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Подведены итоги социологического 
исследования отношения жителей Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга 
к атомной энергетике в регионе. Опрос 
провела исследовательская компания 
«ЭлаНКом» в январе 2022 года. В нем 
приняли участие 1000 респондентов в воз-
расте от 18 до 60 лет. Это жители Санкт-
Петербурга и городов Ленинградской 

области — Соснового Бора, Выборга, 
Гатчины, Всеволожска и Тихвина. Такие 
опросы прошли во всех регионах присут-
ствия АЭС России.

Результаты исследования показали, 
что 75% жителей региона поддерживают 
активное развитие атомной энергетики 
или её сохранение на нынешнем уровне. 
В Сосновом Бору — городе-спутнике Ле-
нинградской АЭС — этот показатель соста-
вил 85,1%. Жители города Сосновый Бор, 
в первую очередь, ассоциируют атомную 
энергетику с дешевой электроэнергией 
(34,8%), «эффективной заменой нефти 
и газа/перспективным источником энер-
гии» (33,5%) и «передовыми технология-
ми/созданием инноваций, приближающих 
будущее» (32,5%).

«На предприятиях города Сосновый 
Бор, относящимся к контуру Росатома 
трудятся порядка 20 тысяч человек или 
60% занятых, — отметил директор Ле-
нинградской АЭС Владимир Перегуда. — 
Вместе с семьями это бОльшая часть жи-
телей города, которые знают объективную 
картину состояния дел в атомной отрасли 
и связывают с ней стабильность и благо-
получие. Поэтому для жителей Соснового 
Бора и ближайших районов развитие 
атомной энергетики, строительство новых 
блоков — жизненная необходимость».

Одобрительное отношение по ис-
пользованию атомной энергетики в ка-
честве одного из способов обеспечения 
страны электроэнергией высказали 67,5% 
жителей области и 82,3% — г. Сосновый 
Бор. Более половины респондентов 
сказали о положительном и скорее поло-
жительном отношении к Ленинградской 
АЭС (61,4% — в Ленинградской области, 
74,3% — в Сосновом Бору) и поддержали 
строительство здесь новых энергоблоков 
(46,4% — в Ленинградской области, 
62,3% — в Сосновом Бору). В настоящее 
время идут проектно-изыскательские 
работы по сооружению 7 и 8 блоков 
ВВЭР-1200 и подготовка к обществен-
ным слушаниям. Они намечены на конец 
июня 2022 года.

Жители одобряют 
развитие энергетики
Ленинградская АЭС: 
75% жителей Ленинградской 
области поддерживают сохранение 
и развитие атомной энергетики 
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эхо  события

Каждый раз в этот день мы вспоми-
наем тех, кто мог бы многое совершить 
в жизни, если б не было войны… Они 
могли бы увидеть, как сказка становит-
ся былью — человек летит в Космос, 
на другой край Земли можно долететь 
всего за несколько часов, доступны 
самые глубокие части океанов, а по-
говорить с другом, живущим на другом 
континенте, можно просто по телефону, 
и даже посмотреть на него — словом, 
могли бы увидеть они всё то, о чем в годы 
их юности мечтали лишь самые смелые 
фантасты.

Но все получилось иначе.
«Сороковые, роковые» перечеркну-

ли много жизней. И сотни тысяч тех, 
кто мог бы воплотить в жизнь самые 
фантастические мечты, уже почти во-
семь десятилетий лежат под плитами 
мемориалов.

Были и те, кто выжил и победил — 
всем смертям назло. К сегодняшнему 
Дню Победы их осталось совсем мало — 
в Сосновом Бору всего 11 человек. 
К каждому пришли руководители горо-
да, каждого поздравили. Они не только 
победили в той войне, но и создали 
многое, чем сейчас гордится наш го-
род — да и вся страна.

Торжественно-траурные меро-
приятия начались с того, что цветы 
к мемориалу принесли самые юные го-
рожане — воспитанники детских садов. 
Этой традиции уже много лет, началась 
она в далекие 70-е, и сейчас в Устье 
приходят внуки тех детишек, которых 
воспитатели приводили к памятнику 
полвека назад. Ребята прочитали стихи 
и спели песню о Победе.

В парке «Белые пески» прошла 
музыкальная программа «Победный 
вальс» — ее готовили сотрудники Ан-

дерсенграда, а участвовали творческие 
коллективы из разных учреждений 
культуры.

Как всегда, 8 мая вечером состоя-
лась акция «Зажги свечу памяти». Под-
готовили ее Сосновоборский город-
ской музей, Молодежно-спортивный 
центр «Диалог» и хор «Ветеран». 
И пришли к мемориалу несколько 
тысяч горожан — с цветами, свечами, 
с воспоминаниями. Ведь поистине 
в России нет такой семьи, у которой 
нет своего героя. А после митинга 
и чтения стихов все пошли на поля-
ну — и долго в этот вечер не смолкали 
военные песни. Запевали их молодежь 
и хор «Ветеран», а присоединиться 
могли все желающие — ведь знают эти 
песни, кажется, все.

9 мая были и возложения цветов 
к мемориалам, и прохождение войск 
Сосновоборского гарнизона.

Но самой масштабной акцией стал 
«Бессмертный полк».

Еще за полчаса до начала колон-
на растянулась от Дворца культуры 
«Строитель» до «кольца» на Солнеч-
ной, а народ подходил и подходил, так 
что последняя рота стартовала чуть ли 
не с Молодежной. Вообще-то с портре-
тами родственников-фронтовиков вы-
шла добрая половина горожан. И вслед 
за автомобилем военного времени 
и участниками конного клуба сосново-
борский «Бессмертный полк» широкой 
рекой выплеснулся на Ленинградскую 
и площадь Победы. Но даже на главной 
городской площади в один ряд всем 
было не уместиться…

А завершился этот торжественный 
день концертом возле Дворца культуры 
и праздничным фейерверком.

Мария БОРИСЕНКО 

Река нашей памяти

Председатель городской общественнной палаты Игорь Горелов

Кажется, что в этот день всегда светит 
солнце — хотя, наверное, бывали и дожди, 
и даже грозы. Просто их никто не помнит — 
День Победы ассоциируется со светом 
и радостью, хотя многие видят этот свет 
сквозь невольно наворачивающиеся слезы.
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Председатель совета депутатов Иван Бабич
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Напомним, два дома ЖК «Солнце» 
на разных этапах готовности остались 
недостроенными по причине банкрот-
ства застройщика. В результате большой 
организационной работы муниципали-
тета совместно с Правительством Ле-
нинградской области работы на объекте 
получили продолжение. В апреле этого 
года определен подрядчик на достройку 
домов. Этому предшествовала кор-
ректировка проектной документации, 
которую пришлось изменять в связи 
с длительным перерывом в строитель-
ных работах.

— Предварительные сроки окон-
чания строительства определены. Дом, 
находящийся высокой степени готов-
ности, планируется сдать в 4-м квартале 
этого года. По другому дому объем работ 

значительно выше, поэтому по планам 
сдать его в эксплуатацию подрядчик 
должен до 3-го квартала 2023 года. По-
сле завершения строительства последует 
процедура передачи квартир дольщи-
кам, — комментирует первый замести-
тель главы администрации Станислав 
Лютиков.

Кроме того, оформлена соот-
ветствующая документация на по-
лучение средств из регионального 
бюджета на строительство участка 
дороги к ЖК «Солнце» в 2022 году. 
Администрация города готовится 
к объявлению конкурсных про-
цедур на этот вид работ. Проектом 
предусмотрено обустройство проез-
жей части, тротуаров с устройством 
освещения.

НА «СОЛНЦЕ» 
ВОЗОБНОВЛЕНЫ РАБОТЫ
Достройку двух домов жилого комплекса «Солнце» 
завершит подрядчик из Санкт-Петербурга — компания 
«Новый город». В настоящее время на участке дома 
№ 73 идут подготовительные работы, в мае активная 
стройка начнется на участке дома № 75. На стройпло-
щадке будут установлены видеокамеры, и дольщики 
смогут удаленно наблюдать за ходом работ.

Напоминаем, в программе бесплатной 
догазификации могут участвовать физиче-
ские лица, собственники индивидуальных 
домовладений в газифицированных насе-
ленных пунктах. Есть возможность претен-
довать на получение субсидии на покупку 
газовых котлов или плит, оплату проектов, 
проведение газопроводов по территории 
участка. С 2022 года жители могут рассчи-
тывать на помощь в размере до 180 тысяч 
рублей на газификацию своего частного 
дома. Для льготников сумма будет выше — 
200–300 тысяч рублей.

Подать заявку на догазификацию можно:
— через портал Единого оператора газифика-
ции connectgas.ru;
— на сайте АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» gazprom-lenobl.ru;
— в филиале компании по адресу: г. Кингисепп, 
ул. Дорожников, 4;
— по электронной почте: okno@gazprom-
lenobl.ru;
— на портале «Госуслуг».

Специалисты отдела ЖКХ готовы отве-
тить на вопросы по догазификации земельных 
участков по телефону: 8 (81369)6–28–20.

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ 
1. 1 платеж в месяц (сейчас 60 сро-

ков уплаты в год, будет в 5 раз меньше) 
2. 2 реквизита в платежке — можно 

просто платить по ИНН (сейчас 15 по-
лей, в т. ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) — 
ошибка и нестыковка уплаты и начис-
ленных сумм будет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ 
3. 1 сальдо расчетов с бюджетом — 

не будут начисляться пени при наличии 
переплаты и недоимки.

4. 1 сальдо расчетов — не нужно 
будет подавать заявления об уточнениях 
и зачетах между КБК и ОКТМО (сейчас 
80 млн. ошибок в год по стране).

5. 1 день на возврат — положитель-
ное сальдо ЕНС признается деньгами на-
логоплательщика и возвращается по его 
ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 рабочих дней 
(2 недели) на РЕШЕНИЕ налогового 
органа о возврате).

6. 1 операция чтобы передать свою 
переплату (сейчас нужно сначала до-
ждаться возврата на свой счет, потом за-
платить за другого).

7. до 30 дополнительных дней для 
уплаты — при переносе сроков уплаты 

для большей части платежей увеличива-
ется срок, в том числе наиболее значи-
тельно по страховым взносам, а НДФЛ 
будет уплачиваться не ежедневно, а 1 раз 
в месяц.

8. нет срока давности для платежей 
старше 3-х лет.

9. нет необходимости получения 
справок о долге — госорганы сами об-
меняются информацией о состоянии 
расчетов с бюджетом.

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ 
10. 1 день на снятие приостановки 

со счетов при уплате долга.
11. 1 документ взыскания (сейчас 

выставляются отдельные требования, 
инкассовые поручения и постановления 
приставу по каждой сумме обязательств).

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ 
12. Онлайн доступ для плательщи-

ков детализации начислений и уплаты 
налогов — налогоплательщик и нало-
говый орган видят состояние расчетов 
«одними глазами».

13. Интеграция доступа как в ЛК, 
так и в IT-платформы плательщиков 
по открытому API.

ИНФОРМАЦИЯ  ФНС

ДОГАЗИФИКАЦИЮ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ВСТРЕЧАХ
В администрации города продолжаются встречи с жителями по вопросам до-
газификации земельных участков. Ближайшие встречи пройдут 12 и 26 мая, 
9 и 23 июня в 17.00 в каб. № 270. Вход свободный.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЁТА
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Утро 9 мая в Гатчине выда-
лось солнечным и свежим. Люди 
стали собираться у стелы «Город 
воинской славы» задолго до 
начала официальных меропри-
ятий. Именно здесь, с возло-
жения цветов и традиционной 
минуты молчания, началась 
торжественная программа Дня 
Победы в Ленинградской об-
ласти. Не всем удавалось сдер-
живать свои эмоции: память о 
войне оказалась по-настоящему 
живой.

— Мой родной отец прошел 
две войны. Он родился в 1920 
году. В 19 лет был призван на 
финскую войну. В 1941 снова 
оказался на фронте, вернулся 
домой после ранения. Я помню, 
как вынимала осколки из раны 
отца, помогала ему, инвалиду 
войны. Говорю об этом, и голос 
дрожит! Да и как тут можно го-
ворить без эмоций… — взвол-
новано вспоминает местная 
жительница, Зинаида Синицина.

Многие пришли на церемо-
нию вместе с детьми: взрослые 
несли на руках малышей и вели 
рядом с собой ребят постарше.

— Мне было важно взять на 
праздник младшего сына, Алек-
сея. Он уже знает всё про 9 мая, 
про своих бабушек и дедушек. 
Мы много говорим об этом в 
семье. Каждый День Победы он 
видит мирное небо над голо-
вой. Важно передавать это чув-
ство от поколения к поколению, 
вместе вспоминать и разгова-
ривать, — говорит сразу после 
возложения цветов Николай 
Быстров.

Были среди пришедших на 
праздник и те, кто прививает 
молодёжи уважение к военной 
истории со школьных лет. На-
пример, представители Гатчин-
ского отделения Союза ветера-
нов Афганистана.

— Это наша традиция: отдать 
дань памяти погибшим, отдать 
дань памяти нашему городу, 
который в 1941 году почти 2,5 
недели продержался под насту-
плением немцев на Ленинград. 
А сами мы стараемся чаще вы-
ступать перед молодёжью, рас-
сказывать им про Великую От-
ечественную войну, про героев 

Афганистана и нового времени 
на уроках Мужества, — говорит 
Александр Чеботников.

Тем временем по улицам Гат-
чины проходит военный парад. 
И это тот случай, когда детям 
уже ничего не надо объяснять. 
Они сами сбегаются посмотреть 
на современную технику и на-
стоящих военных: солдат, офи-
церов, курсантов…

— Мне всё понравилось, осо-
бенно момент, когда проезжала 
военная машина с флагом СССР. 
Это было очень красиво, — гово-
рит школьник Никита Скрябин.

Удивительно, но мальчику 
запомнились не сверхсовре-
менные ракетные комплексы, 
а именно символ праздника — 
Знамя Победы!

Неподалёку от Никиты стоят 
два мальчика помладше, с ними 
о чем-то серьёзно говорит де-
душка в морской фуражке.

— Мои внуки пришли на па-
рад в первый раз в жизни. Ста-
рался им рассказывать, какая 
техника проходила, да и само-
му-то деду интересно было! Я 
счастлив, что они узнали, какая 
у них хорошая и красивая стра-
на, что они находятся под на-
дёжной защитой.

Под надёжной защитой нахо-
дятся не только жители области, 
но и сама историческая память. 
В Ленинградской области её 
сохраняют на деле. Об этом со-
бравшимся на церемонии у веч-
ного огня рассказал Александр 
Дрозденко.

— Каждый год в наших лесах 
поисковики и ребята-волонтёры 

находят павших воинов и преда-
ют их торжественному захороне-
нию. Каждый год у нас в регионе 
открываются новые памятники и 
музеи. Вчера мы открыли музей, 
посвящённый автомобилистам 
Дороги жизни. А где-то сносят 
памятники советскому солдату, 
запрещают Георгиевскую ленту, 
Бессмертный полк. Они забыва-
ют, что это советский солдат спас 
Европу. А мы эту память чтим, 
как чтим и иностранных воинов, 
которые боролись с фашизмом, 
— сказал губернатор.

Главное событие дня — ше-
ствие «Бессмертного полка». 
Проспект 25 октября целиком 
заняли люди с портретами вете-
ранов. В каждой семье — свои 
герои и свои истории. Напри-
мер, в семье Тюриных долгое 
время считали пропавшим без 
вести своего отца и деда, Нико-
лая Ивановича, воевавшего на 
Рижском фронте. Однако работа 
с архивами помогла узнать: уро-
женец Владимирской области 
героически погиб при освобож-
дении Прибалтики.

— Это был очень отважный 
человек. После первого ране-
ния он получил бронь, но вер-
нулся на фронт, где бросался в 
рукопашный бой, побил много 
фрицев и погиб как герой. Было 
очень интересно узнать о его 

подвигах, — рассказывает прав-
нучка Наталья.

А в семье Сушильниковых, 
наоборот, получили похоронку 
по ошибке. Их дед Семён Васи-
льевич выжил в танковом бою 
под Великими Луками, хотя и 
был тяжело ранен. За тот бой 
ветеран получил Орден Славы 
третьей степени.

— В Великих Луках даже есть 
памятник с его именем, где он 
числится как погибший. Но дед 
выжил, вернулся после войны. 
Мы очень хотим побывать в тех 
местах и почтить его память всей 
семьей, — говорят родные героя.

Среди других портретов 
мы замечаем молодое русское 
лицо Елены Петровны Василь-
ковой. «Прожила всю блокаду в 
Блокадном Ленинграде», — гла-
сит надпись.

— Бабушка вместе с подру-
гами сбрасывала с крыш немец-
кие фугасные бомбы. Она очень 
мало рассказывала про свою 
блокадную жизнь, это было 
слишком тяжело. Но я помню, 
как до конца дней она отреза-
ла хлеб очень-очень толстым 
куском. У нас в семье никогда 
не принято выбрасывать еду, к 
этому нас приучила бабушка, — 
делятся с нами Елена и Светла-
на, дочь и внучка блокадницы.

Они отмечают, что очень 
рады, что «Бессмертный полк» 
вернулся на улицы городов 
России после коронавирусных 
ограничений.

— Мы работаем в системе 
образования и прекрасно по-
нимаем: эта акция очень важ-
на, чтобы прививать молодёжи 
интерес к истории, чтобы дети 
ощущали историю Отечества 
через свою семью, чтобы моло-
дежь лучше чувствовала своё 
собственное место в нашей 
истории.

Кажется, эту радость разде-
ляют многие: по всей Ленин-
градской области участие в ше-
ствии приняли более 250 000 
человек, каждый из которых 
хранит незыблемую память о 
героизме советских солдат, по-
бедивших нацизм и отстоявших 
Родину под натиском врага.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО,  
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
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Рассказывает депутат 
Государственной Думы от 
Ленинградской области, 
Председатель Всероссийского 
движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Занко.

— Главная задача для нас — подарить 
ветеранам в День Победы настоящий празд-
ник. В России сегодня проживает менее 
23 тысяч фронтовиков, поэтому мы хотели 
успеть поблагодарить каждого из них за то, 
что победили, за мирное небо, за возмож-
ность говорить на родном языке.

В Ленинградской области добровольцы 
нашего Движения совместно с партией «Еди-
ная Россия» поздравили с 9 мая и вручили 
подарки более 300 участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны. Кроме того, 
продолжается вручение бесплатных мо-
бильных телефонов с «тревожной» кнопкой 
для 3080 жителей Блокадного Ленинграда, 
проживающих в нашем регионе.

В эти дни для нас было важно поддержать 
и ветеранов, оставшихся в ДНР и ЛНР. Это 
порядка 460 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Многие из ветеранов долгое вре-
мя не могли надеть свои парадные кители, 
медали. Это было просто небезопасно.

В Ленинградской области среди эвакуи-
рованных есть ветеран Великой Отечествен-
ной войны — Раиса Ивановна Яринских из 
Мариуполя. Это очень душевный и добрый 
человек. Несмотря на возраст, Раиса Иванов-
на активно помогает другим переселенцам, 
подбадривает их, выводит на прогулку. За 
это её все называют ласково Мама Рая. Мы 
тоже поздравили Раису Ивановну с Днём По-
беды.

Она рассказала, как после обстрела укра-
инскими ВСУ рядом с её домом образова-
лась воронка, вылетели стекла, как бежала в 
летней куртке к автобусу вместе с другими, 
как над ней проносились снаряды. Очень 
жаль, что тем, кто победил нацизм в 1945-ом, 
приходится переживать такие страшные со-
бытия.

Мне очень приятно, что удалось помочь 
попасть на Парад Победы на Красной пло-
щади ветерану Великой Отечественной во-
йны, почётному гражданину Лодейнополь-
ского муниципального района Александру 
Дмитриевичу Дряпину. Ему сейчас 97 лет. Он 
участвовал в битвах за Курск, Харьков, Ста-
линград. Он участник легендарного танко-
вого сражения за Прохоровку, прошел с бо-
ями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Югославию. Александр Дмитриевич остался 
очень доволен.

Молодёжь Ленинградской области так-
же помогла организовать Парад Победы 
на Красной площади. Наш регион и весь 
Бокситогорский район могут гордиться Ан-
ной Медведевой — финалистом конкурса 
«Послы Победы». Она вошла в 100 лучших 
добровольцев России и была привлечена к 
организации главного Парада страны. Кон-
курс проводится Волонтёрами Победы с 
2015 года при поддержке Президента России 
В.В.Путина.

Всего в нашей стране более 100 000 добро-
вольцев помогли в проведении праздничных 
мероприятий. В Ленинградской области во-
лонтёры раздавали Георгиевские ленты, со-
провождали Бессмертный полк, поздравляли 
ветеранов, благоустраивали памятные места 
и воинские захоронения. Здорово, что у нас 
такая неравнодушная молодёжь!

Подвиги Героев Великой Отечественной 
войны не должны быть забыты, наш долг свя-
то хранить память о них и передавать следу-
ющим поколениям.

Ежегодно на местах 
сражений Великой 
Отечественной войны 
работают тысячи 
поисковиков, которые 
приезжают в Ленинградскую 
область со всей России и из 
стран ближнего зарубежья. 
Участники отрядов находят, 
идентифицируют останки 
пропавших без вести 
бойцов, а затем проводят 
торжественные церемонии 
захоронения с воинскими 
почестями.

В 2022 году всероссий-
ская акция «Вахта памяти» 
открыла тридцать чет-
вертый сезон. 2,5 тысячи 
поисковиков приехали в 
Ленинградскую область 
и направились в Выборг-
ский, Киришский, Киров-
ский, Подпорожский и Тос-
ненский районы. Кстати, 
именно под Тосно в этом 
году пройдут самые мас-
штабные поисковые рабо-
ты. Здесь же, на Тельманов-
ском рубеже, состоялось 
торжественное открытие 
«Вахты памяти — 2022».

В поселке имени Тель-
мана Тосненского района, 
где 55-ая армия Ленин-
градского фронта вела тя-
жёлые и кровопролитные 
бои, собрались участники 
поисковых отрядов, вете-

раны и представители об-
ластной администрации.

— Более 2800 бойцов 
были преданы земле. Стали 
известны 249 имен красно-
армейцев. Эта работа важ-
на в первую очередь для 
нас с вами, для молодежи. 
В то сложное время, в ко-
торое мы с вами живем, не-

стабильное время, очень 
важно пройти с кристаль-
ной памятью о тех подви-
гах, которые были совер-
шены нашими предками 
на нашей земле, — отметил 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области, председа-
тель комитета по сохране-

нию культурного наследия, 
Владимир Цой.

Поисковая экспедиция 
«Ленинградский фронт» в 
Тосненском районе нача-
ла свою работу 20 апреля. 
Команда в 270 человек из 
12 регионов нашей страны 
продолжат исследовать 
обнаруженный в 2021 году 
противотанковый ров и 
места возможного нахож-
дения неучтенных воин-
ских захоронений. Имена 
пропавших без вести бой-
цов Ижорского батальона 
устанавливают по личным  
медальонам и подписным 
вещам.

Всероссийская «Вахта 
Памяти» включает в себя 
не только поисковую де-
ятельность, но и торже-
ственные церемонии захо-
ронения останков солдат, 
а также передачу личных 
вещей потомкам. И если 
сами раскопки ведутся 
лишь весной и летом, то 
поисковая деятельность 
не прекращается круглый 
год. Зимой участники экс-
педиций тщательно изуча-
ют архивные документы, 
воспоминания ветеранов, 
чтобы наметить маршрут-
ный лист для работы на 
местах боевых действий.

НАТАЛЬЯ БУТАКОВА,  
ФОТО: ИЛЬЯ БУТАКОВ
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Малахит

ДЮСШ

В этом году по инициативе Совета общественной организа-
ции ветеранов 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 
организации был утвержден список спортивной общественности 
из 120 человек, которыми город может по праву гордиться.

На своей странице «Сосновоборский спорт» мы представляем 
всех героев этой уникальной книги в новой рубрике ГАЛЕРЕЯ 
СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ.

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.

С 4 по 28 апреля в спортивной 
школе проходило Весеннее первенство 
ДЮСШ по шахматам среди обучаю-
щихся 2007 года рождения и моложе, 
в котором приняло участие 106 юных 
шахматистов.

Среди учебно-тренировочной 
группы второго года обучения (2008 года 
рождения и моложе):

1 место — Мельничук Мирослав 
2 место — Каминский Данила 
3 место — Ким Марк 
Девочки 2010–2011 годов рожде-

ния:
1 место — Рубанова Анастасия 
2 место — Ахмедова Амина 
(Тренер Соколова Н. В.) 
Среди обучающихся учебно-

тренировочной группы первого года 

обучения (2010 года рождения и моло-
же):

1 место — Торопчанин Игорь 
2 место — Гайдуков Дмитрий 
3 место — Петров Фёдор 
(Тренер Муравьев М. С.) 
С 15 по 26 апреля проходил му-

ниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» на базе 
МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ 
№ 9 им. В. И. Некрасова. Команды при-
нимали участие в следующих дисципли-
нах: спортивное многоборье и эстафет-
ный бег. В соревнованиях участвовали 
МБОУ СОШ №№ 1,2,7.

Победителем соревнований стали 
воспитанники МБОУ СОШ № 1. Далее 
победитель муниципального этапа бу-

дет принимать участие в региональном 
этапе Всероссийских спортивных сорев-
нований школьников «Президентские 
состязания», которые будут проходить 
в пос. Янино Всеволожского района.

С 12 по 26 апреля проходил муници-
пальный этап Всероссийских спортив-
ных соревнований школьников «Пре-
зидентские спортивные игры» на базе 
МБОУ СОШ № 9 им. В. И. Некрасова. 
Команды всех общеобразовательных 
учреждений приняли участие, соревну-
ясь в следующих дисциплинах: баскет-
бол 3х3, настольный теннис, волейбол 
и легкая атлетика.

Победителем соревнований стали 
воспитанники МБОУ «Гимназия № 5». 
Далее победитель муниципального этапа 
будет принимать участие в региональном 
этапе Всероссийских спортивных сорев-
нований школьников «Президентские 
спортивные игры», которые пройдут 
в мае 2022 года во Всеволожском районе 
Ленинградской области.

С 19 по 30 апреля воспитанники 
ДЮСШ принимали участие во Всерос-
сийских соревнованиях по шахматам 
«Первая Лига» среди юношей и девушек 
до 15, 17 лет в пос. Лоо Краснодарского 
края.

25 апреля в спортивной школе 
проходил турнир по шахматам, посвя-
щённый памяти ликвидаторов черно-
быльской аварии среди обучающихся 
2007 года рождения и моложе.

Итоги турнира среди обучающихся 
учебно-тренировочных групп:

Мальчики 2008–2010 годов рож-
дения:

1 место — Ким Марк 
2 место — Крупский Никита 
3 место — Штанг Егор, Семёнов 

Иван 
Мальчики 2011–2012 годов рож-

дения:
1 место — Ким Марк 
2 место — Каминский Данила 
3 место — Назаров Игорь 
Мальчики 2011–2012 годов рож-

дения:
1 место — Козлов Дмитрий 
Девочки 2010–2011 года рожде-

ния:
1 место — Рубанова Анастасия 
2 место — Ахмедова Камила 
3 место — Серова Кира 
Девочки 2012 года рождения и мо-

ложе:
1 место — Лисичкина Анастасия 
2 место — Семакина Елизавета 

Перед праздниками закончился 
трёхдневный традиционный турнир 
по боксу памяти МС СССР Соловьёва А. В., 
проходивший в Гатчинском районе.

Сосновоборские боксёры увезли оттуда две золотые медали с кубками, 
4 серебряных медали и одну бронзу. Вот наши победители::

Молчанов Евгений, Гримайло Фёдор, Прокофьев Марк, Хасанов Мухамад, 
Богданов Роман, Начаров Александр, Анпилогов Иван 

Поздравляем спортсменов и их тренеров Басковцева С. А. и Кредыше-
ва В. Г.

Желаем дальнейших успешных боёв и побед!

ПозДравляеМ !
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Луна 
П о л н о л у н и е  п р и д е т с я 

на 16 мая. При этом Луна в на-
ших широтах будет находиться 
за горизонтом, и самого затме-
ния мы не увидим.

Зато 14 мая возможно будет 
наблюдать покрытие Луной 
лямбда Девы (4,5m). В столь 
светлую ночь бинокль в этом 
случае нам очень пригодится.

ПЛанеты 
А вот где нам сейчас дей-

ствительно сказочно везет. Ко-
нечно, живи мы поюжнее, на-
блюдать это явление было бы 
удобнее, но… Но перед рассве-
том в восточной части неба у нас 
сейчас наблюдается грандиоз-
ный парад планет!

Выстроившись цепью от со-
звездия Рыб до созвездия Стрель-
ца, нас приветствуют: Венера, 
Юпитер, Марс, Сатурн, и даже 
невидимый нами Плутон. Ко-

нечно, на светлом небе мая мы 
невооруженным глазом видим 
не все эти планеты. Но Венеру, 
Юпитер и Сатурн не пропустим. 
Возможно, чтобы заметить Марс, 
понадобится бинокль.

Да, и для того, чтобы все 
это узреть, придется встать по-
раньше. Кроме того, Венеру 
можно наблюдать и днем даже 
в небольшой телескоп. Здесь 
главное — научиться наводить 
оптический инструмент по ко-
ординатам.

СоЛнце 
Когда еще заняться наблю-

дением солнечных пятен, как 

не в летнее время. Нужно для 
этого немного: любой телескоп 
или подзорная труба. А еще 
обязательно светофильтры для 
защиты глаз. Помним: НА-
БЛЮДЕНИЕ СОЛНЦА БЕЗ 
ЗАЩИТНЫХ ФИЛЬТРОВ МО-
ЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНО-
МУ ОСЛЕПЛЕНИЮ!

Кроме защитных фильтров 
можно применять устанавли-
ваемые напротив окуляра сол-
нечные экраны. Информацию 
об их устройстве легко найти 
в интернете.

Всем приятных и захваты-
вающих наблюдений.

наука  и  техника

15  мая  1944  года  с аэродрома 
Летно-испытательного института взлетел 
самолет Як-7 Р, пилотируемый летчиком 
С. Н. Анохиным. От серийного истреби-
теля Як-7 Б этот самолет отличался дву-
мя установленными на крыльях ПуВРД 
(пульсирующими воздушно-реактивными 
двигателями) ДМ-4 С.

Самолет Як-7 Р создавался для про-
верки идеи скоростного перехватчика, 
и основным его двигателем был порш-
невой М-105 ПФ. Реактивные двигатели 
предназначались для кратковременного 
наращивания скорости. И они действи-
тельно давали приращение скорости 
на 53 км/ч. Но лобовое сопротивление 
ПуВРД снижало летные качества само-
лета, и реальное приращение скорости 
по сравнению с прототипом — Як-7 Б со-
ставляло только 19 км/ч. То есть, эффект 
оказался незначительным.

Як-7 Р был самолетом экспери-
ментальным, серийно не строился. 
Сама идея применения ПуВРД на пи-
лотируемых самолетах дальнейшего 
развития не получила в связи с быстрым 
развитием турбореактивных двигателей, 
имеющих превосходство в экономично-
сти и мощности.

18  мая  1915  года русский ин-
женер Александр Александрович Поро-
ховщиков приступил к полевым испы-
таниям своего изобретения — военного 
бронированного самоходного аппарата 
«Вездеход».

Идея защитить бойца на поле боя 
с помощью бронещитов к началу Первой 
Мировой войны себя изжила. Скоро-
стрельное автоматическое оружие и артил-
лерия требовали от средств защиты и еще 
и мобильности, а боец не мог физически 
поднять необходимую для защиты бро-
ню.

«Вездеход» Пороховщикова, по сути 
своей, был небольшим танком, оснащен-
ным двигателем в 10 л. с. и защищенным 
многослойной броней. На испытаниях 
«Вездеход» развивал скорость до 42 км/
час, что довольно много. Движителем 
этому минитанку служила гусеница, 
проходящая под корпусом. Герметичный 
корпус обеспечивал машине возможность 
преодоления водных преград.

На модели «Вездеход 2» для управ-
ления в задней части аппарат ставилось 
рулевое колесо. А вот башню с вооруже-
нием на своем «Вездеходе» Пороховщиков 
поставить не успел. Поэтому военная 
комиссия машину боевой не признала, 
и в 1916 году работы по «Вездеходу» были 
прекращены.

Доброй ночи всем. 
Да, фактически 

белой ночи. 
Тем не менее, 

свои наблюдения 
за событиями 
во Вселенной 

мы продолжим.

В соответствии с тре-
бованиями времени По-
ликарпов постарался обе-
спечить новому самолету 
максимальную скорость. 
Кроме более мощных мо-
торов М-62 и М-63 у само-
лета был новый профиль 
крыла и убирающиеся 
шасси. Хотели оснастить 
машину и закрытой ка-
биной, но от этой идеи 
отказались. На некоторых 
модификациях применял-
ся винт изменяемого шага 
и турбокомпрессоры.

В о о р у ж е н и е 
И-153 было как пулемет-
ное, так и пулеметно-
пушечное. Самолет мог 

нести реактивные снаря-
ды РС-82 и 200 килограм-
мов авиабомб. И-153 успел 
хорошо зарекомендовать 
себя боях на реке Халхин-
Гол и в советско-финской 
войне. Уже технически 
устаревшим он застал на-
чало Великой Отечествен-
ной войны.

Тем не менее, этот са-
молет в начальный период 
войны успешно боролся 
не только с немецкими 
бомбардировщиками, 
но и с ранними модифи-
кациями истребителей 
Ме-109 и даже с Ме-110 
в маневренном бою. Впро-
чем, немцы быстро отказа-

лись от подобного ведения 
боя с И-153 и И-16. К тому 
времени ВВС РКК уже 
перевооружилась на более 
современные истреби-
тели.

А И-153 нашлось дру-
гое применение. Их стали 
использовать, как лег-
кие штурмовики, ночные 
бомбардировщики и охот-
ники за прожекторами. 
Впрочем, выпуск этих 
самолетов завершился 

в 1941 году, и к 1944 году 
большая часть из них была 
утрачена. Лишь для при-
крытия внутренних кон-
воев на Белом море их 
использовали до 1945 года 
включительно. Но ко-
личество построенных 
И-15 оказалось столь зна-
чительным, что и сейчас их 
можно встретить в различ-
ных авиационных музеях 
мира, а также на авиашоу 
в летном состоянии.

16 мая 1938 года совершил первый 
полет истребитель И‑153. Ему суж‑
дено было стать последним советским 
серийным  истребителем‑бипланом 
и  завершающей  моделью  линейки 
маневренных истребителей Н. Н. По‑
ликарпова И‑15 и И‑15 бис.

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

и-153
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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

Роспотребнадзор РФ в рамках 
нацпроекта «Демография» и фе-
дерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья» совместно 
с независимым исследовательским 
центром «Ромир» инициировал и про-
вел масштабное социологическое ис-
следование отношения к здоровому 
питанию населения России.

Согласно результатам данного 
исследования, окружение играет 
первостепенную роль в формирова-
нии правильных пищевых привы-
чек человека. В среднем 79% друзей 
и родственников приверженцев ЗОЖ 
также выбирают здоровые продукты. 
Среди окружения людей, которые 
ведут здоровый образ жизни, зна-
чимо больше тех, кто придержива-
ется принципов здорового питания, 
в то время как друзья и родственники 
ЗОЖ-инертных людей реже добав-
ляют в свой  рацион здоровую еду. 
Больше всего россиян, придерживаю-
щихся принципов здорового питания, 
в окружении двух групп респонден-
тов — ЗОЖ-последователей (90%) 
и ЗОЖ-стремящихся (88%)*. Это еще 
раз подтверждает важность семьи 
и примера родителей в формирова-
нии правильных пищевых привычек 
у ребенка.

Чтобы мотивировать своих близ-
ких вести здоровый образ жизни 
и приобщиться к здоровому пита-
нию, россияне чаще всего приводят 
в пример личный опыт позитивных 
изменений и следующие аргументы: 
улучшение общего самочувствия 
(68%), укрепление иммунитета (61%), 
более легкое снижение веса (47%), 
улучшение состояния кожи (38%), 
повышение качества сна (33%), повы-
шение стрессоустойчивости (25%).

Уникальность методики масштаб-
ного исследования питания россиян, 
проведенного Роспотребнадзором 
совместно с независимым исследова-
тельским центром «Ромир», — в при-
менении не только опросных методов, 
но и аналитики покупательской спо-

собности и потребительского поведе-
ния населения на основании изучения 
чеков — как по количественным, так 
и по качественным метрикам. Таким 
образом, были собраны комплексные 
данные, которые позволяют получить 
репрезентативную оценку потреби-
тельского поведения по всей  России 
(в исследовании участвовали жители 
городов с населением от 10 тысяч че-
ловек и выше).

С 2019 года в активную фазу 
реализации вошел национальный 
проект «Демография», главным при-
оритетом которого стало сохранение 
и приумножение населения России. 
Здоровый образ жизни невозможен 
без правильного, сбалансированного 
питания. В рамках национального 
проекта «Демография» Роспотреб-
надзор реализует федеральный проект 
«Укрепление общественного здоро-
вья» в части здорового питания.

Ведется регулярная и масштабная 
работа по улучшению качества пита-
ния детского и взрослого населения. 
Одно из важных направлений деятель-
ности Роспотребнадзора — монито-
ринг за состоянием питания детей 
и подростков. В постоянном режиме 
осуществляется надзор за безопас-
ностью и качеством питания детей 
в школах.

В период с 2019 по 2021 год была 
проведена оценка питания обучаю-
щихся в 5562 образовательных органи-
зациях, анкетирование 92 900 обучаю-
щихся начальной, средней и старшей 
школы вместе с родителями.

Также проводится мониторинг 
качества и безопасности пищевой 
продукции, оценка доступа населения 
к отечественной пищевой продук-
ции — суммарно за 2019–2021 годы 
отобрано 27 311 образцов, исследо-
вано 10 основных групп продуктов 
по 117 показателям качества.

Система мониторинга позволяет 
оценить фактическое питание насе-
ления в различных регионах России, 
обработать полученные данные и про-
вести подробный анализ результатов. 
На основе полученных экспертных 
данных разрабатываются региональ-
ные программы профилактики нару-
шений здоровья населения, создаются 
рекомендации по коррекции рацио-
нов питания, проводится разработка 
образовательных программ по вопро-
сам здорового питания, ведется раз-
работка методического обеспечения 
и обучение специалистов.

Чтобы все больше россиян стре-
мились быть здоровыми и осознан-
но подходили к составлению своего 
рациона, отвечающего принципам 

здорового питания,  необходима 
просветительская деятельность. 
Это еще одно направление работы 
Роспотребнадзора. Создана уни-
к а л ь н а я  д и д ж и т а л - э к о с и с т е м а , 
включающая в себя основной сайт 
проекта здоровое-питание.рф и та-
кие специализированные разделы, 
как «Школа здорового питания» 
с лекциями и открытыми уроками 
от ведущих экспертов, информа-
цией для детей и родителей; «Книга 
о вкусной и здоровой пище — гото-
вим вместе» с более, чем 1000 ре-
цептами здорового питания; инте-
рактивный раздел «Карта питания 
России» с информацией по пита-
нию россиян в 85 регионах страны; 
многофункциональная сервисная 
платформа «4 сезона — тарелка 
здорового человека», где каждый 
может бесплатно подобрать инди-
видуальную программу питания, 
тренировку, получить рекомендации 
экспертов и пройти тесты.

По итогам 2021 года проект Ро-
спотребнадзора «Здоровое питание» 
удостоен национальной премии РУ-
НЕТа в номинации «Лучший проект 
в области медицины и просвещения». 
Совокупный охват аудитории проекта 
«Здоровое питание» составляет более 
180 млн.

ФОРМИРУЕТСЯ В СЕМЬЕОКРУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
И СЕМЬЯ ИГРАЮТ ГЛАВ-
НУЮ РОЛЬ В ФОРМИРО-
ВАНИИ ЕГО ЗДОРОВЫХ 
ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК.

Такой вывод сделали экс-
перты на основе резуль-
татов исследования, про-
веденного Роспотребнад-
зором в рамках проекта 
«Здоровое питание» на-
ционального проекта «Де-
мография».
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1.Выполнение упражне-
ний и ритмических движений 
пальцами индуктивно приво-
дит к возбуждению в речевых 
центрах головного мозга и рез-
кому усилению согласованной 
деятельности речевых зон, что, 
в конечном итоге, стимулирует 
развитие речи.

2.Игры с пальчиками 
создают благоприятный эмо-
циональный фон, развивают 
умение подражать взрослому, 
учат вслушиваться и понимать 
смысл речи, повышают речевую 
активность ребёнка.

3.Малыш учится концен-
трировать своё внимание и пра-
вильно его распределять.

4.Если ребёнок будет вы-
полнять упражнения, сопро-
вождая их короткими стихот-
ворными строчками, то его 
речь станет более чёткой, рит-
мичной, яркой, и усилится 
контроль за выполняемыми 
движениями.

5.Развивается память ре-
бёнка, так как он учится запо-
минать определённые положе-
ния рук и последовательность 
движений. У малыша развива-
ется воображение и фантазия. 
Овладев всеми упражнениями, 
он сможет «рассказывать рука-
ми» целые истории.

6.В результате освоения 
упражнений кисти рук и паль-

цы приобретут силу, хорошую 
подвижность и гибкость, а это 
в дальнейшем облегчит овла-
дение навыком письма.

С КАКОГО ВОЗРАСТА 
МОЖНО НАЧИНАТЬ 
ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ 
УПРАЖНЕНИЯ?
Некоторые специалисты 

советуют заниматься пальчико-
вой гимнастикой с 6–7 месяцев. 
Но и в более позднем возрасте 
занятия будут очень полезны 
и эффективны.

Начинать можно с еже-
дневного массажа по 2–3 мину-
ты кистей рук и пальцев:

1)поглаживать и растирать 
ладошки вверх — вниз;

2)разминать и растирать 
каждый палец вдоль, затем — 
поперёк;

3)растирать пальчики спи-
ралевидными движениями.

1.Сначала все упражнения 
выполняются медленно. Сле-
дите, чтобы ребёнок правильно 
воспроизводил и удерживал 
положение кисти или пальцев 
и правильно переключался 
с одного движения на другое. 
При необходимости помогите 
малышу или научите его помо-
гать себе второй рукой.

2.Упражнения отрабаты-
ваются сначала одной рукой 
(если не предусмотрено участие 

обеих рук), затем — другой 
рукой, после этого — двумя 
одновременно.

3.Некоторые упражнения 
даны в нескольких вариантах. 
Первый — самый лёгкий.

4.Каждому упражнению 
соответствует свой рисунок 
для создания зрительного об-
раза. Сначала покажите ребёнку 
цветной рисунок и объясни-
те, как должно выполняться 
упражнение. Постепенно на-
добность в объяснениях отпа-
дает: Вы показываете картинку, 
называете упражнение, а ма-
лыш вспоминает, какое поло-
жение кистей рук или пальцев 
он должен воспроизвести.

ВСЕ УПРАЖНЕНИЯ МОЖНО 
РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ 
ГРУППЫ.
I группа. Упражнения для 

кистей рук:
— развивают подражатель-

ную способность, достаточно 
просты и не требуют тонких 
дифференцированных движе-
ний;

— учат напрягать и рас-
слаблять мышцы;

— развивают умение со-
хранять положение пальцев 
некоторое время;

— учат переключаться 
с одного движения на другое.

Например. «Флажки» 

Вариант 1. Исходное по-
ложение. Расположить ладони 
перед собой. Одновременно 
опускать и поднимать ла-
дони, сопровождая движения 
стихами. Если ребёнок легко 
выполняет это упражнение, 
можно предложить опускать 
и поднимать ладони, не сгибая 
пальцы.

Я в руках флажки держу 
И ребятам всем машу!
Вариант 2. Поочерёдно 

менять положение рук на счёт: 
«раз-два». «Раз»: левая рука — 
выпрямлена, поднята вверх, 
правая рука — опущена вниз. 
«Два»: левая рука — опущена 
вниз, правая рук — поднята 
вверх.

II группа. Упражнения для 
пальцев условно статические:

— совершенствуют полу-
ченные ранее навыки на более 
высоком уровне и требуют бо-
лее точных движений.

«Улитка» 
Исходное положение. Ука-

зательный, средний и безымян-
ный пальцы прижаты к ладони. 
Большой палец и мизинец 
то выпрямляются, то прячутся. 
Выполнять упражнение снача-
ла каждой рукой по очереди, 
потом двумя руками одновре-
менно. Можно изобразить как 
улитка ползёт по столу.

Улитка, улитка! Высуни 
рога!

Дам тебе я хлеба или мо-
лока!

«Пчела» 
Выпрямить указательный 

палец, остальные пальцы при-
жать к ладони большим паль-
цем. Вращать указательным 
пальцем.

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 
Над цветами я кружу!
III группа. Упражнения для 

пальцев динамические:
— развивают точную коор-

динацию движений;
— учат сгибать и разгибать 

пальцы рук;
— учат противопоставлять 

большой палец остальным.
«Семья» 
Сжать пальчики в кулачок, 

затем по очереди разгибать их, 
начиная с большого пальца.

Этот пальчик — дедушка, 
Этот пальчик — бабушка, 
Этот пальчик — папочка, 
Этот пальчик — мамочка.
Этот пальчик — это Я.
Вот и вся моя семья.
На слова последней строч-

ки ритмично сжимать и разжи-
мать пальцы.

ПОМНИТЕ!
Любые упражнения будут 

эффективны только при регу-
лярных занятиях. Занимайтесь 
ежедневно около 5 минут.

Высокий уровень разви-
тия мелкой моторики свиде-
тельствует о функциональной 
зрелости коры головного мозга 
и о психологической готов-
ности ребёнка к школе. Заме-
чено, что игры и упражнения 
на развитие мелкой моторики 
оказывают стимулирующее 
влияние на развитие речи. Они 
являются мощным средством 
поддержания тонуса и рабо-
тоспособности коры головно-
го мозга, средством взаимо-
действия её с нижележащими 
структурами.

В процессе игр и упраж-
нений на развитие мелкой 
моторики у детей улучшаются 
внимание, память, слуховое 
и зрительное восприятие, вос-
питывается усидчивость, фор-
мируется игровая и учебно-
практическая деятельность.

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ
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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.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
КОГДА РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ 
ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКОЙ?
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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 ВконтактеО православии компетентно, честно и интересно рас-

сказывает протоиерей Андрей Мекрюков, настоятель 
прихода храма преподобного Серафима Саровского. 

Смотрите программу «Вселенная Православия» на  телеканале «ТЕРА-студия» 
(эфирное вещание):

- по пятницам в 19.15
- на сайте www.terastudio.com
- в группе «СТРК ТЕРА-студия» vk.com/terastudio
- телеканал ТЕРА-студия на youtube

«Вселенная праВослаВия»

(1515) №19 www.terastudio.comгород — это мы с вами!12 мая 2022 13прессТеРа
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТУСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Вывоз, утилизация, демонтаж 
металлоконструкций, дачных домов, 
хозблоков, сантехнических изделий, старой 
мебели, бытовой техники. Тел. 8-921-404-53-
53  Артур, до 21 часа (12) 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)

Прокурор города Сосновый Бор старший советник юстиции С. А. Тихомиров

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

С ЮБИЛЕЕМ!

Ильяева Лазаря Ильягуевича
с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

МАТЬ ОТПРАВИЛИ НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ
Прокуратурой города поддержано обвинение в отношении местной жительницы, 
обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей (т.е. 
преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ - неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего).

Установлено, что женщина, явля-
ясь матерью двоих несовершеннолетних 
детей, имея умысел, направленный 
на ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей, небрежно и 
бессистемно исполняла обязанности 
по их воспитанию: не заботилась об их 
физическом и психическом развитии, 
их воспитании, возложенных на нее 
в силу ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации, допускала же-
стокое обращение с ними, не заботилась 
об их состоянии, личной гигиене, сво-
евременном и полноценном питании, 
не предоставляла им чистой одежды по 
размеру и сезону, не обследовала их у 

врачей, в результате чего у детей имелась 
задержка в развитии речи, требовалось 
лечение у врачей-специалистов, не во-
дила детей в детский сад, таким образом 
не обеспечила надлежащим образова-
нием, чем причиняла им физические и 
моральные страдания.

Обвиняемая в полном объеме при-
знала вину в инкриминируемом пре-
ступлении.

За совершение указанного пре-
ступления суд, с учетом мнения госу-
дарственного обвинителя, назначил ей 
наказание в виде 7 месяцев исправитель-
ных работ с удержание 10% заработка в 
доход государства.

(1515) №19www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 12 МАЯ 202214 ПРЕССТеРа
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11.00–21.00 Работа площадок 
и тематических зон фестиваля 

(наб. Ладожской флотилии, 
пр. Карла Маркса, пл. Кирова, пло-
щадь перед Гостиным Двором) 

— «Ярмарка ремесел» — 
выставка-продажа изделий на-
родных художественных про-
мыслов Ленинградской области 
и декоративно-прикладного ис-
кусства 

— «Рыбацкая деревня» — про-
дажа свежей, жареной, копченой, 
вяленой и вареной рыбной про-
дукции 

— Историческая реконструкция 
«Петр I на Ладоге» строевые упраж-
нения, имитация боя, проведённо-
го по аналогии с боями «потешной 
гвардии» Петра I 

— Петровский Фестиваль улич-
ной культуры — молодежные со-
ревнования в Skate Hip-hop и др., 
фестиваль Graffiti 

— Детская арт-зона — детские 
аттракционы, надувные батуты, 
творческие мастер-классы 

— Арт-зона «Петровские по-
техи» — мастер-классы росписи 
по дереву, «создай свой шоппер», 
печать акриловыми красками 
на ткани, обработка кожи в техни-
ке перфорации и плетение кожа-
ными ремешками 

— Тематические фотозоны 
— Гастрономическая площадка 
— Прогулки с аудио-гидом 

от музея «А. В. Суворов в Н. Ладо-
ге» 

10.00–16.00 Конкурс рыбной 
ловли 

(наб. Ладожской флотилии) 
12.00–18.30 Кулинарные 

мастер-классы — приготовление 
рыбных блюд Петровской эпохи 

12.30–13.00 Петровский па-
рад — шествие Петра I и Екате-
рины I, барабанщиц, духового 
оркестра в образах Петровского 
времени, с участием реконструк-
торов исторического фестиваля 
«Петр I на Ладоге», театра Ходу-
листов и творческих коллективов 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. (пр. Карла Маркса, 
наб. Ладожской флотилии, пл. 
Кирова,) 

13.00–13.40 Торжественная 
церемония открытия фестиваля 
(Главная сцена пл. Кирова) 

13.30 Концертная программа 
(Главная сцена пл. Кирова) 

Выступление творческих кол-
лективов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга.

Специальные гости фести-
валя. Кавер группа «БИНОМ», 
Государственный оркестр «Ме-
телица» 

13.30 Встреча участников вело-
пробега из города Волхов, вручение 
памятных подарков (Главная сцена 
пл. Кирова) 

16.40–17.00 акция «Зарыбле-
ние» — торжественный выпуск 
молоди рыб в реку Волхов 

17.00–17.20 Церемония на-
граждения Победителей конкурсов 

(Главная сцена пл. Кирова) 
17.20–21.00 Гала-концерт 

с участием популярных артистов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области (Главная сцена пл. 
Кирова) 

Выступление группы «Мар-
сель», Кавер-группы «High Tower», 
ансамбля песни и пляски «Хохло-
ма», Кавер-группы «F. S.B».

22.50–23.00 Фейерверк с воды 
(Акватория р. Волхов) 47
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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

ЕСли ты:
— ученик 5–10 классов 
— студент  1–3  курсов  колледжа 

(кроме выпускных курсов) 
— гражданин иностранного  госу-

дарства, но свободно владеешь русским 
языком и хочешь учиться в России 

«Большая перемена» — это место, 
где твоим талантам есть место!

ЗдЕСь нЕ оцЕнивают, а цЕнят:
-твою индивидуальность, 
-твое умение работать в команде, 
-способность нестандартно мыс-

лить 
-желание менять мир к лучшему!

а ЕщЕ - ЗдЕСь побЕдитЕлЕй ждут 
крутыЕ приЗы:
- до 1 млн. рублей — на образование 

или запуск стартапа, 
-стажировки в ведущих российских 

компаниях, 
-дополнительные  баллы  к  порт-

фолио  достижений  при  поступлении 
в вузы, 

-путешествие  по  России  на  по-
езде  «Большой перемены»  от Санкт-
Петербурга до Владивостока и обратно 
(для учеников 5–7 классов), 

-путевки в МДЦ «Артек» для фина-
листов конкурса среди школьников 

Регистрация уже началась! 47

Миллион на образование или запуск 
стартапа, путешествие по России, путевка 
в «Артек» и многое другое! Все это ждет тебя 
в третьем сезоне Всероссийского конкурса 
«Большая перемена».

рЕгиСтрируйСя 
на платформЕ: 

.
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