мый «номер 3» — самый высокий номер 
сложности пожаров).

Из средств защиты у пожарных 
были только брезентовая роба (боёвка), 

рукавицы, каска, сапоги и кислородно-
изолирующие противогазы (КИП-5). 
К 4 часам утра пожар был локализован 
на крыше машинного зала, а к 6 — по-
тушен. Всего в тушении пожара прини-
мало участие 69 человек личного состава 
и 14 единиц техники. Пожарные не дали 
огню перекинуться на третий блок (у 3-го 
и 4-го энергоблоков единые переходы).

Необходимо отметить и то, что 
действия персонала станции, такие, 
как тушение очагов пожаров в поме-
щениях станции, меры, направленные 
на предотвращение возможного взры-

ва, были также необходимыми. Они 
предотвратили ещё более серьёзные по-
следствия. При выполнении этих работ 
многие сотрудники станции получили 
большие дозы радиации, а некоторые 
даже смертельные.

Подвиг пожарных и персонала 
Чернобыльской АЭС вызвал чувства 
глубокого восхищения и благодарности 
у жителей всей планеты.

Подвиг героев-чернобыльцев всег-
да будет служить для нас примером 
мужества, высочайшего профессиона-
лизма и верности своему долгу.

общество

Подвиг ликвидаторов 
на Чернобыльской аЭс 

26  апреля  1986  года 
в  01.24  по  московско-
му  времени  произошел 
неконтролируемый  рост 
мощности, который привел 
к  взрывам и разрушению 
значительной  части реак-
торной  установки 4 энер-
гоблока  Чернобыльской 
АЭС. Была  полностью 
разрушена  активная  зона 
и  вся  верхняя  часть  зда-
ния реактора,  сильно по-
вреждены  деаэраторная 
этажерка и машинный зал, 
уничтожены  все  системы 
безопасности.

Нам всем предстоит при-
вести в порядок территорию 
1647 памятников и мемориа-
лов, а также парки, скверы, 
набережные и другие обще-
ственные и дворовые про-
странства. Уборка территории 
после зимы пройдет в два 
этапа:

— 25 апреля — 8 мая приве-
дем в порядок мемориалы и па-
мятные места — уберем мусор, 
покрасим, подремонтируем;

— 1–21 мая — серия суб-
ботников по уборке обществен-
ных территорий и дворов.

«С 25 апреля по 9 мая при-
ведем в порядок мемориалы 
и памятные места. Не про-
сто уберем мусор, но и по-
красим, подремонтируем, где 
нужно. На майских праздни-
ках начнется серия субботни-
ков по уборке общественных 
территорий и дворов. В них, 
как обычно, примут участие 
жители, волонтеры, сотрудни-
ки комитетов администрации 
Ленинградской области и под-
ведомственных организаций, 
представители местного са-
моуправления. Призываю всех 

поучаствовать!» — пригласил 
жителей на субботники губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Как подчеркнул председа-
тель комитета по ЖКХ Ленин-
градской области Александр 
Тимков, организаторы обе-
спечат жителей перчатками, 
метлами, ведрами, граблями, 
лопатами, мешками для мусора, 
краской и кисточками.

Информация о датах 
и адресах всех субботников раз-
мещается на порталах районных 
администраций и органов мест-
ного самоуправления. Также 
можете позвонить по телефонам 
в своем поселении.

Среди участников — жи-
телей, волонтеров и организа-
ций — состоится конкурс на луч-
ший субботник. Давайте вместе 
сделаем наши города и поселки 
чище, красивее и уютнее!

Контактный телефон орга-
низаторов — 8–81369–26–222, 
электронная почта — admsb@
meria.sbor.ru 

Фото из архива

ленобласть 
Приглашает жителей 
на субботники!
Выходите вместе 
с друзьями, родными 
и близкими привести 
в порядок любимые 
места — от мемориалов 
и памятников до парков 
и своих дворов. 
Организаторы предоставят 
нужный инвентарь. 47
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Одна золотая, две серебряных 
и одна бронзовая награды — итог вы‑
ступления представителей Ленинград‑
ской АЭС на VI дивизиональном чем‑
пионате профессионального мастерства 
REASkills‑2022.

15 апреля 2022 года в четырех горо‑
дах Росатома: Удомле, Екатеринбурге, 
Нововоронеже и Балаково — состоялись 
церемонии награждения победителей 
и призеров REASkills‑2022. Именно 
в этих городах с 10 по 15 апреля боролись 
за звание лучших представители пред‑
приятий концерна Росэнергоатом.

Ленинградскую АЭС в этом году 
представили 7 участников в 6 ком‑
петенциях, которым помогали более 
опытные коллеги — 8 экспертов. Еще 
7 работников ЛАЭС выступили на чем‑
пионате в роли главных экспертов и за‑
местителей главных экспертов. Именно 
они разрабатывали конкурсные задания 
и оценивали участников.

Почетное первое место в ком‑
петенции «Корпоративная защита 
от внутренних угроз информационной 
безопасности» заняли Михаил Шары‑
гин, ведущий инженер ЦТАИ — участ‑
ник и Илья Коденцев, ведущий инженер 
ЦТАИ — эксперт.

Серебряными призерами чемпио‑
ната стали:

в компетенции «Электроника» —
Эмиль Зарифуллин, электрослесарь 

ОРБ ЛАЭС‑2 — участник, Семен Хур‑
тин, электрослесарь ЦТАИ, эксперт.

в компетенции «Лабораторный 
химический анализ (Аналитический 
контроль)» ‑ 

Алина Богданова — участник 
и Ульяна Скрябина — эксперт, лабо‑
ранты химического анализа 5 разряда 
ХЦ.

Бронзовые награды в компетенции 
«Лабораторный химический анализ 
(Аналитический контроль)» получили 
лаборанты химического анализа 5 раз‑
ряда ХЦ Алина Чеботарева — участник 
и эксперт Екатерина Новикова.

— Наши работники ежегодно уча‑
ствуют в конкурсах профессионального 
мастерства, и с каждым годом их стано‑
вится всё больше. Сражаться с лучши‑
ми представителями дивизиона — это 
и почётная, и ответственная миссия — 
борьба разыгрывается не шуточная. 
Но главное в этом конкурсе — это воз‑
можность всех участников, независимо 
от занятого места, не только показать 
свой профессионализм, но и обменяться 
опытом с коллегами и получить новые 
знания, — отметил заместитель дирек‑
тора по управлению персоналом Сергей 
Фунтов.

Всего в этом году в REASkills‑2022 
участвовали 393 человека из 20 ор‑
ганизаций — это действующие АЭС 
России, а также дочерние организации: 
ОДИЦ, ОДИЦ РБМК, АО «Атомтехэ‑
нерго», АО «Атомэнергоремонт», АО 
«КОНСИСТ‑ОС», ООО «Энергоато‑
минвест», АО «АтомЭнергоСбыт», АО 
«ЭНИЦ», АО «КОНЦЕРН ТИТАН‑2», 
ФРКП.

По итогам REASkills будет сформи‑
рована команда электроэнергетического 
дивизиона, которая летом выступит 
на отраслевом чемпионате AtomSkills.

С чемпионата - 
С наградами

Работники Ленинградской 
АЭС завоевали 4 награды 
на REASkills‑2022 
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ОТЧЁТ  ДЕПУТАТА

В отчетный период ис-
полняла обязанности замести‑
теля председателя депутатской 
комис-сии по экологии, архи-
тектуре и градостроительству, 
а также работала в депутатской 
комиссии по муниципальному 
имуществу, земле и строитель-
ству. Регулярно, 10‑го числа 
каждого месяца, проводила при-
ем своих избирателей по округу, 
оказывала им помощь в реше-
нии проблем.

По моим депутатским об-
ращениям было сделано: про-
ект и подсветка башен кровли 
«Ма‑лой Копорской крепости», 
придан статус объекта, за-
вершено проектирование со-
временного бла-гоустройства 
сквера Первостроителей на Ле-
нинградской (заменены и от-
ремонтированы скамей-ки, 
покрашены урны и пешеход-
ный мостик), отремонтирована 

скамейка и произведен демон-
таж киоска у д. 12 по ул. Ком‑
сомольской, выполнены работы 
по снижению спуска (бордюра) 
пеше-ходной дорожки от ки‑
нотеатра «Современник» (ул. 
Комсомольская, д. 13 до дома 
1 ул. Ле‑нинской), с учетом об-
ращения избирателей завершен 
ремонт пешеходной дорожки 
возле реаби-литационного 
центра «Надежда» к д. 20 по ул. 
Ленинградской, а также пе-
шеходного перехода между 
школами № 1 и коррекционной 
к д.8 и д.11 по ул. Ленинской, где 
установлены дополни-тельно 
перила и освещение. Выпол-
нено освещение пешеходной 
дорожки у дома 4 по ул. Ленин-
ской. В рамках муниципальной 
программы было заменено 
уличное наружное освещение 
по ул. Ленинской. Кроме того, 
мною был инициирован вопрос 

о выделении средств на реали-
зацию про-ектов благоустрой-
ства скверов имени А. А. Фро‑
ля на ул. Комсомольской, д. 
2–8 и Первостроителей на ул. 
Ленинградской.

При депутатском содей-
ствии завершен косметический 
ремонт в д. 13 по ул. Комсомоль‑
ской  (бывшее общежитие) . 
В рамках областной программы 
капитального ремонта жилых 
домов завершены работы в до‑
мах 6, 10, 16, 18, 22, 24, 28 по ул. 
Ленинградской, а так же в домах 
4, 11, 8 по ул. Ленинской. От-
ремонтирован козырек и лест-
ничный спуск у д. 4 по ул. Ленин‑
ской. Направлен депутатский 
запрос по вопросу ямочного 
ремонта у д. 26 по ул. Ленинград‑
ской и отрезка дороги от д. 3 ул. 
Ленинской до д. 2–4 ул. Ленин‑
градской. С учетом обращений 
избирате-лей округа направлен 

запрос о санитарной обрезке де-
ревьев у Малой Копорской кре-
пости, вдоль домов 16–18 ул. 
Ленинградской, а также у д. 
4 по ул. Ленинской — там идет 
затемнение квартир. Направ-
лен запрос по восстановлению 
ограждения между д. 12–14 ул. 
Комсомольской и ремонту доро-
ги у д. 26 ул. Ленинградская. У д. 
9 по ул. Ленинской силами УК 
сделан подход к подъезду дома. 
Завершены работы по ремонту 
двух дорожек со стороны моста 
от мкр Заречье к ул. Комсо-
мольской и кинотеатру «Со-
временник».

На заседания совета мною 
были внесены вопросы для 
рассмотрения: «О награжде-
нии Почетной грамотой со-
вета депутатов Дудник Марии 
Степановны», «О занесении 
в книгу Славы города Сосно-
вый Бор имен Парфенова Юрия 
Васильевича» (заслуженного 
тренера России) и Карповой 
Марины Львовны» (первого 
директора кинотеатра «Совре-
менник»), «О строительстве 
внутриквартальных парковок 
на территории СГО, «О строи-
тельстве краеведческого музея 
с учетом сохранения здания 
дома Петрова, «О включении 
в адресный план ремонта доро-
жек и освещения на территории 
зеленых насаждений между ул. 
Ленинская, д. 5–9 и ул. Ленин‑
градская, д. 12–14.

При моем содействии были 
благоустроены: дополнитель-
ные дорожки от д. 26 по Ленин‑
градской к центральной почте 
и построена игровая мини‑
площадка для детей в возрасте 
до 6 лет. Совместно с жителями 
и администрацией ведется по-
стоянный контроль за состоя-
нием дет-ских площадок на ул. 

Ленинская, д. 5, 3 и ул. Комсо-
мольская, д. 9, 13, 12. Заменены 
площадки на ул. Ленинской, 
д.5 и д.3, произведена обрезка 
деревьев и замена песка в пе-
сочницах. С учетом обращения 
в адрес депутата родителей уча-
щихся школы N1 был произведен 
капитальный ремонт спортив-
ной площадки и благоустрой-
ство территории данной школы. 
Трем семьям была оказана по-
мощь в улучшении жилищных 
условий и постановке на учет 
в качестве нуждающихся. Прош-
ли встречи с советом ветеранов 
(председатель Тонконожко А. Х.) 
и обществом слепых (председа-
тель Талалаева Л. В.), на которых 
были приняты наказы в адрес 
депутатов. В рамках решения во-
проса по возобновлению работы 
офтальмологического кабинета 
в детском саду № 12 прошла 
встреча с заведующей Бусыре-
вой Л. П.

Традиционно приняла уча-
стие в Дне знаний с поздравле-
нием учащихся 1 школы. Я явля-
юсь ее выпускником, здесь 
прошли самые замечательные 
годы моей юности.

В 2020 году награждена 
Почетным дипломом Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области, в 2021 году 
награждена Почетной грамотой 
совета депутатов Сосновобор-
ского город-ского округа.

Считаю, что главная и ко-
нечная цель депутатской ра-
боты — поддержка и защита 
кон‑кретного человека — жителя 
города Сосновый Бор.

С уважением и наилучшими 
пожеланиями —

депутат четырех созывов 
Ольга Мартынова

(группа в ВК 
http://vk. com/club22789273)

Ольга 
МартынОва

Своими главными депутатскими задачами считаю: оказание помощи по-
жилым людям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
сохранение памяти о первостроителях города, а также дальнейшее бла-
гоустройство микрорайона.

Депутат 
пО избирательнОМу 

Округу N2
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ситуация

Сюда они приехали из-под Таган-
рога Ростовской области, где провели 
больше месяца в пансионате «Крас-
ный десант» и на турбазе «Чайка». 
В один голос они говорят, как тепло 
и с желанием помочь их встречают 
в России. Волонтёры и местные жи-
тели приносят еду, одежду, игрушки 
и разные другие вещи, в которых 
есть нужда у беженцев. Уезжали они 
в большой спешке ещё 19 февраля, за-
хватив с собой только самое необходи-
мое, а во всех семьях по пять — шесть 
детей от грудного до подросткового 
возраста.

Как рассказывает Екатерина 
из Донецка, об эвакуации местного 
населения их оповестили СМСками, 
сообщив, что ожидаются массиро-
ванные обстрелы. А по улицам уже 
расклеивали объявления с адресами, 
куда будут подаваться автобусы для 
эвакуации. Люди собрались быстро, 
взяв, в основном, всё для детей и еду 
на первое время. У Кати — трёх-
месячный сынишка Саша. С ними 
в Ломоносов приехали четыре её 
брата, сестра и Сашина бабушка 
Юлия. В прошлый понедельник 
братья-школьники отправились 
на учёбу в 430-ю ломоносовскую 
школу, одного дошкольника из этой 

семьи приняли в 31-й детский садик 
в Ломоносове. Устройством ребят 
из Донецкой республики в школы 
и детсады города занимаются работ-
ники отдела опеки и попечительства 
Ломоносовского муниципального 
образования. Муниципалы также 
позаботились, чтобы рядом с дома-
ми на Краснофлотском шоссе были 
установлены мусорные контейнеры. 
Сотрудники администрации по мере 
надобности обеспечивают приез-
жих необходимой мебелью. Катина 
свекровь рассказала, что очень обе-
спокоена судьбой своего сына Дми-
трия — Сашиного папы. Диме 25 лет, 
он работал в Донецке в «Водоканале», 
попал под всеобщую мобилизацию 
и был отправлен в Херсонскую об-
ласть. Связь с ним плохая, и долго 
разговаривать не получается, много 
он не рассказывает. А то, что расска-
зал, не может не расстраивать.

23 февраля, несмотря на выходной, 
всех работников «Водоканала» — муж-
чин в возрасте от 18 до 65 лет -вызвали 
на работу. Оттуда их увезли в Волноваху 
на две недели, а потом под Херсон. При 
обстреле убило командира колонны, 

а потом, попив воды из колодца, погиб-
ли несколько ребят: вода в колодце ока-
залась отравленной… За своих защитни-
ков очень волнуются все родственники 
и земляки. Маленькому Саше, маме 
и жене Кате остаётся только ждать 
и надеяться на возвращение Дмитрия. 
Они рады, что хотя бы сами в безопас-
ности, ведь сейчас, как сообщают им 
оставшиеся в Донецке, продолжаются 
обстрелы с украинской стороны, сна-
ряды падают и в городе, и в соседних 
населённых пунктах. Катина бабушка 
и тётя остались там. Бабушка живёт 
в частном доме и не захотела бросить 
большое хозяйство. Она рассказывает, 
что из-за града пуль не всегда может 
выйти во двор, чтобы напоить и подоить 
своих коз (а их у нее два десятка!), часами 
приходится сидеть в подвале.

Бабушка Юля мечтает вернуться 
домой в Донецк и увидеть сына, а Катя 
пока не знает, как они с Димой посту-
пят потом, после окончания военной 
операции.

У жителей соседних домиков 
на Краснофлотском шоссе — похожие 
истории. В одном обустроились мама 
Элина с дочкой и тремя сыновьями 
из Донецка, в другом семья из Маке-
евки — Натальи с шестью детьми. Ря-
дом — домики Татьяны с мужем и детьми 
и Алины с мужем, сёстрами и детьми. 
Жизнь Алины и Дмитрием из Донецка, 
как они рассказывают, делится на две 
части: до 2014 года и после. По профес-
сии Алина парикмахер, была в то время 
в декретном отпуске, Дмитрий когда-
то работал в шахте, а в 2015-м уехал 
на заработки в Россию — в Белгород 
на стройку, поэтому и оказался сейчас 
в статусе беженца.

Их мирная жизнь в Ломоносове 
понемногу начинает налаживаться. 
Вот на прошлой неделе мамы с детьми 
ездили в Петергоф, где каждый ребё-
нок получил новую школьную форму: 
девочки — сарафаны, мальчики — ру-
башки с брюками. Такую помощь ока-
зала директор швейного производства 
«Стильные непоседы» Оксана Неверова. 
Благодаря волонтёру Анне Павловой, 

живущей в Ломоносове, приехавшие 
из ДНР семьи обеспечиваются самым 
необходимым для нормальной жизни. 
Анна всегда на связи в сети ВКонтакте 
и подсказывает другим людям, как ещё 
можно помочь семьям беженцев. Сейчас 
есть потребность в памперсах, которых 
много не бывает, можно также привозить 
лекарства от простуды или болеутоляю-
щие: парацетамол, цитрамон, арбидол, 
терафлю, в том числе для малышей. 
Мужчины с благодарностью приняли бы 
инструменты, особенно необходимы 
шуруповёрт, электродрель — хотя бы 
напрокат. Дело в том, что домики, в ко-
торых заселили эти семьи, долгое время 
не использовались. Это сейчас в них 
есть газ, вода, отопление, а много лет 
они стояли закрытыми и теперь требуют 
умелых мужских рук.

Кстати, о месте, где обосновались 
приезжие — оно историческое.

В 1820–1821 годах по проекту 
архитектора В. Стасова в Троицкой 
Слободе, так это место называлось, 
строятся три казармы для ветеранов 
6-й гвардейской Инвалидной роты, три 
дома — для мастеровых и садовников 
Ораниенбаумского парка и оранжереи 
и два дома — для придворных служите-
лей. Все эти деревянные строения, хоть 
и ветхие, но были ещё живы до 2005 года. 
Затем территорию облюбовала частная 
фирма, по слухам, имеющая отношение 
к бизнесу супруги тогдашнего москов-
ского мэра. После непродолжительной 
борьбы с местной общественностью 
дома разрушили до основания, пред-
варительно сняв с них защиту ГИОПа. 
После чего тут и появились нынешние 
строения, мягко говоря, не очень до-
бротные, находившиеся в частных руках, 
но фактически — безхозные. Эти-то 
домики и выкупил для беженцев пи-
терский бизнесмен Евгений Пригожин, 
документы на новых жильцов сейчас 
в стадии оформлении. Площадь каждого 
из домов — 80 квадратных метров: че-
тыре комнаты и кухня. Ремонт, мебель, 
бытовая техника прилагаются.

Интересная деталь — ключи от до-
мов новоселам вручила специально 
приехавшая из Петербурга Татьяна 
Буланова. И кроме разных подарков, 
семье Екатерины с маленьким Сашей 
она подарила … котёнка. Правда, в тор-
жественный момент заселения приезжие 
даже не поняли, что приняли подарки 
из рук известной певицы, Заслуженной 
артистки России — они просто не узнали 
её, так устали и были измучены пере-
ездом с маленькими детьми да тревож-
ными мыслями о близких.

На днях о беженцах, ставших на-
шими соседями, узнали в Сосновом 
Бору. Близко к сердцу приняли судьбы 
многодетных семей из Донбасса предсе-
датель городского совета депутатов Иван 
Бабич, руководители общественных ор-
ганизаций — Женсовета и Обществен-
ной палаты, интернет-общественность. 
Сосновоборцы готовы оказать необхо-
димую помощь новоселам, координа-
тором выступит депутат горсовета Ольга 
Мартынова.

…Неурочный апрельский снег 
пролежал недолго, солнце все щедрее 
заливает дворики вокруг аккуратных 
домиков у дороги. Время идет, но доброе 
внимание к переселенцам не ослабева-
ет — русские своих не бросают!

А кот ничего, освоился. Дети на-
звали его Молли.

Нина КОНСТАНТИНОВА 

Фото автора 

Наперекор 
холодНой весНе

В прошлом месяце пять 
многодетных семей 
из Донецкой области 
оказались в пригоро-
де Северной столи-
цы — их разместили 
в однотипных домиках 
на Краснофлотском 
шоссе в Ломоносове. 
Промозглая и снежная 
петербургская весна 
стала неожиданностью 
для южан, не по сво-
ей воле вынужденных 
покинуть родные края. 
И только теплое и при-
ветливое отношение 
русских людей скра-
шивают для них весь 
драматизм ситуации.
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НАЦПРОЕКТЫ

ИНФОРМАЦИЯ  ФНС

Для размещения на территории 
Сосновоборского городского округа 
гражданам ДНР, ЛНР и Украины 
необходимо пройти три шага:

Шаг 1. Оформление пропуска.
Сосновый Бор располагается 

на территории пограничной зоны. 
Для въезда и пребывания на террито-
рии города иностранным гражданам 
необходимо получить пропуск. За-
явление на его оформление можно 
подать в службу Пограничного 
управления ФСБ г. Сосновый Бор.
Шаг 2. Встать на миграционный учёт.

По вопросам легализации и раз-
мещения на территории города, не-
обходимо обратиться в отдел по во-
просам миграции ОМВД России 
по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области.
Шаг 3. Встать на учёт и заполнить за-
явление на единовременную выплату.

Прибывшие граждане имеют 
право получить единовременную 
выплату. Для этого необходимо об-
ратиться в филиал ЛОГКУ «Центра 
социальной защиты населения».

По вопросам трудоустройства 
необходимо обращаться в Сосно-
воборский филиал ГКУ «Центр за-
нятости населения» Ленинградской 
области.

Получить патент для осу-
ществления деятельности на тер-
ритории Ленинградской области 
можно в УВМ ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

По вопросам устройства детей 
в образовательные организации мож-
но обратиться в комитет образования 
администрации Сосновоборского 
городского округа.

По вопросам предоставления 
медицинских услуг необходимо об-
ращаться в ЦМСЧ-38 ФГБУЗ ФМБА 
России. Экстренная медицинская 
помощь оказывается иностран-
ным гражданам безотлагательно 
и бесплатно. Плановая медицин-
ская помощь для незастрахованных 
иностранных граждан оказывается 
на платной основе, для застрахован-
ных — на бесплатной.

Вопросы выдачи гуманитар-
ной помощи решаются в индиви-
дуальном порядке при обращении 
в администрацию Сосновоборского 
городского округа или филиал ЛОГ-
КУ «Центра социальной защиты 
населения» в Сосновом Бору.

Приём гуманитарной помощи 
от жителей Соснового Бора проходит 
по адресам:
ул. Ленинградская, 66 
(на базе местного отделения партии 
«Единая Россия») 
пн — пт с 14.00 до 17.00. 
Телефон: 8 (81369) 4–48–82; 
8 (921) 411-55-22.
ул. Красных Фортов, 43 
(Центр развития творчества) 
пн — пт с 9.00 до 17.00, сб — по пред-
варительной договоренности. 
Телефон: 8 (931) 335-66-83.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ 
ТЕРРИТОРИЮ 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК 
И УКРАИНУ И ПРИБЫВШИХ 
В СОСНОВЫЙ БОР

Для пользователей уже доступно 
25 курсов: «Python-разработка для 
начинающих», «Мидл фронтенд-
разработчик», «Data Science: рекомен-
дательные системы», «Java-разработка 
для начинающих», «Основы тестирова-
ния ПО» и другие. Это курсы Яндекса, 
Нетологии, GeekBrains, Университета 
Иннополис, Центра образовательных 
компетенций НТИ, Университета 
ИТМО и РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В рамках проекта освоить новую 
специальность в сфере ИТ в этом году 
смогут более 50 тыс. человек. В про-
шлом году на курсы дополнительного 

ИТ-образования с государственным 
софинансированием поступили более 
25 тыс. человек, в том числе 406 ле-
нинградцев.

Чтобы записаться на курс, 
на странице проекта на портале Госус-
луг — profidigital.gosuslugi.ru — нужно 
выбрать интересующую программу 
и заполнить заявку. Процесс подачи 
документов в этом году стал удобнее — 
заявка на Госуслугах будет частично 
предзаполнена. Дополнительно нужно 
указать сведения об образовании и, при 
необходимости, информацию о доку-
менте, подтверждающем льготу. За-

явки рассматриваются от 5 до 10 дней, 
по итогам рассмотрения на почту 
приходит уведомление о принятом 
решении.

По итогам обучения можно полу-
чить как квалификацию программиста, 
так и смежную цифровую профессию, 
востребованную при формировании 
ИТ-команд. Выпускники курсов смогут 
применить новые знания в своей теку-
щей работе или сменить направление 
деятельности.

Каталог проекта будет пополнять-
ся по мере отбора новых программ 
и образовательных организаций. Отбор 
проводит оператор проекта — Универ-
ситет 2035.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЦИФРОВУЮ ПРОФЕССИЮ 
СО СКИДКОЙ ИЛИ БЕСПЛАТНО

Получить дополнительное ИТ-образование жители Ленин-
градской области старше 16 лет могут со скидкой 50%, 
75% или бесплатно — в рамках федерального проекта 
«Цифровые профессии».

СПРАВКА:
Проект «Цифровые профес-

сии» запущен Минцифры России 
в 2021 году в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики» нацпроекта «Циф-
ровая экономика».

Полностью бесплатно прой-
ти обучение могут:

— инвалиды;
— безработные, стоящие 

на учете в центре занятости.
Со скидкой в 75%:
— родители с детьми до 3-х 

лет с зарплатой ниже средней 
по региону;

— безработные, которые 
не стоят на учете в центре за-
нятости.

Со скидкой в 50%:
— родители с детьми до 3-х 

лет с зарплатой выше средней 
по региону;

— студенты высших учебных 
заведений, техникумов и кол-
леджей;

— работники бюджетных 
организаций;

— граждане с зарплатой 
ниже средней по региону.

МИФНС № 3 по Ленинградской области напоминает 
о последствиях неисполнения налогового законодательства 
об уплате имущественных налогов.

Если обязанность по уплате налогов не исполнена по-
сле наступления срока уплаты (01.12.2021 г.), то налоговым 
органом будут применяться меры принудительного взыска-
ния, а именно:

1. В адрес НП будут направлено требование об уплате 
задолженности, и если по истечению срока уплаты по тре-
бованию обязанность НП будет не исполнена, налоговым 
органом будет инициирована процедура по направлению 
заявления о взыскании за счет имущества должника в су-
дебные органы.

2. Суд выносит приказ о взыскании, который направ-
ляется либо:

— в адрес работодателя, для удержания из заработной 
платы 

— либо, в банк, для взыскания за счет денежных средств 
должника 

— либо в ССП, и в процессе судебного производства 
будут применены такие меры, как:

*арест имущества должника в целях дальнейшей его 
реализации 

*ограничение права выезда за границу (и на границе 
миграционной службой будут проверяться ограничения 
на выезд из РФ) 

*запрет на регистрационные действия имуществом 

*ограничения на банковский счет, для взыскания за счет 
денежных средств 

Если вы не исполнили обязанность по уплате налогов 
до наступления срока уплаты, сумма задолженности еже-
дневно будет расти за счет начисления пеней.

Узнать о наличии задолженности можно посредством 
электронных сервисов ФНС России:

• «Личный кабинет налогоплательщика», 
• «СМС — информирование о наличии задолжен-

ности», 
• с помощью Единого портала государственных услуг.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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МАЛАХИТ

ДЮСШ

В этом году по инициативе Совета общественной организации ветера‑
нов физической культуры и спорта г. Сосновый Бор в ВКонтакте в группе 
«Ветераны физической культуры и спорта» была размещена электронная 
версия Книги спортивной славы города.

На ее подготовку ушло более двух лет, и в результате Советом органи‑
зации был утвержден список спортивной общественности из 120 человек, 
которыми город может по праву гордиться.

На своей странице «Сосновоборский спорт» мы планируем предста‑
вить всех героев этой уникальной книги

Открываем галерею «юбилярами» — представителями СК МАЛАХИТ, 
который в эти дни отмечает 50‑летие своей деятельности.

С 4 по 23 апреля в  спортивной  шко‑
ле  проходит  Весеннее  первенство  ДЮСШ 
по шахматам среди обучающихся 2007 года 
рождения и моложе.

10 апреля воспитанники ДЮСШ прини‑
мали участие в 20‑м фестивале школ японской 
борьбы  на  призы  генерального  консульства 
Японии в рамках фестиваля «Японская весна 
в Санкт‑Петербурге».

В  категории  «ката»  золотые  медали 
завоевали:  Шустов  Михаил,  Мазилин  Ми‑
хаил, Рязанов Михаил, Тир Ева. Серебро — 
у  Красновского  Романа,  Боровкова  Павла. 
Бронзовые медали — Поплавский Станислав, 
Шушакова  Татьяна.  В  категории  «кумите»: 
серебро у Тир Евы, Боровкова Павла. бронзо‑
вые медали — Красновский Роман, Рязанов 
Михаил, Мазилин Михаил, Шушакова Татья‑
на. В категории «сумо»: золото — Шустов Ми‑
хаил, Мотошин Ярослав; серебро — Рязанов 
Михаил, Красновский Роман, Шушакова Та‑
тьяна; бронзовые медали: Мазилин Михаил, 
Поплавский Станислав.

По  результатам  соревнований  был 
вручён диплом и Кубок в номинации «Лучшая 
команда». (Тренер Тир С. Н.) 

11 апреля  стартовали  соревнования 
по баскетболу среди команд юношей и команд 
девушек 10–11 классов. Итоги будут подведе‑
ны после 22 апреля.

С 11 по 16 апреля  воспитанницы 
ДЮСШ принимали участие во Всероссийских 
соревнованиях по художественной гимнасти‑
ке «Березка» в г. Иваново.

Среди  гимнасток  2015  года  рождения 
1 место заняла команда в составе: Давыдова 
Алла, Быстрова Александра, Кашина Варва‑
ра,  Титова  Маргарита,  Дьяченко  Василина, 
Макарчук Мария.

Среди гимнасток 2012–2013 годов рож‑
дения 3 место заняла команда в составе: Гла‑
зунова Алексина, Новикова София, Тарасова 
Анастасия,  Нехорошкова  Ника,  Блышинская 
Яна. (Тренер Кутлаева К. А.) 

12 апреля были подведены итоги про‑
ходившего 8–9 апреля муниципального этапа 
соревнований  по  флорболу  в  рамках  Лиги 
школьного  спорта  среди  команд  мальчиков 
и девочек 5–6 классов. Итоги:

Среди  девочек:  1  место  —  команда 
СОШ  №  4  имени  К. Булыгина.  2  место  — 
команда гимназии № 5. 3 место — команда 
СОШ № 6.

Среди мальчиков:
1  место  —  команда  СОШ  №  9  имени 

В. И. Некрасова. 2 место — команда СОШ № 3. 
3 место — команда гимназии № 5.

По  итогам  завершившихся соревнова‑
ний победители будут защищать честь нашего 
города на областном фестивале по флорболу 
среди школьных спортивных клубов в  г. Гат‑
чина:

16 апреля  —  мальчики  СОШ  №  9, 
20 апреля — девочки СОШ № 4.

12 апреля прошли соревнования по ба‑
скетболу  3х3  в  рамках  муниципального 
этапа Президентских спортивных игр (2007–
2008 года рождения).

Девушки:
1 место — СОШ № 9 имени В. И. Некра‑

сова.  2  место  —  СОШ  №  2  имени  А. В. Вос‑
кресенского. 3 место — гимназия № 5.

Юноши:
1  место  —  СОШ  №  9  имени  В. И. Не‑

красова.  2  место  —  гимназия  №  5.  3  место 
–Лицей № 8.

13 апреля прошли соревнования по на‑
стольному теннису в рамках муниципального 

этапа Президентских спортивных игр (2007–
2008 года рождения).

Девушки:
1 место — СОШ № 2 имени А. В. Воскре‑

сенского. 2 место — СОШ № 3. 3 место — СОШ 
№ 9 имени В. И. Некрасова.

Юноши:
1 место — СОШ № 2 имени В. Воскре‑

сенского. 2 место — СОШ № 1. 3 место — СОШ 
№ 9 имени В. И. Некрасова.

15 апреля  стартовал  муниципальный 
этап Президентских состязаний среди обще‑
образовательных организаций города.

16 апреля Детско‑юношеская  спор‑
тивная  школа  проводила  турнир  по  дзюдо, 
посвященный  основоположникам  борьбы 
самбо  и  дзюдо  в  г.  Сосновый  Бор  памяти 
Г. Г. Шульца среди мальчиков 2012–2014 годов 
рождения.  Победителями  в  своих  весовых 
категориях стали:

Иванов  Александр,  Евтушенко  Святос‑
лав,  Климов  Андрей,  Перевощиков  Георгий, 
Мартемьянов Владимир, Новиков Александр, 
Потокин Федор, Назаров Федор.

17 апреля в  Санкт‑Петербурге  про‑
ходил 2‑й Чемпионат и Первенство Северо‑
Западного Федерального округа по восточно‑
му боевому единоборству (сетокан).

В состав сборной команды Ленинград‑
ской  области  была  включена  воспитанница 
нашей  спортивной  школы  Ева  Тир,  которая 
завоевала  золотую  медаль  в  категории 
«кумите»  и  бронзовую  медаль  в  категории 
«ката» (девушки 14 лет) и была отобрана для 
дальнейшего участия на  Всероссийские со‑
ревнованиям  по  восточным  боевым  едино‑
борствам, которые пройдут в  Рязани в  мае. 
(Тренер Тир С. Н.) 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПЛАНИРОВАН-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

МБОУ ДО «Детско‑юношеская спортив‑
ная школа» с 18 по 24 апреля 2022 года 

С 19 по 30 апреля воспитанники ДЮСШ 
принимают участие во Всероссийских сорев‑
нованиях по шахматам «Первая Лига» среди 
юношей и девушек до 15, 17 лет 

в пос. Лоо Краснодарского края.
23–24 апреля спортивная школа про‑

водит  областные  спортивные  соревнования 
по  художественной  гимнастике  «Грация», 
посвященные памяти Д. В. Самуры.

Соревнования  проводятся  по  адресу: 
улица Космонавтов, 21.

Начало соревнований 23 апреля в 9.00. 
24 апреля — в 9.30.

Команда гимнасток 2012-2013 г.р.

Еще задолго до обретения поселком Сосновый Бор статуса города были на-
писаны первые страницы его спортивной истории. Благодаря усилиям, энту-
зиазму и настойчивости первопроходцев развития физкультуры и спорта наш 
город стал прирастать спортивной славой, которая сделала Сосновый Бор 
известным в стране.
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ЛИРИДЫ 
Максимум Лирид приходится 

на 22 апреля. 18 метеоров в час данный 
метеорный дождь нам обеспечит. А, 
может быть, и больше. Как говорят: «Это 
надо посмотреть». Вот и посмотрим.

ЛУНА 
16 апреля ожидается новолуние. 

А 20 апреля Луна в перигее, то есть, ее 
расстояние до Земли будет минималь-
ным, и составит 368710 километров 
от центра Земли.

Иногда можно услышать вопрос: 
«Почему всегда расстояние до Луны 
указывают от центра Земли, а не от ее 
поверхности?» Все потому, что поверх-
ность Земли, ну, очень неровная. Рас-
стояние от самой высокой точки Земли 
(вершина Эвереста), до самой глубокой 
(на дне Марианской впадины) имеет 
величину 19, 842 километров.

«А почему тогда не от уровня миро-
вого океана?» — спросит неугомонный 
собеседник. Вот с мировым-то океаном 
у Луны отношения совсем особые, по-
скольку именно наша небесная спут-
ница управляет приливами и отливами. 
Кстати, по случаю сближения с Луной 
нам следует ожидать особенно сильных 
приливных явлений и взлом льда там, 
где он еще остался.

Впрочем, мы отвлеклись. Справед-
ливости ради отметим, что расстоянием 
между Луной и Землей считается тако-
вое от центра до центра и того, и другого 
небесного тела. Луна, она ведь тоже 
не идеальный шар.

«Вот это да! — воскликнет наш 
неутомимый собеседник. — И ка-
кая же тогда Луна?» А Луна, между 
тем, более всего напоминает по форме 
лимон, обращенный к Земле выпу-
клой стороной, той самой, которую 
мы с Земли видим. Такая форма воз-
никла во время застывания жидкой 
когда-то поверхности Луны под дей-
ствием приливных сил, вызванных 
гравитацией Земли. И эта странная 
форма доставила немало хлопот авто-
матическим орбитальным станциям, 
которые земляне с большим трудом 
научились выводить на лунную ор-
биту. Астронавтам, летавшим к Луне 
и высаживавшимся на нее тоже труд-
ностей, связанных с лунными анома-
лиями, хватило.

Впрочем, хватит о Луне. Есть и дру-
гие светила.

ПЛАНЕТЫ 
Венера хорошо видна на Западе 

перед закатом. Сейчас она находится 
в созвездии Овна. Венера — яркий 

и доступный объект для наблюдения 
как невооруженным глазом, так и в не-
большой телескоп.

Перед восходом Солнца можно, 
если повезет, увидеть Меркурий. Он 
хоть и расположился далеко от Солн-
ца, на расстоянии около 25 градусов, 
но практически на одном меридиане 
с ним.

ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ 
Над южной точкой горизонта, 

в предрассветные часы продолжает 
наблюдаться скопление планет. Здесь, 
в созвездии Стрельца, столпились 
Марс, Сатурн и (его не видно, но он 
есть) Плутон.

Юпитер находится в созвездии Ве-
сов. То есть, в районе полуночи он виден 
над горизонтом в южной части неба.

Всем хорошей погоды и интерес-
ных наблюдений. Если кто-то снял 
интересные фотографии небесных тел 
и астрономических явлений, присы-
лайте их нам. Опубликуем с указанием 
авторства.

наука  и  техника

29 апреля 1897 — день рождения 
электрона. Эту элементарную частицу 
открыл английский физик Джозеф Том-
сон, и это была первая элементарная 
частица, открытая человечеством. Более 
того, именно в этот момент появилось 
современное понимание мира, новое 
мировоззрение, в корне отличающиеся 
от прежнего. Этот день можно считать 
днем рождения астрофизики, физической 
химии, радиоактивности, электрического 
тока и множества других явлений — точ-
нее, знаний об этих явлениях. Все это 
стало возможным благодаря открытию, 
сделанному 125 лет назад.

Джозефу Томсону удалось не просто 
обнаружить электрон. Он сумел измерить 
заряд этой элементарной частицы и массу 
покоя. Томсон же считается основопо-
ложником теории движения электрона 
в магнитном и электрическом полях. 
До момента, когда будет построена модель 
атома, оставалось совсем немного времени. 
Атом уже перестали воспринимать как не-
что единое и неделимое. Стало понятно, 
что он состоит из более мелких частиц. 
Джозеф Томсон за свое открытие был удо-
стоен Нобелевской премии. Это произо-
шло в 1906 году, девять лет спустя после 
фантастического открытия.

30  апреля  1992  года  родился 
Интернет! В этот день в Женеве сотрудник 
Европейской лаборатории физики элемен-
тарных частиц Тим Бернес-Ли представил 
научному сообществу принципиально но-
вую технологию World Wide Web, то есть — 
Всемирной паутины. Изобретатель про-
декларировал свой принцип — «для всех 
и бесплатно». Это была принципиально 
новая система связи, известная каждому 
современному человеку — тот самый 
Интернет, которым сейчас не научился 
пользоваться только ленивый.

Система оказалась прекрасной. Ее 
достоинства публика оценила сразу. Прин-
цип «для всех» соблюдается, а вот насчет 
бесплатности — как говорится, имеются 
варианты. Когда-нибудь Интернет дей-
ствительно станет бесплатным, но и сейчас 
это самый дешевый вид связи.

Изобретатель поначалу вкладывал 
в словосочетание «Всемирная паутина» 
вполне определенное значение — прочные 
линии связи, которые опутали Землю. 
Но в дальнейшем появилось и другое 
значение. Попасть-то во Всемирную 
паутину легко, а вот выбраться оттуда по-
лучается не у всех. Некоторые люди так 
и остаются навсегда в виртуальной реаль-
ности, и оттуда их не выманить никакими 
средствами.

Доброй всем 
апрельской 

ночи. А ночи-
то потихоньку 

укорачиваются… 
Зато ясным небом 

апрель в этот раз 
нас не обделил. Да 
и астрономических 

событий этой 
весной хватает.

АсТРоНомИчЕскИй 
кАЛЕНДАРь

В этом же номере жур-
нала была и вторая статья. Ее 
авторы — ученые из Лондо-
на, Р. Франклин и М. Вилкинс. 
Они опубликовали материалы 
о рентгеновских исследованиях 
молекулы ДНК. Благодаря своим 
исследованиям ученые выяснили 
форму молекулы ДНК — и они 
тоже обнаружили, что молекула 
эта являет собой двойную спи-
раль. Исследователи в своих 

публикациях подтвердили ре-
зультаты работы друг друга.

Но ДНК хранила еще нема-
ло тайн. И в 1961 году американ-
ские биологи Ниренберг и Очоа 
обнаружили определенный ал-
горитм чередования азотистых 
соединений. Они выяснили, что 
каждые три последовательно 
расположенных азотистых осно-
вания кодируют определенную 
аминокислоту. Им же удалось 

выяснить и код, соответствую-
щий каждой из двадцати ами-
нокислот.

Но до полной расшифровки 
генетического кода человека 
оставалось еще почти сорок 
лет. Это произошло в 2000 году. 
Но тогда, в 1953, когда появи-
лись две статьи в британском 
журнале, ученые впервые зада-
лись вопросом о том, зачем же 

природе понадобилась столь 
сложная конструкция, как двой-
ная спираль.

В природе ничего случай-
ного не бывает. Водородные 
связи, создающие спираль ДНК, 
легко рвутся, и спиральная струк-
тура ДНК актуальна только до тех 
пор, пока ДНК находится в спо-
койном состоянии и не участвует 
ни в каких реакциях.

25 апреля1953 года в свет вышли две очень интерес-
ные публикации в престижном английском естествен-
нонаучном журнале «Nature». Авторами одной из них 
стали  молодые  ученые  из  Кембриджа — Джеймс 
Уотсон и Френсис Крик. Они сообщили, что после-
довательность азотистых оснований в цепочке ДНК, 
и есть тот самый код, определяющий наследствен-
ность. Именно в нем зашифрована наследственная 
информация. Форму же двойной спирали молекуле 
придают  водородные  связи,  соединяющие  две  це-
почки ДНК. ДНк
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Летом, на фоне цветочного богат-
ства и буйства красок, декоративная 
капуста малозаметна. Ее звездный час 
наступает с приходом осени. С раз-
ноцветными листьями, выносливое, 
оно выживает даже зимой. А как 
смотрится этот чудо-цветок посреди 
снега, с капельками льда на нежных 
«лепестках»!

Как ухаживать за декоративной ка-
пустой, чтобы вместо яркого украшения 
сада не выросло долговязое растение 
с корявыми цветками?

Семена декоративной капусты 
высевают в торфяные горшочки или 
небольшие теплички в конце апре-
ле — начале мая. Всходы появляются 
примерно через неделю. Чтобы рассаду 
не одолела «черная ножка», растениям 
нужен умеренный полив: землю поли-
вают до и после посева, а с появлением 
всходов лишь слегка опрыскивают. Что-

бы рассада не была долговязой, ее нужно 
поставить в светлое прохладное место. 
На огород растения высаживают в конце 
мая на расстоянии 25–30 см. Первый 
раз подкармливают через пару недель 
органическими удобрениями. В сухую 
погоду обильно поливают, но не ледяной 
водой.

Сажать капусту лучше на солнечное 
место, хотя она может прижиться и в по-
лутени. Земля должна быть нейтральной, 
рыхлой и влажной. Декоративная капу-
ста хорошо себя чувствует на суглини-
стых, хорошо дренированных почвах, 
богатых гумусом.

Растение нужно регулярно поли-
вать, землю — рыхлить и удобрять. Пере-
саживать капусту следует с большим 
комом земли, обильно поливая.

Чтобы защитить растение от вре-
дителей, землю вокруг него посыпают 
золой. После дождя обрабатывают рас-

твором суперфосфата (в 10 л воды раз-
водят 100 г препарата). Летом растение 
защищают от бабочек и гусениц с помо-
щью обработки любым инсектицидом.

Чтобы низкорослые сорта не вы-
тягивались, их лучше сажать на светлом 
месте. Высокорослые сорта лучше вы-
ращивать небольшими группами возле 
садовых построек.

Поздней осенью декоративную 
капусту можно пересадить на балкон, 
подоконник или в зимний сад.

Декоративная капуста съедобна, 
так же как ее «сестрицы»: белокочанная, 
цветная, савойская и т. д. Эта листовая 
разновидность обладает ценным хи-
мическим составом и может выступать 
в качестве прекрасного витаминного 
продукта. После первых осенних за-
морозков ее листья теряют свой горь-
коватый привкус и становятся очень 
вкусными.

«ТАНЦЫ» 
ДЛЯ ФИТОФТОРЫ 

Многие огородники вступают в не-
равную борьбу с этой болезнью 
томатов слишком поздно, когда по-
являются уже ее первые признаки 
(почерневшие листья). И, конечно, 
проигрывают. Поэтому ставку нужно 
делать на профилактику, начиная 
с ранней весны.

Источником данного заболевания 
служит почва, а не споры, принесенные из-
вне, как думают многие. У фитофторы есть 
только один путь развития: попасть с земли 
на листья. У нас же есть масса способов по-
мешать этому.

Первое, что нужно сделать весной — 
это обработать теплицу биопрепаратами. 
А дальше, как только позволит температура 
воздуха, посеять сидераты. Весной лучше 
сеять фацелию. Она быстро наращивает зе-
леную массу, защитит высаженную рассаду 
от возвратных заморозков, а подрезанная 
и слегка заделанная в почву — станет пре-
красной подкормкой.

Перед высадкой рассады прямо по си-
дератам обработать землю фитоспорином 
и на неделю накрыть пленкой. В тепле 
активизируются бактерии и начнут свою 
оздоровительную деятельность.

Рассаду можно высаживать в лунки 
прямо в растущие сидераты. Позже их можно 
подрезать и слегка заделать в почву.

Каждые 2 недели обрабатывать кусты 
томатов фитоспорином. Непременно за-
мульчировать поверхность гряд — толстый 
слой мульчи будет препятствовать попада-
нию спор фитофторы на листья.

Обязательна обрезка нижних листьев. 
Это нужно для проветривания и удаления 
листьев от поверхности земли. Начинать 
можно с момента завязывания первых пло-
довых кистей.

Как только наступит устойчивая плю-
совая температура, проветривание теплицы 
нужно оставлять и на ночь, чтобы не было 
конденсата на пленке.

В июле подсеять белую горчицу прямо 
«в ноги» к томатам, отодвигая мульчу. Она 
прорастает очень быстро и будет защищать 
томаты, пока дозревает урожай. Ее корневая 
система выделяет фитонциды, препятствую-
щие росту спор фитофторы.

Возможно, кто-то скажет, что слишком 
много «танцев» вокруг этой фитофторы. 
Но действия-то все простые, обычные. Про-
сто их нужно проводить вовремя, а не хва-
таться за голову в августе, когда начнут 
чернеть листья.

Горох является одной 
из древнейших продоволь-
ственных культур, а позже 
в 19-м веке его просла-
вил австрийский ученый-
ботаник Грегор Мендель, 
благодаря своим экспери-
ментам по генетике на куль-
туре гороха.

Одной из характери-
стик садового гороха, ко-
торую пристально изучал 
Мендель, была высота рас-
тения. Именно эта черта 
является одним из секретов 
хорошего урожая.

В продаже можно най-
ти сорта и гибриды, ко-
торые сильно варьируют-
ся по высоте: от кустовых 
(таких, как Альфа, Вера, 

Амброзия) — вырастают 
до 60–65 см — до настоящих 
гигантов, вытягивающихся 
до двух и более метров. На-
пример, горох Жегалова 
вырастает до 1 м 70 см.

Для дачного участка 
лучше выбирать кустарни-
ковые разновидности, если 
вы не планируете занимать-
ся гороховым ландшафтным 
дизайном.

К а р л и к о в ы е  с о р т а 
хорошо растут не только 
на грядке, но и в контей-
нерах. Что касается высо-
корослых сортов, то из них 
можно сделать красивую 
садовую арку, проходя под 
которой, вы будете срывать 
нежные и сочные стручки.

Для создания горо-
ховой арки пригодится 
спаржевый горох — он 
эффектно цветет темно-
красными цветами, зерна 
имеют оригинальный при-
вкус.

Помимо вкуса, куль-
тура привлекательна тем, 
что неприхотлива и вы-
держивает возвратные за-
морозки.

Народная мудрость гла-
сит, что горох нужно сажать, 
как только почву удастся 
обработать, и проводить 
последовательные посадки 
каждые 2–3 недели.

Поскольку горох — это 
бобовые, которые превра-
щают атмосферный азот 
в соединения азота в почве, 
им не нужно много удобре-
ний. Однако внесение орга-
нического компоста в гряд-

ку не повредит. Добавьте 
древесную золу и костную 
муку. Гороху нужен фосфор 
и калий, но избыток азота 
будет стимулировать рост 
листвы вместо цветов или 
стручков.

К р о м е  т о г о ,  и з б ы -
ток азотных удобрений 
опасен развитием патоге-
нов фузариозного увяда-
ния. Симптомы: растения 
увядают (иногда только 
с одной стороны) днем; 
листья желтеют (сначала 
нижние); позже все рас-
тение увядает; поперечное 
сечение стебля показывает 
коричневое обесцвечи-
вание.

Лучшие сорта сахарно-
го гороха: Амброзия, Дет-
ский сахарный, Жегалова, 
Неистощимый 195, Оскар, 
Ползунок сахарный.

ДЕКОРАТИВНАЯ КАПУСТА - 
КРУЖЕВА И РЮШИ В ЦВЕТНИКЕ

В конце 
осени земля 

становится голой 
и неприглядной. 

В это время то ли 
странный овощ, 

то ли удивительный 
цветок 

превращается 
из неприглядного 

растения 
в царицу сада.

НЕКОТОРЫЕ хИТРОСТИ 
ВЫРАщИВАНИЯ 
СЛАДКОгО гОРОхА

Забудьте о замороженном горошке, когда 
у вас есть свой собственный участок! Есть 
свежесобранный горох — одно из самых 
больших удовольствий лета. Знаете ли вы, 
что сахар в горохе начинает превращаться 
в крахмал с момента сбора. Выращивая 
свой горох, вы получите полезный продукт 
с лучшим вкусом!
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КОГДА МОЖНО САЖАТЬ 
РЕБЕНКА НА ВЕЛОСИПЕД 
Если вы хотите помочь ре-

бенку освоить велосипед, важно 
помнить об индивидуальных 
особенностях: у некоторых де-
тей не идеальная координация, 
они могут постоянно врезаться 
во что-то и падать. В этом слу-
чае лучше либо отложить уроки 
катания на велосипеде на потом, 
либо купить детский четырех-
колесный велосипед, либо на-
чать с беговела (велосипеда без 
педалей, при езде на котором 
ребенок просто отталкивается 
от земли ногами).

Не стоит ориентироваться 
на ровесников, даже если они все 
уже рассекают на двухколесных 
велосипедах. Велосипед подби-
рают не по возрасту, а по росту 
и физическому развитию: кто-то 
в три года уже способен кататься 
сам, а кому-то еще стоит остаться 
на беговеле.

ПЕРВЫЙ ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ 
РЕБЕНКА: КАКОЙ КУПИТЬ 
Родители вполне справед-

ливо не спешат покупать спор-
тивный велосипед дошкольнику. 
Он с ним просто не справится. 
Для новичков существует много 
опций при выборе велосипеда:

1. Беговел;
2. Велосипед с родительской 

ручкой;
3. Велосипед с дополни-

тельными страховочными коле-
сиками.

4.
Беговел — отличный вари-

ант для детей 2–3 лет, которые 
только учатся держать равно-
весие: с беговела сложно упасть, 
так как ребенок постоянно стоит 
на земле ногами.

Преимущества беговела:
• малый вес;
• низкая посадка;
• минимальное управле-

ние;
• быстрое обучение.
Можно сразу купить ре-

бенку детский четырехколесный 
велосипед или велосипед со стра-
ховочными колесиками. Так он 
сможет научиться крутить педа-
ли и будет ездить сам, при этом 
не рискуя потерять равновесие 
и упасть. Он не такой легкий, 
и родителям придется помогать 
ребенку первое время. Зато он 
полностью освоит скорость, ко-
ординацию и торможение.

КАК УСТАНОВИТЬ 
СТРАХУЮЩИЕ КОЛЕСА 
И КОГДА МОЖНО ИХ СНЯТЬ 
Дополнительные колеса 

на полноценном велосипеде по-
могают держать устойчивость, так 
ребенку не страшно завалиться 
на бок.

Как правильно установить 
страхующие колеса:

• не выставляйте страхую-
щие колёса в уровень с задним 
колесом;

• закрепите их на 1–1,5 см 
выше от земли;

• регулируйте колёса и вре-
мя от времени поднимайте их, 
чтобы ребенок постепенно начи-
нал держать равновесие сам.

Отказаться от страхующих 
колес можно, когда ребенок под-
растет или если родители увидят, 
что он уже достаточно уверенно 
чувствует себя на дороге.

Есть родители, которые 
вовсе выступают против допол-
нительных колес, потому что 
опасаются, что ребенку потом 
будет сложно от них отказаться. 
Это выбор каждого: скорее всего, 
ребенку будет так же страшно 
отказываться от запасных колес, 
как и пересаживаться на двухко-
лесный велосипед с беговела.

КАК ВЫБРАТЬ 
ПОДХОДЯЩУЮ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОЕЗДКИ 
Когда вы решили купить 

ребенку первый двухколесный 
велосипед, первая мысль — вый-
ти во двор и поскорее его опро-
бовать. Но торопиться не стоит. 
Сначала стоит подобрать для 
этого подходящее место. Пар-
ковка около дома или детская 
площадка — плохой вариант: там 
слишком много препятствий для 
новичка.

Лучший вариант — это ста-
дион или спортивная площадка 
с прорезиненной поверхно-
стью. По такой поверхности 
ребенку будет легче ехать, чем 
по траве или по тротуару, будет 
где развернуться. Он сможет 
практиковаться в поворотах 
и спокойно экспериментиро-
вать. Главное — ему не будет 
больно падать с велосипеда. 
А падений в первый раз не из-
бежать.

КАК ПРАВИЛЬНО 
НАСТРОИТЬ ВЕЛОСИПЕД 
Велосипед должен быть ре-

бенку по размеру. Если это не бе-
говел, то нужно отрегулировать 
высоту седла так, чтобы ребенок 
в любом положении доставал 
до педалей. Многие родители 
делают ошибку, опуская седло 
слишком низко. В итоге колени 
ребенка поднимаются слишком 
высоко и он не может нормально 
поворачивать руль.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО 
РЕБЕНОК МОЖЕТ ЕХАТЬ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ САМ 
Пока ребенок чувствует себя 

неуверенно, его лучше держать 
за подмышки. Если родитель 
держится за сиденье, он мо-
жет мешать ребенку держать 
равновесие и набирать скорость. 
Это только вредит, а дотянуться 
до падающего ребенка, чтобы 
помочь, из такого положения 
не получится.

Отпускать можно тогда, 
когда ребенок освоит равно-
весие и сам наберет достаточ-
ную скорость. Как только он 
сможет проехать несколько 
метров без поддержки, можно 
научить его самостоятельно 
стартовать и останавливаться, 
при этом несколько заездов 
родителям лучше быть рядом, 
чтобы поймать ребенка в слу-
чае чего.

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 
ТОРМОЗИТЬ 
Когда ребенок уже научил-

ся ездить с вашей поддержкой, 
его нужно научить тормозить, 
прежде чем отпускать в само-
стоятельный заезд. Лучше всего 
показывать, как работает тор-
моз, когда ребенок не в седле. 
Дать ему понажимать на тормоз 
и почувствовать, как он работает. 
Иначе ребенок может сильно за-
тормозить и упасть с велосипеда. 
Как только он освоится, можно 
сделать пару попыток затор-
мозить. Главное — быть всегда 
готовым поймать ребенка, ведь 
он в любой момент может пере-
жать тормоза.

КАКУЮ ЭКИПИРОВКУ 
КУПИТЬ, ПОМИМО 
ВЕЛОСИПЕДА 
Для катания на велосипеде 

важна удобная обувь (лучше 
легкие кроссовки с гибкой подо-
швой либо кеды, а вот шлепанцы, 
босоножки или сапоги не самый 
подходящий вариант) и брюки, 
которые не будут мешать езде (на-
пример, джоггеры или легинсы). 
Одежда должна быть легкой. Езда 
на велосипеде — серьезная аэроб-
ная нагрузка, человек во время 
нее потеет и перегревается.

Очень важно подумать о за-
щите: для начинающих обяза-
телен шлем. Специальные за-
щитные перчатки и наколенники 
тоже не будут лишними, если 
ребенок любит гонять по асфаль-
товым дорожкам.

Благодаря замечательному уму 
и скромности Матильды, в шко-
ле у нее очень скоро появляются 
друзья, в числе которых — ее учи-
тельница, милейшая мисс Ласкин, 
и одноклассники, и они не дадут друг 
друга в обиду!

Психологи советуют в каждом конкретном проявлении ис-
кать причины поведения.

Часто ребенок все ломает из-за того, что он очень нетерпе-
лив. Хочет положить одну игрушку в другую, у него не получается, 
моторика рук еще не настолько развита, чтобы сделать точное 
движение. Ему не нравится несоответствие желания и результата. 
Усилие — бац, игрушка сломана. Для того, чтобы научиться до-
зировать свою силу, соотносить скорость действия и расстояния 
между предметами, тоже должно пройти какое-то время. Если 
у ребенка не получается, он нервничает — нужно помочь ему или 
предложить другой вариант. Например, «Взгляни, твой туннель 
слишком узок для этой машины. Давай она проедет между ножек 
стула». Иногда, несмотря на надпись на упаковке о принадлеж-

ности игрушки детям определенного возраста, игрушка не соот-
ветствует возрасту и уровню развития малыша.

Ребенок все ломает, потому что хочет узнать больше 
об окружающем мире, узнать на ощупь. Это вполне естественное 
любопытство, которое, к несчастью, может быть опасно. Дома 
лучше убрать потенциально опасные предметы подальше, куда 
ребенок не дотянется. «Ты хочешь познавать мир, это замеча-
тельно, но иногда опасно. Нельзя трогать эту вазу, уронив ее, ты 
можешь пораниться».

Ребенок все ломает, потому что хочет привлечь к себе 
внимание. Ребенок очень быстро понимает, что мама бежит 
к нему стремглав, едва заслышав малейший подозрительный 
шум, и пользуется этим. После приготовлением ужина и про-

верки домашнего задания у старшего мама уже устала. Все же 
нужно каждый день находить и уделять время младшему ребенку, 
пусть немного, но только ему. Возможно, он будет требовать 
повышенного внимания, таким образом, он проверяет границы 
дозволенного. У него есть право на внимание со стороны мамы 
и папы, но не только у него одного! «Ты хочешь, чтобы я почитала 
тебе? Сейчас я приведу кухню в порядок и приду».

1. Луис Фитцью. 
   Шпионка Гарриет

После занятий одиннадцатилет-
няя Гарриет Уэлш не идет домой, как 
другие школьники, ведь она работает 
шпионкой. Каждый день она выхо-
дит на свой «шпионский» маршрут: 
наблюдает за соседями и записывает 
увиденное в блокнот. Это не просто 
развлечение. Гарриет хочет знать 
больше о мире, о людях, о том, как 
можно прожить свою жизнь. А еще 
Гарриет учится мыслить и формули-
ровать — ведь однажды она может 
стать не только шпионкой, но и пи-
сательницей.

Повесть Луис Фитцью была впер-
вые опубликована в 1964 году и давно 
считается классикой подростковой 
литературы. История Гарриет — умной, 
предприимчивой и уверенной в себе 
девочки — уже не одно десятилетие 
вдохновляет читателей наблюдать, тво-
рить и не сдаваться.

Для детей среднего школьного 
возраста.

2. Люк пирсон. 
    ХиЛьда и Горный короЛь
В пятом томе мы оставили Хильду 

в очень неожиданной ситуации, и в три-
умфальном завершении серии ей пред-

стоит выпутаться из нее! Хотя события 
принимают совсем уж зловещий оборот, 
герои волшебного мира не изменяют 
себе — ищут способ мирно разрешить кон-
фликты. Но вот страшный король горных 
троллей явно настроен крайне сурово… 
Смогут ли герои вернуть мир в Тролльберг 
и в компанию своих друзей?

3. аЛексей оЛейников. 
    соня из 7 «Буээ»

Это история о девочке Соне.
Здесь драма и комедия в одном 

флаконе.
Здесь есть слезы и есть смех.
Эта история касается всех.
Это история о травле? Об абсурде 

школы? О жестокости детей или о кра-
соте жизни? О давлении коллектива 
или о том, как в сопротивлении ему 
рождается свобода? Обо всем этом 
и еще о многом другом. Это история 
о Соне.

4. наринэ аБГарян. 
     Манюня

«Манюня» — светлый, пропи-
танный солнцем и запахами южно-
го базара и потрясающе смешной 
рассказ о детстве, о двух девочках-
подружках Наре и Манюне, о гроз-
ной и доброй Ба — бабушке Ма-
нюни, и о куче их родственников, 
постоянно попадающих в казусные 
ситуации.  Это то самое теплое, 
озорное и полное веселых приклю-
чений детство, которое делает чело-
века счастливым на всю жизнь.

5. роаЛьд даЛь. 
     МатиЛьда
Матильда  — маленький ге-

ний, однако родители считают ее 
«буквально болячкой», а школьная 
директриса постоянно над ней изде-
вается. Но, правда в том, что все они 
глупцы, и им нет дела ни до кого, 
кроме себя… И Матильда решает их 
проучить.

Материалы для этой странички 
подбирала мама двух ребятишек Ва-
лентина СЕРГЕЕВА. Если у вас есть 
интересный опыт или проблемы - при-
сылайте свои рассказы и вопросы, мы 
постараемся всё обсудить и сделать 
нашу «мамину страничку» полезной.

осеннее чтение
5 книг, главные героини которых — 
отважные и сильные девочки!

дЛя МЛадШеГо 
и среднеГо 

ШкоЛьноГо возраста.

реБенок-разруШитеЛь
Рвать, ломать, разбивать все, что попадается ему в руки. Игрушки, книжки, посуда — ничто не устоит перед 
ребенком-разрушителем. Как понимать такое поведение? Пусть ребенок проявляет свой характер, или пора 
бить тревогу? Ребенок все крошит и ломает. Его это забавляет, но ему не нравится, когда его ругают за такое 
поведение. Очевидно, что речь не идет о случайной неловкости. Ему ничего не стоит раздосадовать маму.
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Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

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

Фильмы о войне всегда тяжело смотреть. 
Но именно они, точно так же как книги 
и песни о военном времени, помогают 
не забывать о трагических событиях 
прошлого и не повторять ошибок 
в будущем.

Сосновоборский городской музей 
приглашает детей от 6 лет на совместный 
просмотр фильма «Сын полка». 

Участие бесплатное, предварительная 
запись по тел.: 8 (952) 366-30-10 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА
КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ:
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Все знают, что на-
вык катания на ве-
лосипеде приобрета-
ется раз и навсегда. 
Но как этот навык 
приобрести — хо-
роший вопрос. Это 
не так сложно, как 
может показаться 
на первый взгляд, 
подробности — в по-
шаговом гиде.
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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.

Великая Пятница — самый скорбный день в году. В этот день сам Господь 
принёс себя в жертву за грехи мира.

О смысле Его искупительного подвига, о Кресте, символе жертвенной любви 
Бога к людям и всепобеждающем духовном оружии христиан, рассуждает о. Андрей 
в новом выпуске программы «Крест Христов» 

Смотрите новый выпуск:
— в эфире телеканала «ТЕРА-студия» 22 апреля 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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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАТРУДОУСТРОЙСТВО
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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)

РАЗНОЕ

П Р О Д А М 

Утерянный диплом ВСГ 2749053, выданный 
04 июля 2008 года, Таганрогским 
государственным педагогическим 
институтом на имя Голубовой 
Анастасии Валерьевны прошу считать 
недействительным.

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

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

2‑92‑36    2‑62‑36

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

Вывоз, утилизация, демонтаж 
металлоконструкций, дачных домов, 
хозблоков, сантехнических изделий, 

старой мебели, бытовой техники. 
Тел. 8-921-404-53-53
 Артур, до 21 часа (12)

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

С ЮБИЛЕЕМ!

Шумилина Вадимира Викторовича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

В НОВОМ РАЗДЕЛЕ «АЗБУКИ ИНТЕРНЕТА»
ПЕНСИОНЕРЫ УЗНАЮТ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОНЛАЙН‑СЕРВИСАМИ

Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый 
раздел обучающей программы для старшего поколения «Азбука интернета» 
(https://azbukainterneta.ru/)

В нём пожилые люди смогут подробнее узнать об оформ-
лении полагающихся льгот и выплат онлайн. «Онлайн-сервисы 
государственных органов власти и ведомств» также рассказывает, 
как с помощью мобильных приложений получить справки о не-
движимости или, например, информацию о назначенной про-
грамме реабилитации инвалида. Впервые в «Азбуке интернета» 
разбираются сервисы для самозанятых граждан.

На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована электронная версия 
базового учебника, а также полный комплект материалов, включая все модули 
расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить 
новые темы. Кроме того, на сайте размещены методические рекомендации для 
преподавателей и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы учебной программы «Азбука интернета» могут использоваться 
преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве от-
дельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

ПЕРВАЯ ВЫПЛАТА ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ
ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ

Россияне, которые выходят на пенсию в этом году, получают первую вы-
плату назначенной пенсии в два раза быстрее.

Соответствующие правила действуют с января. Согласно им первая пенсия 
перечисляется пенсионеру в течение 7 рабочих дней вместо прежних 15, дей-
ствовавших до 2022 года. Указанный срок считается со дня принятия решения о 
назначении пенсии.

Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, 
но и, например, восстановления выплаты пенсии. Это значит, что при переезде в 
другой населенный пункт пенсионер теперь оперативнее начинает получать вы-
платы по новому месту жительства.

Ускорение срока выплаты первой пенсии реализовано Пенсионным фондом 
как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан.
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В деятельности индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего 
деятельность на территории Соснового 
Бора по реализации потребителям мяса 
сельскохозяйственных животных, мяса 
птицы, мясных изделий, молочной 
продукции, выявлены нарушения 
требований Федерального закона 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании».

Так, в ходе проверки установ-
лено, что в холодильных витринах 
прилавка продукты (мясо, мясо пти-
цы, субпродукты) из вскрытых по-
требительских упаковок реализуются 
без информации о сроках годности 
и условиях хранения; не обеспечен 
ежедневный контроль температур-
ного режима для соблюдения усло-
вий хранения мясной и молочной 
продукции в холодильных витринах 
и холодильной камере; в холодиль-
ной камере охлажденное мясо (туши) 
хранятся в подвешенном состоянии 
на крючьях, соприкасаясь между со-
бой, полом и стеной камеры; фарш 
мясной изготовляется рубщиком 

в помещении для обработки (рубки) 
мяса и хранится в таре холодильной 
витрины.

По результатам проверки проку-
ратурой города возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях Российской Федерации.

7 апреля постановлением Ар-
битражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области индивиду-
альный предприниматель привлечен 
к административной ответственности, 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере 20 000 рублей.

Ранее в ходе проверки установ-
лено, что предприятием используется 
одно очистное сооружение для очистки 
стоков от взвесей и нефтепродуктов.

Предприятием ежегодно за счет 
собственных средств проводятся меро-
приятия по плановому обслуживанию 
очистных сооружений. Вместе с тем 
прокуратурой города в 2018 и в 2021 году 
установлен факт сброса сточных вод 
в водные объекты с превышением 
нормативов допустимых сбросов, о чем 
руководителю предприятия были вне-
сены представления. Представления 
признаны обоснованными.

Превышение данных нормативов 
допускается в том числе вследствие не-
хватки мощностей имеющихся очист-
ных сооружений и их технического 
состояния.

В ходе рассмотрения дела пред-
приятием проведено обследование 
дренажно-ливневой канализации, 
прокурором уточнен перечень меро-
приятий, которые необходимо про-
вести для повышения качества сточ-
ных вод. К числу таких мероприятий 
отнесено и строительство очистных 
сооружений.

В марте 2022 года исковое 
заявление прокурора города рас-
смотрено и удовлетворено, на про-
ведение указанных мероприятий 
будут выделены дополнительные 
денежные средства, мероприятия 
будут проводиться поэтапно в те-
чение 10 лет.

Прокурор города 
старший советник юстиции 

С. А. ТИХОМИРОВ 

ШТРАФ В 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ…
Прокуратурой города Сосновый Бор проверены соблю-
дения требований федерального законодательства при 
реализации мясной и молочной продукции.

ТРЕБОВАНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Прокуратурой города в апреле 2021 года предъявлен иск 
об обязании муниципального предприятия провести мероприя-
тия, направленные на повышение качества сточных вод.
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2-92-36 
2-62-36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

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

 8-800-302-40-04
47

tera_16_2022-04-21_д.indd   16 19.04.2022   11:28:33


