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Поздравляю вас с главным государственным празд-
ником — Днём России!

Мы любим свою Родину, неотделимы от её многовековой 
истории, связаны с ней прочными духовными корнями и сегод-
ня, в момент испытаний, как никогда, ощущаем это.

Нет сомнений, что сегодня против России развязана 
не только экономическая, но и самая агрессивная информа-
ционная война. И направлена она, в первую очередь, на на-
ших детей, подростков, молодежь. Знание истории своей 
страны, умение анализировать ход событий помогает нам 
отделять зерна от плевел, отличать добро от зла.

Очевидно, что вопросы патриотического и трудового 
воспитания в это непростое время приобретают особую 
важность. Сегодня и в будущем не только дома, но и на всех 
ступенях обучения, они должны быть в приоритете.

Главное — это сохранение исторической памяти 
о своей стране, о подвигах её защитников и тружеников, 
веками созидавших Россию. И мы на генетическом уровне 
эту память храним, а значит никому не дадим уни-
чтожить «русский мир», наше Отечество и будем честно 
трудиться на благо его процветания.

Верю, у наших детей и внуков память о героических 
и трагических страницах истории войдет в кровь и плоть, 
и они передадут её следующим поколениям россиян. Ведь 
все мы, люди разных национальностей и вероисповеда-
ния, — одна Россия, а это огромная сила!

С праздником!

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей БеБенин 

Уважаемые сосновоборцы!
Примите сердечные поздравления 

с Днем России!
Главный государственный праздник 

нашей страны стал символом единства, 
сплоченности и любви к родине, объединяю-
щей все поколения. Праздник пробуждает 
в сердцах чувство гордости за свою От-
чизну. Россия — наш общий дом. И каким 
он будет завтра, зависит от каждого 
из нас.

Сосновоборцы всегда отличались 
своей сопричастностью к решению самых 
ответственных государственных задач, 
умением воплощать в жизнь сложные 
стратегические проекты. Благодарю вас, 
дорогие земляки, за профессионализм, тру-
долюбие и социальную активность.

Желаю всем горожанам доброго здо-
ровья и благополучия, уважения к славной 
истории и культуре нашей страны и новых 
успехов во благо любимой России!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил ВоронкоВ 

Дорогие ленинградцы!
Примите самые сердечные поздрав-

ления с Днем России!
Мы искренне любим свою страну, 

чтим великие дела и свершения предков, 
бережно храним их заветы, которые 
и ныне помогают нам строить сильную, 
независимую, устремленную в будущее 
державу.

Всего, чем мы по праву гордимся, уда-
лось достичь усилиями многих поколений 
наших соотечественников. Их бесконеч-
ная преданность Родине, сплоченность, 
стремление упорно и сообща трудиться 
ради общего блага служат для нас приме-
ром, вдохновляющим созидать, творить, 
смело идти вперед.

Не отступая перед трудностями, 
вместе со всей Россией продолжает раз-
виваться и Ленинградская область.

В этот торжественный день хочу 
от всей души поблагодарить каждого, кто 
небезразлично относится к настоящему 
и будущему ленинградской земли, кто 
своими делами преображает, меняет ее 
к лучшему.

Желаю всем ленинградцам успехов, 
доброго здоровья и благополучия.

Пусть и дальше день ото дня креп-
нет, умножает свои силы наша любимая 
Родина!

С праздником! С Днем России!
Губернатор Ленинградской области 

Александр ДроЗДенко 

Дорогие земляки, уважаемые жители Ленинградской области!
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эхо  события

С самого утра Солнечная стала пешеходной зоной – от улицы 50-летия Октября 
до аллеи Ветеранов. На главной сцене – большой концерт творческих коллективов и 
солистов из разных районов. Вдоль улицы – батуты и игровые площадки. Возле Ан-
дерсенграда - ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. Свои изделия 
привезли юные мастера из разных уголков Ленинградской области. Чего здесь только 
нет! Вышивка, игрушки, изделия из дерева, корзины, глиняная посуда, украшения… 
По соседству расположились юные художники – у них традиционный праздничный 
пленэр. 

В Андерсенграде – яблоку негде упасть. На Ратушной площади – музыкальные 
коллективы. В амфитеатре – театры. И везде – восторженные и благодарные зрители.

Но пройдем дальше. Между аллеей Ветеранов и проспектом Героев, где улица 
Космонавтов – прописались четвероногие участники праздника. Похоже, верблюд не 
слишком-то распложен сегодня работать – возмущается, когда его отрывают от вкусной 
травы. Но все же соглашается попозировать в конце концов. Со стороны лошадей и 
пони никаких возражений не последовало. 

Заглянем в парк? Там есть на что посмотреть. Гостей встречают викинги. Клуб 
Tallskog приглашает всех желающих в эпоху викингов. Хотите научиться историческому 
фехтованию? Пожалуйста. Пострелять из лука? Нет проблем. Посмотреть, как работает 
кузнец, потанцевать под старинную музыку? Вам с радостью все покажут. 

Вот таким он и получился, ХХ Карнавал детства. Областной праздник, который 
проходил под девизом «Сила культуры – память традиций». И он обязательно вернется 
в будущем году.

Анастасия СЕМЕНОВА

двадцатый, юбилейный

Карнавал 
детства -

Ну наконец-то он снова выплеснулся на сосновоборские 
улицы, Карнавал детства! В прошлом году он прошел более 
чем скромно – и практически незаметно. А в этот раз – гости 
из двенадцати районов и пяти городов Ленинградской об-
ласти, коллективы из Санкт-Петербурга, концерты, катание 
на лошадях, выставки и много-много всего еще! Даже Все-
российская Снегурочка приехала – из сказочной Костромы 
в не менее сказочный Андерсенград. Чтобы поздравить 
собравшихся с началом лета и пожелать им всего самого-
самого прекрасного, что только бывает в этом мире.
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№ 
п/п

Дата

Общее 
кол-во 

отрабо-
танных 
тревог

кол-во отработанных сигналов ОГ

Охранная 
сигна-

лизация 
объектов

Пожарная 
сигна-

лизация 
объектов

кнопка 
тревож-

ной сигна-
лизации 

тревоги 
по теле-
фонной 

связи

ви-
део

1 30.05.2022 41 10 2 4 6  

2 31.05.2022 47 10   14  

3 01.06.2022 53 13  1 2  

4 02.06.2022 46 11 1 5 8  

5 03.06.2022 49 12  4 5  

6 04.06.2022 25 1 1  5 1

7 05.06.2022 26 9  3 4 1

Всего 287 64 4 17 44 2

Всего 287 131

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЕСАУЛ» 

В течение всего отчетного периода 
провел 12 приемов своих избирателей 
в соответствии с установленным гра-
фиком, как в здании городской адми-
нистрации, так и в приемной партии 
«Единая Россия». Все обращения были 
рассмотрены с привлечением соответ-
ствующих организаций, служб и спе-
циалистов, даны письменные ответы.

В сентябре 2021 года был избран 
председателем совета депутатов. Кроме 
этого, состою в двух депутатских комис-
сиях: по экологии, архитектуре и градо-
строительству и по социальным вопросам. 
Председатель и заместитель председателя 
исполняют свои полномочия на не осво-
божденной основе. В результате такого 
решения за 2021 год экономия бюджетных 
средств составила 4 395 218,69 руб.

Правотворческая деятельность сове-
та депутатов является основной формой 
работы депутатского корпуса. Именно 
принятие решений (местных законов) 
на заседаниях совета депутатов являет-
ся главной целью работы депутатского 
корпуса. В 2021 году на заседаниях со-

вета депутатов было принято 196 право-
вых актов. Депутатами совета депутатов 
было внесено 168 поправок к проектам 
решений, из них принято 103. Депутаты 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прини-
мали самое непосредственное участие 
в законотворческой работе. Силами ап-
парата совета депутатов проведена юри-
дическая экспертиза 54 решений совета 
депутатов и поправок к ним. За отчетный 
период в адрес нашего совета депутатов 
поступила 931 входящая корреспонден-
ция, из них 59 — это обращения граждан, 
ответы даны по всем обращениям. Ис-
ходящей корреспонденции –514.

За это время Почетной грамотой 
совета депутатов награждены 15 человек; 
Грамотой председателя совета депута-
тов — 79 человек; Благодарностью пред-
седателя совета депутатов — 88.

Работа по округу в 2021 году:
— произведен качественный ре-

монт проезда вдоль домов 2,4,6 по ул. 
Комсомольская,

— произведена установка лежачих 
полицейских;

— завершены работы по отсыпке 
щебенкой и подключение газа на ул. 
Смольненской;

— по депутатскому обращению 
была организована доставка питьевой 
воды на ул. Новая в Старых Калищах;

— в ТСН «Лесной» восстановлены 
линии водоснабжения;

— при моем содействии построена 
пешеходная дорожка вдоль проспекта 

Александра Невского от моста 80 км. 
к ул. Набережная.

В сентябре 2021 года в Старых Кали-
щах провел отчет о проделанной работе 
за 2020 год перед избирателями 1 округа. 
Встреча прошла в конструктивной, до-
брожелательной атмосфере. В 2021 году 
состоялось торжественное открытие 
новой детской площадки в Старых Ка-
лищах, построенной на средства гранта 
фонда АТР АЭС территорий развития 
атомных станций и благотворительно-
сти Ленинградской АЭС. Там установ-
лены малые формы: качели, карусель, 
скамейки, по просьбе жителей горка 
развернута на 90 градусов.

В апреле в Волейбольном центре 
совместно с В. Б. Садовским прошли 
подготовку в организации и прове-
дении ХVII общего собрания членов 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области». 
В октябре в режиме ВКС принял участие 
в заседании Совета почетных граждан 
при Губернаторе Ленинградской области 
с участием А. Ю. Дрозденко. В ноябре 
участвовал в очередном заседании Пре-
зидиума Ассоциации «Совета МО Ле-
нинградской области» в Новоселье.

Кроме депутатской работы непо-
средственно в округе, я принял уча-
стие:

— в возложении цветов к мемориа-
лам «Берег Мужественных» на р. Ворон-
ка, «Защитникам Отечества» в Устье, 
в митинге в День ветеранов боевых 

действий; в поздравлении медицинских 
работников и педагогов общеобразова-
тельных школ с профессиональными 
праздниками и победителей конкурса 
«Атом Кутюр», на открытии персо-
нальной выставки «Бронза. Камень. 
Керамика» известного скульптора 
Владимира Петровичева и выставки 
в Сосновоборском городском музее. 
Выступил с поздравлением на 50-летии 
Сосновоборской детской библиотеки, 
а также сотрудников органов внутрен-
них дел, моряков подводников с Днем 
Военно-Морского флота. Совместно 
с депутатами, Общественной палатой 
и контрольно счетной палатой принял 
участие в мастер-классе по настольному 
теннису. 9 декабря 2021 года принял 
участие в мероприятии, посвящен-
ном Дню героев Отечества — около 
памятника Герою Российской Феде-
рации А. В. Воскресенского в сквере 
на ул. Солнечная.

В заключение отчета за 2021 год 
хочу выразить благодарность депутат-
скому корпусу, городской администрации, 
контрольно-счетной палате, пред-
ставителям прокуратуры, аппарату 
совета депутатов, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений, 
коллективам СМИ и всем жителям 
Сосновоборского городского округа, при-
нимавшим активное участие в развитии 
нашего прекрасного города.

С уважением — 
БАБИЧ Иван Анатольевич

ОТЧЁТ  ДЕПУТАТА

БАБИЧ Иван Анатольевич
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 ЗА 2021 г. 

30.05. 2022 г. «Дикси», сотрудниками оперативной группы ООО 
«Охранная организация «Есаул» задержан гр-н К-в, который совершил 
кражу спиртных напитков. Задержанный был передан сотрудникам ОМВД 
по г. Сосновый Бор.

05.06. 2022 г. «Дикси», сотрудниками оперативной группы ООО 
«Охранная организация «Есаул» задержан гр-н И-в, который совершил 
кражу спиртных напитков. Задержанный был передан сотрудникам ОМВД 
по г. Сосновый Бор.

Генеральный директор 
Охранной организации «Есаул» А. А. АНДРОНОВ 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 30.05.2022 ПО 05.06.2022

Чтобы вызвать доверие, мошенник 
маскируется под сотрудника известных 
компаний, называет громкие имена, ис-
пользует профессиональную термино-
логию. Этим он отключает критическое 
мышление жертвы.

Кроме того, мошенник предлагает 
инвестиционные продукты, которые 
имеют реальные прототипы. Иногда 
эти продукты действительно существу-
ют. Просто существуют они на одних 
банковских счетах, а деньги жертв от-
правляются на другие. Поэтому даже 
профессиональные инвесторы не всегда 
отличают добросовестного партнера 
от талантливого афериста.

В качестве эмоционального дав-
ления жулики используют страх или 
жадность.

Например, представляются сотруд-
никами банков и говорят, что произошла 
подозрительная операция по карте. За-
пугивают жертву, узнают нужные данные 
и уже по-настоящему воруют деньги.

Мошенник инвестиционной сферы 
чаще оперирует жадностью. Он пред-

лагает уникальный продукт с высокой 
доходностью и нулевыми рисками. 
Рассказывает про стабильность выплат 
и подтверждает результат на небольшом 
счете. А дальше жажда наживы отключа-
ет инстинкт самосохранения.

Схема мошенничества с онлайн-
инвестициями достаточна проста.

В Интернете гражданам актив-
но предлагают заняться онлайн-
инвестициями, обещая высокий и ста-
бильный доход.

После регистрации на таком «бро-
керском» сайте на человека по телефону 
или онлайн выходит «специалист», ко-
торый рекомендует для удобства взаимо-
действия и отслеживания своей будущей 
прибыли установить на телефон жертвы 
особое приложение. А далее под разными 
предлогами (купля-продажа акций, об-
лигаций, валютных корзин и т. д.) злоу-
мышленники вытягивают из доверчивого 
клиента деньги, после чего предсказуемо 
перестают выходить на связь.

Прокурор города 
С. А. ТИХОМИРОВ 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА СВЯЗАН
С ИНВЕСТИЦИЯМИ В ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Базовая концепция любого мошенничества простая. Она 
имеет три последовательных этапа: вызвать доверие, на-
давить на эмоции, получить желаемое.
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«Инициатива наказуема», – 
говорят в народе. В нашей 
области всё с точностью до 
наоборот: активных людей здесь 
поддерживают и поощряют. 
Например, недавно стартовал 
очередной отбор участников 
на конкурс «Инициативный 
гражданин Ленинградской 
области». Приём заявок продлится 
до 15 июля. 

Проект позволит выбрать 
и наградить лучших сельских 
старост, представителей обще-
ственных советов и инициатив-
ных комиссий на местах. Нерав-
нодушных ленинградцев ждёт 
не только слава и почёт, но и 
материальная поддержка. Впро-
чем, для самих инициативных 
граждан денежный стимул — не 
главное. В этом мы убедились, 
когда пообщались с самими ак-
тивистами.  

Если человек 
выходит на пен-
сию, это вовсе 
не значит, что 
он становится 
домоседом и 

его ничего не интересует, кроме 
своего маленького уютного мир-
ка. Взять хотя бы Инну Ивановну 
Доронькину, которая активно 
занимается благоустройством 
посёлка им. Тельмана в Тоснен-
ском районе. Именно она вошла 
в число лучших среди предста-
вителей инициативных комис-
сий Ленинградской области в 
одном из прошлых розыгрышей 
конкурса.

Инна Ивановна — человек 
скромный, о себе говорить не 
любит, за ее плечами достойная 
трудовая биография. Сейчас уже 
на пенсии, ранее работала в те-
плицах, потом в охране на строй-
ке, в пекарне. 

Намного более охотно Инна 
Ивановна рассказывает о том, 
что уже сделано и что заплани-
ровано. Она с удовольствием 
показывает хорошо оборудо-
ванные детские площадки с 
качелями: посёлок строится, и 
здесь много молодых семей. На 
каждой площадке поставлены 
добротные скамейки: они по-
любились пожилым женщинам 
(бабушкам ведь тоже нужно где-
то отдыхать). Есть и тренажеры, 
на которых могут заниматься 
взрослые вместе с детьми. Во 
всем этом есть частица труда 
Инны Ивановны, которая актив-
но участвует в благоустройстве 
посёлка им. Тельмана.

Приятно идти по благоустро-
енной набережной реки Ижо-
ры, вот только что привезли пе-
сок для обустройства пляжной 
зоны. Но есть другая проблема: 
заметно обмелела река, дно об-
нажилось со всем его содержи-
мым, которое надо вычищать. 

— Будем дальше благоу-
страивать набережную, делать 
детскую площадку у дома № 46, 
— рассказывает активистка. — 
Субботники проводим, народ 
у нас активный, хорошо откли-
кается. Мы много мероприятий 
и праздник Победы проводим 
совместно с Советом ветеранов.  

Впереди у нашей героини 

ещё немало хлопот: обсуждение 
работы управляющей компании, 
летнее благоустройство, реали-
зация планов местной админи-
страции. Так что даже летом бу-
дет чем заняться!

Д м и т р и й 
Вересов — че-
ловек молодой 
и энергичный, 
за его плечами 
опыт работы и 

спасателем, и полицейским, и 
даже водолазом. Сегодня он за-
нят в строительном бизнесе, но 
выделяет время для работы в 
общественном совете деревни 
Монделево Пудомягского сель-
ского поселения Гатчинского 
района. Работает на обществен-
ных началах всего второй год, 
но уже зарекомендовал себя 
как один из наиболее инициа-
тивных граждан. Жена тоже по-
могает, хотя хватает своих забот: 
трое детей, но в дружной семье 
без поддержки не обойтись.

 — Занимаемся благоустрой-
ством территории, устраиваем 
субботники, наводим порядок, 
чтобы  мусора не было. Спа-
сибо администрации, которая 
выделяет машину для вывоза 
мусора. У нас в Монделево пре-
красный карьер, хочется, чтобы 
было красиво и чисто. Слежу 
также за порядком, к примеру, 
вижу, что нет освещения, надо 
заменить лампочки, значит, иду 
в администрацию за лампочка-
ми, — увлечённо рассказывает 
Дмитрий.

Разумеется, что все пробле-
мы решить в одночасье не полу-
чается. В Монделево выделили 
участки многодетным семьям, 
и хотелось бы обеспечить их 
оптимальной инфраструктурой 
для жизни. Этой зимой, напри-
мер, решали вопрос с органи-
зацией очистки дорог от снега. 
Отдельная тема — газификация 
территорий. 

— Самая главная пробле-
ма для Монделево — провести 
в деревню газ. Мы знаем, что 
есть гос программа по газоснаб-
жению посёлков, но в нашем 

случае пока что у газовой под-
станции не хватает мощностей, 
— поделился Дмитрий. — Такие 
вопросы, как водоснабжение 
или канализация, ещё получает-
ся решить: скважину пробурить 
или септик поста-
вить, а вот с газом 
надо решать во-
прос.  

А недавно в 
Монделево поя-
вился аист.

—  Мы гнездо 
построили, — 
рассказал Дми-
трий. — Теперь 
в деревне живёт 
аист, это хорошая 
примета, навер-
ное, поэтому многодетных се-
мей прибавляется.

А л е к с а н д р 
Иванович Куро-
пятников живет 
в деревне Хрель 
с самого дет-
ства. Старостой 

двух деревень Хрель и Захрелье 
Новосельского сельского посе-
ления Сланцевского района его 
выбирают уже лет пять. И впол-
не заслуженно. Интересное на-
звание деревень Хрель и Захре-
лье он объясняет так: раньше 
вокруг были плохие дороги, 
и проезжающие часто застре-
вали. Говорили — «захрял», то 
есть, застрял, потому и деревня 
называется Хрель. Сейчас никто 
уже не застревает, а название 
осталось.

—  Сейчас дороги хорошие, 
автобус постоянно ходит, мусор 
вывозят регулярно, недавно 
поставили второй контейнер 
для мусора. Помогаю местным 
жителям решать вопросы с ад-

министрацией, — 
говорит Александр 
Иванович. — Ос-
вещение тоже 
сделали, колодцы 
облагородили, ан-
тивандальные ска-
мейки поставили 
для местного схо-
да. 

Александр Ива-
нович Куропят-
ников работает в 
пожарной части в 

Сланцах, так что важность обе-
спечения пожарной безопас-
ности понятна ему как никому 
другому. 

— У нас и щит, и  мотопом-
па для пожарной безопасно-
сти есть, а сам я командир ДПК 
(добровольной пожарной ко-
манды), — объясняет староста. 
Дети Александра уже выросли, 
пятерых на ноги поставил, своё 
хозяйство имеется, может, и до-
веряют ему, выбирая старостой, 
потому что видят в нём основа-
тельность и надёжность.

— Мы за двумя военными 
памятниками ухаживаем. За по-
рядком следим сами, хотя у нас 
приезжих мало, мусора нет, — 
говорит Александр Иванович. 
—  Да и места у нас здесь кра-
сивые, бор, грибы, ягоды. При-
езжайте летом — не пожалеете.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ФОТО: FREEPIK.COM

• лучший староста Ленинградской области;
• лучший представитель общественного совета Ленинградской области;
• лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области.
К участию приглашаются старосты поселений, члены общественных 
советов и члены инициативных комиссий, работающих на территории 
муниципальных образований 47 региона. 130
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МОИ ОТХОДЫ — МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗОНА ОТДЫХА  
ИЛИ ОТХОДОВ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЭКОЛОГИЯ

Ещё одна проблема дачных территорий — 
стихийные свалки. Горы мусора, которые 
располагаются возле дорог или водоёмов, а 
иногда встречаются даже посреди леса!

Ликвидировать стихийные свалки, если 
не найден их виновник, должны пользова-
тели земельного участка, либо организа-
ции, ответственные за уборку территории. 
Если кто-то видит, как мусоровоз разгру-
жается в неположенном месте, то следует 
позвонить по номеру 112, зафиксировать 
этот факт на фото или видео. О наруше-
ниях в сфере природоохранного законо-
дательства можно сообщить по телефону 
«Зелёная линия»: +7 (921) 908-50-86.

За прошедший год в регионе ликви-
дировано более двух тысяч лесных и до-
рожных свалок, закрыты два полигона, 
ликвидирована свалка в Сосновом Бору. 
Со временем все старые свалки и поли-
гоны смешанных отходов должны быть 
рекультивированы.

Всё это — важная часть экологиче-
ской реформы. Она уже коснулась всех 
уровней системы обращения с отходами 
— начиная с обычных площадок ТКО. Их 
количество, по информации областно-
го регоператора — АО «Управляющая 
компания по обращению с отходами в 

Ленинградской области», увеличилось 
за три года почти в три раза. Теперь их 
почти 17 000. В рамках федеральной суб-
сидии, на которую ежегодно подаёт до-
кументы Ленобласть, установлено более  
3 500 новых современных контейнеров, 
из них 1000 — для пластика и стекла. 

За 1,5 года раздельного сбора перера-
ботаны 171 тонна пластика и 553 тонны  
стекла.

Растёт уровень осознанного потре-
бления у жителей области и дачников. 
О концепции «Ноль отходов» рассказы-
вают материалы Российского экологиче-
ского оператора. Всё большей популяр-
ностью пользуется сортировка мусора. В 
14 районах организовано 888 точек раз-
дельного сбора полезных отходов.

Всё это позволяет региону быть лиде-
ром в реализации экологической рефор-
мы. Её главные итоги будут подведены 
после строительства станций перера-
ботки и важных изменений в законода-
тельстве. Например, закон ограничит 
производителей в выпуске неутилизи-
руемых товаров, в планах есть и запрет 
на использование одноразовой посуды. 
Сейчас этот сезонный мусор — настоя-
щий бич дачных участков и садоводств.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОРЯДОК НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ  
И КАК ДАЧНИКАМ ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ НА ТЕРРИТОРИИ СНТ? 

ДАЧА:

Почему важно разделять бытовой мусор и 
строительные отходы или порубочные остатки, на 
вывоз которых заключается отдельный договор? 

Засохшие смеси, деревянные балки и ветки, 
краски имеют другую плотность и состав и не 
могут вывозиться на объекты ТКО. В то же вре-
мя дачники нередко приносят (и даже привозят 
на «газелях»!) строительные отходы на контей-
нерную площадку или в ближайший лесок. Как 
результат, рядом с дачами образуется свалка 
мусора. Какая уж тут экологическая чистота вы-
ращенных на участках овощей и зелени!

Вывоз строительного мусора в регио-
не находится на особом контроле. С начала 
этого года заработала система «Мониторинг 

перемещения отходов». Пере-
возчиков обязали оснастить 
транспорт системой ГЛОНАСС, а 
объёмный вывоз строительных 
отходов осуществлять только с 
идентификационным QR-кодом. 
Контроль за перевозчиками осу-
ществляет комитет Госэконадзо-
ра и Леноблэкомилиция.

По результатам рейдов, с на-
чала года проверено более 300 

транспортных средств на наличие системы 
ГЛОНАСС и QR-кода. Цифровизация поможет 
сделать путь мусоровозов прозрачным: все 
отходы будут вывозиться на специальный объ-
ект, а не в ближайший лес.
— В перспективе ближайших лет — вовле-
чение строительных отходов во вторичный 
производственный цикл, — поясняет  пред-
седатель комитета по обращению с отходами 
Анастасия Кузнецова.  —  Но уже сегодня каж-
дый может рачительно подходить к тому мусо-
ру, который он производит. Проявить творче-
ство и фантазию и дать вторую жизнь старым 
вещам и материалам.

РАЗНЫЕ ОТХОДЫ — РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ

ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ

В марте 2022 г. завершена рекультивация 40-летней свалки под Сосновым Бором

Начался сезон, и дачники 
потянулись из Петербурга на 
участки в Ленобласть. И вот уже 
не только на грядках растут 
первые овощи, но и рядом с 
некоторыми садоводствами растут 
горы хлама. Как правило, это 
происходит там, где председатель 
СНТ заранее не заключил договор 
на вывоз и утилизацию мусора на 
лицензированном объекте.

Ответственность за утилиза-
цию отходов федеральным за-
коном возложена на того, кто их 
производит. Садоводства в лице 
председателя отвечают за свой 
мусор, а также за природу и эко-
логию вокруг себя.

СНТ заключают договор с ре-
гиональным оператором либо 
по нормативу, либо исходя из 
фактического накопления. Если 
у садоводства есть контейнер-
ная площадка, то плата выстав-
ляется по объёму, который был 
произведён. Если площадка 
не оборудована, то договор 
заключается по нормативу, а 
участники садоводства скла-
дируют отходы на ближайшей 
общедоступной контейнерной 
площадке. Подать заявку на  
вывоз мусора можно по теле-
фону регионального оператора  
+ 7 (812) 207-18-18.

Важно знать: договор на 
вывоз строительного мусора 
заключается отдельно, а вот 
крупногабаритные отходы вхо-
дят в тариф регионального опе-
ратора по ТКО. Только не нужно 
складывать их в контейнеры 

или сваливать рядом огром-
ной горой. Достаточно аккурат-
но поставить около площадки 
— так, чтобы мог подъехать 
спецтранспорт. Если контейне-
ры заполнились, можно проя-
вить инициативу и уточнить, как 
именно у вас вывозят мусор: по 
звонку или по графику?

До 2019 года с мусором ра-
ботали перевозчики, в задачи 
которых входили только сбор 
и вывоз отходов. Сегодня рего-
ператор отвечает за весь цикл 
обращения с ТКО: сбор, транс-
портирование, обработку, раз-
мещение на полигонах.

— Экологическая реформа 
подошла к важному этапу: вот-
вот начнут строить станции пе-
реработки. После их появления 
размещения потребуют только 
небольшие экологически ней-
тральные остатки (например, 
санфаянс — раковины пока не 
вовлекли во вторичный произ-
водственный цикл). Для перера-
ботки также развивают раздель-
ный сбор пластика и стекла. В 
этом году первые контейнеры 
появятся в СНТ в нескольких 
районах. Если пилотный проект 
будет успешным, 
то в ближайшие 
годы проект рас-
ширят и для садо-
водств, — расска-
зала председатель 
комитета Ленин-
градской области 
по обращению с 
отходами Анаста-
сия Кузнецова.

В Ленинградской области 
действует около 3000 СНТ. 
По информации областного 
регоператора —  АО 
«Управляющая компания 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области», 
на начало дачного сезона 
легально мусор утилизирует 
лишь 2202 СНТ. Больше 
всего «уклонистов» в 
Ломоносовском, Выборгском 
и Всеволожском районах. 
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Прямое и честное общение с молодёжью 
— лучший путь противодействия 
распространению опасных привычек. 
Именно поэтому в эти дни во всех 
муниципальных образованиях 
Ленинградской области проходят лекции и 
беседы, консультативные приёмы врачей и 
психологов, а также спортивные состязания, 
квесты, концерты, выставки.

— Одна из самых важных задач в борь-
бе с пагубными привычками у молодого 
поколения — помочь молодому человеку 
не встать на порочный путь, погрузить его 
в позитивную среду, показать губитель-
ное воздействие запрещённых веществ, 
сформировать к ним стойкое неприятие, 
сориентировать ребят на здоровый об-
раз жизни, занятия спортом, творчеством, 
общественную активность, — отметил 
председатель комитета по правопорядку 
и безопасности Ленинградской области 
Вячеслав Рябцев. По его мнению, в жизни 
есть несколько вещей, борьба с которыми 
должна быть непримиримой, и наркотики 
— одна из них. 

Отдельные мероприятия предпола-
гают участие всей семьи, какие-то на-
правлены на родителей, а большая часть 
адресована подрастающему поколению 
и молодым людям. Именно они наиболее 
подвержены пагубным пристрастиям. 
Организаторы постарались учесть раз-
ные вкусы и интересы целевой аудито-
рии.

Например, спортивных подростков 
ждут летний фестиваль «Готов к труду и 
обороне», областные соревнования по 
настольному теннису «Турнир семейных 
команд», юношеские тяжелоатлетические 
«Богатырские игры». Для читающей мо-
лодёжи организованы книжная выставка 
«Не отнимай у себя завтра. Молодёжь Ле-
нинградской области за здоровый образ 
жизни» и проект «Здоровый образ жизни 
с книгой». Поклонники природы отправят-
ся в туристические походы и на соревно-
вания по спортивному ориентированию. 
Будут действовать патриотические смены 
для подростков в центре «Молодёжный», 
состоится фестиваль «Паруса Выборга» и 
многое другое.

Чтобы оценить работу участников 
антинаркотического месячника на кон-
кретном примере, мы отправились во 
Всеволожск. Местный молодёжный 
центр «Альфа» объединяет девять моло-
дёжно-подростковых клубов и флагман-
ский коворкинг-центр. Здесь хорошо 
знают, чем заинтересовать молодёжь.

— Во Всеволожском районе все, 
кому от 14 до 35 лет, нас хорошо знают. 
Старшеклассники, учащиеся колледжей, 
студенты посещают спортивные секции 
и тренажёрные залы, занимаются изо, 

танцами, участвуют в мастер-классах, 
— рассказывает и.о. заместителя ди-
ректора по молодёжно-подростковым 
клубам Алёна Шишняк. — В рамках ме-
сячника в клубах состоятся антинарко-
тические тренинги «Я выбираю жизнь» 
и «Опасность выбора. Что делать?», 
круглый стол «В здоровом теле — здо-
ровый дух», просмотры тематического 
документального фильма с последую-
щим обсуждением, викторина «Знай и 
защити себя», беседа «Нет наркотикам».

Около двадцати ребят участвовало в 
полуторачасовом тренинге «Опасность 
выбора. Что делать?», 27 мая открывшем 
во Всеволожске антинаркотический ме-
сячник. 

— Тренинг учит прогнозировать по-
следствия деструктивного поведения. 
В этот раз мы больше говорили о нар-
котиках, как не попасться «на крючок», 
– объясняет руководитель клуба «Воз-
дух» Фёдор Исаев, который проводил 
занятие. — Участники не просто сидят и 
слушают, а говорят о том, как видят про-
блему применительно к себе, к друзьям, 
близким. Мы садимся в круг, друг против 
друга, и открыто общаемся. Когда в раз-
говор включаются неформальные лиде-
ры групп, и остальные видят их реакцию, 
это действует доходчивее лекций.

Очень важно уметь сказать «нет». Ког-
да узнал, как наркотики ломают жизнь, 

легче отказаться от предложения по-
пробовать. Ребята учатся противостоять 
манипуляциям, аргументировать пози-
тивную точку зрения, искать поддержку 
в окружении.

Теоретическая часть коротенькая. 
Разговорить участников помогают 
специальные упражнения. Например, 
«Четыре угла», в котором, анализируя 
заданную ситуацию, нужно разойтись по 
четырём углам комнаты — риска нет, он 
100-процентный, 50 на 50 либо можно 
сформулировать собственное мнение. 

 На тренинге есть несколько непре-
ложных правил — анонимность, все 

откровения остаются внутри. «Правило 
поднятой руки» гарантирует, что желаю-
щего высказаться выслушают, не переби-
вая.

— Приходит разная молодёжь, в том 
числе правонарушители, стоящие на 
учёте. Им не нужно навязывать мнение, 
а необходимо помочь самим оценить 
риски и принять решение.  Считаю такую 
форму профилактики очень эффектив-
ной, — подытоживает Фёдор Исаев. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО: МЦ «АЛЬФА»

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Прямое и честное общение с молодёжью 
— лучший путь противодействия 
распространению опасных привычек. 
Именно поэтому в эти дни во всех 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Бокситогорский район  
8 (81366)-21302

• Волосовский район  
8 (81373)-26905

• Волховский район  
8 (81363)-72105

• Всеволожский район  
8 (81370)-42919

• Выборгский район  
8 (81378)-30307

• Гатчинский район  
8 (81371)-22570

• Кингисеппский район  
8 (81375)-02002

• Киришский район  
8 (81368)-20202

• Кировский район  
8 (81362)-21202

• Лодейнопольский район  
8 (81364)-21902

• Ломоносовский район  
8 (812)-573-71-57

• Лужский район  
8 (81372)-50888

• Подпорожский район  
8 (81365)-40000

• Приозерский район  
8 (81379)-39002

• Сланцевский район  
8 (81374)-22401

• Сосновый Бор  
8 (81369)-22665

• Тихвинский район  
8 (81367)-57002

• Тосненский район  
8 (81361)-20002

В рамках месячника с 26 мая по 26 июня 2022 года будут работать «телефоны 
доверия» территориальных органов МВД:
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КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ

Новая выставка в Сосновоборском 
городском музее называется «Компью-
тер, который все заменил». А на стендах 
и в витринах зрители могут увидеть, 
что же именно он заменил. И что нуж-
но было иметь прежде, чтобы снимать 
кино, слушать музыку или звонить 
друзьям.

Сейчас существует тысяча способов 
связаться с родственниками или знако-
мыми. Ну, во-первых, телефон, который 
любой уважающий себя человек старше 
семи лет всегда носит в кармане. Каких-
то тридцать лет назад телефон стоял 
дома на столе — и был далеко не в каж-
дой квартире. У большинства он был 
только на работе. Популярными были 
и телефоны-автоматы. А если надо было 
связаться с другим городом — заказыва-
ли переговоры. И это — 70-е, а в начале 
телефонной эры сначала звонили на те-
лефонную станцию и просили связать 
с таким-то абонентом… Помните песню 
Высоцкого «07»?

А что еще умеет компьютер? 
Очень многие используют его для на-
бора текстов. А до этого? А до этого 
была пишущая машинка. Клавиату-
ра — почти такая же, как у современ-
ного компьютера. Но колотить по ней 
надо было намного сильнее, особенно 
если требовалось напечатать много эк-
земпляров. Когда машинистки старой 
школы переходили на компьютер, 
они частенько ломали клавиатуру — 
и не со зла, а из-за привычки сильно 
бить по клавишам. Пишущая машинка 
одновременно была и принтером. А вот 
сохранить текст в электронном (или 
каком-либо другом небумажном) она, 
конечно же, не могла. В этом смысле 

даже самый простенький смартфон 
удобнее.

Практически в каждом мини-
компьютере есть камера, которая снимает 
фото и видео. И тут же можно сохранить 
фотографии. Лучше, конечно, скидывать 
их на настольный компьютер или на диск, 
но не все это делают. Таким образом, план-
шет заменяет фотоаппарат, кинокамеру, 
кинопроектор и фотоальбом.

А что было до того, как компьютеры 
стали доступны? А до этого в магазине 
«Спорттовары», в помещении которого 
сейчас находится «Магнит», покупали 
фотопленку, фотобумагу, реактивы, 
фотоаппараты, увеличители, ванночки, 
глянцеватели, специальный свет… Сло-
вом, все то, что было нужно для обработ-
ки пленки и печати фотографий.

Происходило это так. Перед тем, 
как снимать, пленку помещали в спе-
циальную кассету. Это уже потом стали 
продавать пленку в кассетах, а пона-
чалу — сами, все сами. И вот это надо 
было делать в абсолютной темноте. Без 
всякого красного фонаря. Довольно 
часто применялся специальный рукав 
из очень плотной черной ткани.

Потом снимали. Марок фотоаппа-
ратов было много, один из самых попу-
лярных и самых доступных — «Смена», 
которую можно видеть на выставке. При 
съемке пленка из кассеты перематыва-
лась на катушку. Когда был отснят по-
следний кадр, ее надо было перемотать 
обратно — и не дай Бог порвать!

Потом пленку проявляли. Для 
этого существовали специальные бач-
ки. Сначала помещали в проявитель, 
промывали, потом в фиксаж, снова 
промывали и после этого сушили — как 

Когда компьютеры были большими, а мониторы — зелены-
ми, мало кто мог предвидеть, что когда-нибудь на ладони 
можно будет уместить библиотеку, фильмотеку, видеокаме-
ру, пишущую машинку, телефон и так далее… Такое было 
только в фантастических романах — помните, у Азимова 
«хорошие соляриане» прогуливаются по саду, но на самом 
деле находятся довольно далеко друг от друга, это их ви-
деопроекции бродят по дорожкам под деревьями и беседу-
ют. Сейчас это уже не кажется невозможным. Достаточно 
современного мобильного телефона или планшета, чтобы 
возник эффект присутствия на конференции или концерте, 
а уж по видеосвязи мы общаемся постоянно.

Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых 
обязательств по электронной почте или в смс-сообщениях. Для этого до-
статочно направить согласие на информирование о наличии задолженности 
по форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7–
8/423@. Согласие можно подать из Личного кабинета налогоплательщика, 
принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, через пред-
ставителя, направить по почте заказным письмом или передать в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своев-
ременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных 
платежей и не допускать начисления пеней. Преимуществом смс- и e-mail-
информирования также является актуальность сведений, сервис представ-
ляет достоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза 
в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться от даль-
нейшего информирования, направив заявление об отказе. 
Вся полезная информация по реализации механизма 
оповещения о задолженности, а также способов ее по-
гашения собрана на специализированной странице сайта 
ФНС России «Информирование о задолженности» (nalog.
gov.ru/info_dolg/).

У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ В СМС-СООБЩЕНИИ

белье, на веревке, закрепив прищепкой 
сверху и поместив еще одну прищепку 
снизу, чтобы пленка не скручивалась. 
А лучше две — для веса.

Фотографии печатали в темной 
комнате — сосновоборские фотографы 
делали это главным образом в ванных. 
(В Сосновом Бору существовала и об-
щая лаборатория — во ДК «Строитель», 
когда там работал первый в городе 
фотоклуб.) На ванну укладывалась 
большая доска, на нее ставился увели-
читель, рядом — три ванночки, в самой 
ванне — большой таз для уже зафик-
сированных фотографий. Проявитель, 
промывка, фиксирование, окончатель-
ная промывка. Процесс требовал акку-
ратности, потому что недопроявленные 
снимки никуда не годились, а если 
плохо смыть фиксаж — оставались 
пятна. Никто портить бумагу просто так 
не хотел, стоила она прилично. После 
окончательной промывки фотографии 
можно было выносить на свет. После 
этого их сушили — довольно часто 
с помощью глянцевателя. Но можно 
было, например, и просто налепить 
на стекло. А хранили снимки чаще 
всего в альбомах. Сейчас в некоторых 
домах альбомы тоже есть, но, как пра-
вило, с полиэтиленовыми страницами. 
А раньше… Были альбомы с прорезями, 
были и такие, куда фотографии наклеи-
вались — или же закреплялись специ-
альными уголками. Уголки продавались 
в том же магазине.

Не меньше мороки было и со съем-
кой фильмов. До появления видеокамер 
любительское кино было без звука. 
Озвучку делали отдельно, и было это 
довольно сложно. Поэтому домашние 
кинопоказы обычно сопровождались 
просто музыкой — как в первые годы 
существования кинематографа. Кино-
пленку проявляли так же, как и фото-
пленку, только бачки были повыше 
и потоньше. А крутили фильмы на спе-

циальном проекторе — на выставке 
представлен кинопроектор «Русь».

На рубеже 80–90-х появились ви-
деокамеры — они стоили очень дорого 
и были довольно большими. Но писали 
со звуком. И фильмы, в том числе само-
дельные, стали крутить на видеомагни-
тофонах.

Сейчас у каждого владельца ком-
пьютера, да и просто телефона, есть своя 
довольно большая фонотека. Музыка, 
аудиокниги, лекции — много всего. 
А до компьютерной эры все это было 
на пластинках либо же на магнитофон-
ных лентах. Были проигрыватели, были 
радиолы и магнитолы — у некоторых они 
еще сохранились. Впрочем, сейчас винил 
переживает второе рождение — появились 
современные проигрыватели, коллекцио-
нировать пластинки снова стало модно… 
только стоят они куда дороже, чем раньше. 
Так что если у вас осталась старая фоноте-
ка — не спешите с нею расставаться.

Калькулятор — одна из встроен-
ных программ, которая есть буквально 
везде. А как считали бабушки и де-
душки, чьи внуки и правнуки пришли 
на открытие этой выставки? На сче-
тах, на арифмометре, а то и просто 
на листочке. Обо всем этом рассказала 
на открытии выставки хранительница 
музейных фондов Оксана Никитина. 
И о том, с чего начиналось победное 
шествие компьютера.

Это — первая выставка на ком-
пьютерную тематику в Сосновоборском 
городском музее. Но, наверное, не послед-
няя. Потому что одно событие тянет за со-
бой множество других. К примеру, были 
в Сосновом Бору компьютерные клубы 
и курсы — и даже такие, в которых учили 
работать не на IBM, а на «Синклере». 
В других города — были Интернет-кафе, 
в том числе и очень крупные, на несколь-
ко тысяч машин. Были программы 
Интернет-образования. Были «Дюна» 
и «Инфоцентр». Была городская телекон-
ференция. Был доступ по картам…

Словом, это уже целая история — 
которая пока что ждет своего исследо-
вателя.

Мария БОРИСЕНКО 

КОМПЬЮТЕР… И ДРУГИЕ
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Малахит

ДЮСШ

1 июня на спортивной пло-
щадке СОШ № 2 прошел турнир 
по баскетболу 3х3, посвящен-
ный Дню защиты детей среди 
девушек и юношей по двум воз-
растным категориям: 2009 год 
рождения и младше и 2005 год 
рождения и младше. В турнире 
принимали участие команды 
г. Сосновый Бор, Псковской 
области и г. Новоржева.

Команды юношей 2009–
2010 годов рождения ДЮСШ 
г. Сосновый Бор заняли 1, 2, 
3 место.

Команда юношй 2005 года 
рождения и младше заняла 
2 место. (Тренер Шведов А.В 

С 3 по 27 июня в спортив-
ной школе проводится летний 
спортивно-оздоровительный 
лагерь «Темп».

4 и 5 июня воспитанницы 
спортивной школы принимали 
участие в Открытым турнире 
по художественной гимнастике 
«Грация Baby CUР» (г. Мо-
сква).

Команда вы составе Бар-
ковой Эвелины, Кирьенко 

Ирины, Каныгиной Софии, 
Аврята Марьяны, Маловой 
Мирославы (2011 год рожде-
ния) — заняла 1 место.

Команда в составе: Ти-
хановой Ксении, Пушкиной 
Варвары, Галай Елизаветы, Де-
мидовой Даны, Цимаховской 
Софьи (2012 год рождения) — 
1 место.

Команда в составе: Рыло-
вой Евангелины, Пушкиной 
Пелагеи, Юнусовой Вероники, 
Волковой Елизаветы, Петровой 
Вероники (2013–2014 гг. рожде-
ния) — 2 место.

(Тренер Гончарова С. Л.) 
7  июня  в  спортивно-

о з д о р о в и т е л ь н о м  л а г е р е 
«Темп» — на стадионе школы 

№ 7 — состоялось открытие 
лагерной смены.

9 июня спортивная шко-
ла проводит турнир по шах-
матам, посвященный Дню 
России среди обучающихся 
2009 года рождения и моло-
же. Соревнования прово-
дится в клубе «Белая ладья» 
по адресу: проспект Героев, 
дом 62.

10 июня спортивная школа 
проводит Первенство Сосно-
воборского городского округа 
по художественной гимнастике 
среди обучающихся 2011 года 
рождения и моложе. Соревно-
вания пройдут по адресу: улица 
Космонавтов, дом 21. Начало 
в 15.00.

ДзЮДо 
07.05. — г. Сосновый Бор, традицион-

ный междугородний турнир, посвящен-
ный Победе в ВОВ 1941–1945 г.

1 место — Исмаилов Наир, Заболот-
ний Вадим, 2 место — Селькова Мира, 
Рокимайнен Иван, Валуйский Ярослав, 

3 место — Дмитриева Елизавета, 
Кашфулисламова Анна, Оленев Кирилл, 
Селеверстов Сева, 

Осипенко Михаил, Кашфулисламов 
Алексей.

07.05. — г. Сосновый Бор, Чемпионат 
Ленинградской области 

1 место — Фролов Александр, Кисе-
лев Денис, Гараджа Александр. 2 место — 
Литвинов Артемий, 3 место — Шматин 
Дмитрий.

07.05. — г. Сосновый Бор, региональ-
ный этап Спартакиады школьников 

1 место — Ахметова Амина, Богданов 
Владимир, 3 место — Хабаров Илья 

21.05. г. Сосновый Бор, Фестиваль 
единоборств «Мирный атом» 

2 место — Киселев Захар, 3 место — 
Ондрин Иван, Джамалутдинов Рамазан 

БокС 
г. Волхов 13–14.05.22 г турнир по бок-

су памяти Соснова А. Н. Начаров Алек-
сандр — 1 место, Колесников Кирилл, 
Афонин Данила –2 место Гримайло Фёдор, 
Анпилогов Иван, Прокофьев Марк — 
3 место 

15 мая турнир г. Санкт-Петербург 
1 место — Богданов Роман, Малеваный 
Роман, Абрамов Даниил, Молчанов Евге-
ний, Вагенлейтнер Игорь Абрамов Даниил 
удостоился специального приза за лучшую 
технику.

турнир Fight•pro в Санкт-Петербурге 
и турнире, посвящённому Дню Победы, 
21 и 22 мая 

Победителями стали: Богданов Рома, 
Хасанов М Руфа, Малеваный Рома 

Серебряные призёры: Молчанов 
Женя, Корпачев Вадим, Некрылов Игорь 

28 мая «Открытый ринг 
Победителями стали: Богданов Ро-

ман, Корпачёв Вадим 
Серебряные призёры: Хасанов Муха-

мад Р., Молчанов Евгений.

Были подведены итоги года. Лучши-
ми спортсменами нашей секции стали: 
Средние юноши Туголуков Георгий.

25 боёв, победитель Первенства 
Ленинградской области, турниров СПб 
и ЛО.

Младшие юноши Молчанов Евге-
ний.

20 боёв, победитель престижного 
турнира памяти МС СССР Соловьё-
ва А. В. и др. турниров СПб и ЛО.

НаСтольНый теННиС 
«Память поколений», посвященный 

Дню победы 14.05.2022 г.
Категория: ветераны и юные спор-

тсмены:
Женщины- 1 место Сидорова Анна, 

2 место Воронина Нина, 3 место Елагина 
Полина 

Мужчины- 1 место Серов Александр, 
2 место Ермолов Егор, 3 место Соколов 
Максим, 3 место Денисов Глеб 

Категория: Играющие спортсмены 
Женщины- 1 место Диденко Алек-

сандра, 2 место Шушкова Валентина, 
3 место Козлова Анна 

Мужчины- 1 место Соколов Владис-
лав, 2 место Насибулин Рустам, 3 место 
Шорохов Дмитрий 

С 27 по 30 мая в городе Архан-
гельск, проходил Всероссийский турнир 
«Будущее России». Спортсмены МАОУ 
До СКК « Малахит», стали победителями 
и призёрами. В личных соревнованиях: 
2 место Козлова Полина 3 место Колпа-
ков Руслан 

В парном женском: 1 место Козлова 
Полина, Козлова Анна, 2 место Соколов 
Владислав, Колпаков Руслан.

легкая атлетика 
Всеросийский полумарафон «За-

Бег. Рф» г. Гатчина (Ленинградская об-
ласть) 22.05.2022 г.

1 место-Алексеев Дмитрий юноши 
12–14 лет дистанция 1 км.

3 место- Ивойлов Егор в абсолют-
ном первенстве среди юношей, 2 место 
в группе юноши 15–16 лет дистанция 
1 км.

1 место-Созонов Владимир в абсо-
лютном первенстве на дистанции 21,1 км 

среди мужчин, 1 место в группе мужчины 
40 лет 

1 место-Артемьев Роман среди 
мужчин 55 лет на дистанции 5 км.

3 место-Вакарчук Денис среди муж-
чин 45 лет на дистанции 10 км.

4 место -Шуваева Мария среди де-
вочек 6–9 лет на дистанции 1 км.

29 мая 2022 г. Л/а кросс в При-
морском парке в честь 50 летия СКК 
Малахит 

Победители в возрастных группах: 
Шуваева Екатерина, Сошенко Елисей, 
Макейкина Алена, Липкин Артем, 

Антипова Мария, Зелинский Все-
волод, Иванова Милана, Сидоренко 
Семён, Крысь Иван, Игнатьева Таисия, 
Ивойлов Егор, 

Нефедовская Виктория, Мартынов 
Владислав, Носырева Елена, Бобков 
Кирилл, Иванова Вероника, Созонов 
Владимир, 

Барышников Андрей, Щербатых 
Сергей.

Всего 85 участников соревнова-
ний 
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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.
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Луна 
Полнолуние назначено и состо-

ится 14 июня, и здесь всё неизменно. 
Казалось бы, в эту ночь Луна зальет 
своим светом все, до чего белые ночи 
не дотянулись. Тем более, что летнее 
солнцестояние уже близко, и сама 
наша спутница будет находиться 
в перигее, всего в 357434 километрах 
от центра Земли. И вообще, нам обе-
щали суперлуние!

Но все складывается иначе. 
Пройдя нисходящий узел своей ор-
биты 12 июня, Луна вообще только 
слегка покажется на небе Ленинград-
ской области, и то вечером! Более 
того: 15 июня Луна придет в точку 
своего максимального склонения 
к югу от небесного экватора. Вот при-
мер полуночного отсутствия Луны 
в полнолуние. Забавная астрономи-
ческая шутка.

ПЛанеты 
16 июня Меркурий окажется 

в точке максимальной западной 
(утренней) элонгации. Но, чтобы уви-
деть его, придется учесть один факт — 
рано встающее Солнце. То есть, у нас 
самая близкая к Солнцу планета 

выйдет из-за горизонта где-то в 21 час 
по московскому времени.

Рядом с Меркурием (чуть выше 
и правее его) горит яркая Венера. Пра-
вее, под созвездием Рыб, последова-
тельно: Марс, Юпитер, и Нептун (его 
разглядеть сложно даже в бинокль), и, 
наконец, между Козерогом и Водо-
леем — Сатурн. И… диск заходящей 
за горизонт Луны! Зато большой. Вот 
такое суперлуние…

Да, «парад планет» продолжает-
ся. Он еще принесет нам интересные 
моменты наблюдений начиная с авгу-
ста и до осени.

А пока, всем любителям астроно-
мии хорошего настроения и бодрости 
в это необычное время белых ночей.

наука  и  техника

10 июня 1943 года в США Милтон 
Рейнолдс запатентовал шариковую ручку. На самом 
деле сей инструмент изобрел журналист Ласло 
Биро из Венгрии еще в 1931 году, и запатентовал 
в Аргентине в 1938.

Патентовали шариковую ручку и Ван Вечтен 
Райзберг, и Джордж Паркер. И все эти ручки имели 
один недостаток, они протекали. А это было плохо, 
потому что они уже производились для Королев-
ских военно-воздушных сил Великобритании. И их 
назначение сводилось к непротеканию на высоте, 
что и должно было отличать их от обычных чер-
нильных перьевых.

А дело было в том, что первые шариковые 
ручки делались многоразовыми и заправляемыми. 
Первую фабричную заправку они еще выдержи-
вали, а потом… Проблему решил Марсель Бик 
из Франции, сделав дешевую одноразовую шари-
ковую ручку. Называлась она «Bic Cristal» и имела 
сменный пишущий стержень, который менялся 
целиком (если сама ручка до этого момента до-
живала).

Впрочем, в СССР стержни заправляли в ма-
стерских по ремонту бытовой техники, что приводи-
ло, опять же, к их протеканию. Старшее поколение 
россиян это хорошо помнит.

12 июня 1824 года вышла из печати 
научная работа французского инженера Никола 
Леонарда Сади Карно. Она называлась «Размыш-
ления о движущей силе огня и о машинах, способ-
ных развивать эту силу», и посвящалась тепловым 
двигателям. Здесь надо отметить, что на момент 
выхода статьи иных тепловых двигателей, кроме 
паровых, человечество не знало.

В своей работе 28-и летний инженер вы-
числил условия, при которых КПД тепловой 
машины достигает максимума, то есть, вве-
дено понятие «идеальной тепловой машины». 
В результате Карно сформулировал первое 
и второе начало термодинамики. Первое начало 
термодинамики, по сути, и является законом 
сохранения энергии, что сделало работу Карно 
фундаментальной.

Из работы Карно следовало и то, что «наи-
больший КПД теплового двигателя не зависит 
от рабочего тела и определяется только температу-
рой, в пределах которой двигатель работает». Это 
и есть второе начало термодинамики.

Эта работа стала единственным творение 
Карно. Потому что в 1830 году во Францию, 
где жил ученый, пришла революция. А вслед 
за ней — холера, которая оборвала жизнь инже-
нера и ученого. Исходя из понятий того времени 
о дезинфекции, все личные вещи Карно были 
сожжены, в том числе и рукописи. Все, кроме 
чудом уцелевшей записной книжки, в которой 
обнаружили формулировку первого начала тер-
модинамики.

Удивительные бывают 
ночи. Например — 

белые, которые 
бушуют сейчас 

в наших широтах. Да, 
астроному в такое 

время лучше наблюдать 
пятна на Солнце, 

отгородившись 
от его опасных лучей 

светофильтрами, 
разумеется. Или 

Венеру днем. Но тем-
то и прекрасна 

астрономия, что 
белые ночи — тоже 

астрономическое 
явление. И может 
даже преподнести 

свои специфические 
сюрпризы.

астрономический 
каЛендарь

Для полета выбрали 
переделанный бомбарди-
ровщик «Виккерс Вими». 
По расчетам в перегру-
женном варианте он мог 
преодолеть маршрут Ка-
нада — Ирландия. Полет 
организовала компания 
Виккерс.

С  и м е ю щ и м с я 
на борту огромным за-
пасом топлива самолет 
начал полет на высоте 
400 метров. Выше под-
няться он не мог, поэтому 
летел в сплошной облач-
ности. Через несколь-
ко часов после старта, 
проходя полосу града 
и снега, самолет поте-

рял радиосвязь — сло-
мался ветряк-генератор. 
По мере расхода топлива 
самолет поднимался все 
выше, но попал в грозо-
вой фронт. В какой-то 
момент пилоты обна-
ружили, что потеряли 
ориентацию, и движутся 
в сторону Канады, да-
лее они угодили в што-
пор, из которого вышли 
на высоте всего 150 ме-
тров. Далее остановился 
один из двух двигателей 
самолета, и Брауну при-
шлось чинить его в воз-
духе.

Н о  1 5  и ю н я , 
наконец-то выйдя из об-

лаков, летчики увидели 
побережье Ирландии. 
Самолет посадили на по-
ляну около Клифдена, 
к о т о р а я …  о к а з а л а с ь 
болотом. В результате 
самолет скапотировал, 
но никто из пилотов 
не пострадал.

Пилотов встретили, 
как героев. Им даже выда-
ли дополнительные пре-
мии, посвятили в рыцари, 
и… быстро забыли.

В аэропорту  Хи -
троу им стоит памятник, 
и многие удивляются: 
«Что делают здесь это 
двое?» А узнав, удивляют-
ся. Потому что подавляю-
щее большинство лю-
дей считает, что первый 
беспосадочный перелет 
через Атлантику совер-
шил Чарльз Линдберг 
в 1927 году. Странная все-
таки это штука, человече-
ская память.

14–15 июня 1919 года состоялся первый 
беспосадочный перелет через Атлантиче-
ский океан. И совершили его английские 
летчики Джек Алкок и Артур Уиттен Бра-
ун,  бывшие  участники  Первой  мировой 
войны, откликнувшиеся на предложение 
Daily Mail, обещавшей выплатить за это 
приз в 10 000 фунтов.

ПереЛет 
через атЛантику
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ТАК  ЭТО  БЫЛО

КоллеКция для самых 
маленьКих 
Сейчас малыши тоже собирают 

коллекции — то наклейки из муль-
тфильмов, то лего, то содержимое 
киндер-сюрпризов… А что собирали 
сосновоборские дети, когда не было 
ни жевательной резинки со вкладыша-
ми, ни пластиковых конструкторов — 
ведь это пришло к нам в 90-е.

Самой первой коллекцией до-
школьника образца 60-х годов была 
коробка с фантиками. Да, с обычными 
конфетными фантиками. Их тщательно 
разглаживали и аккуратно складывали 
в коробку. Выравнивать можно было 
по-разному — вложить в какую-нибудь 
толстую книгу (и придавить еще кни-
гами сверху), а «золотинки», то есть 
кусочки фольги, просто ногтем. Наи-
более продвинутые коллекционеры 
разглаживали обертки от конфет утю-
гом, но это было опасно. Утюги того 
времени автоматически не отключа-
лись, устроить пожар — плевое дело, да 
и от неосторожного обращения фантик 
мог пожелтеть. Не то, чтобы его из-за 
этого выбросили, отнюдь нет. Но все 
равно неприятно.

У каждой кондитерской фабрики 
был свой ассортимент и свои фантики. 
В Сосновом Бору чаще других про-
давались ленинградские конфеты — 
фабрики имени Крупской. Но попада-
лась и продукция московской фирмы 
«Рот Фронт». А из командировок 
родители привозили что-нибудь экзо-
тическое — к примеру, коробку конфет 
«К звездам» с портретами космонавтов 
на фантиках.

хорошеньКий маленьКий 
КалендариК 
Отдельным жанром было коллек-

ционирование календариков. Вообще 
полвека назад практически в каждом 
доме были отрывные календари. День 
прошел — листочек прочь. Коллек-
ционировать их не имело смысла. 
Если на обороте листочка есть что-то 
интересное, вроде стихотворения, 
кулинарного рецепта или выкройки — 
листочек оставляли и куда-нибудь 

откладывали. Особой популярно-
стью пользовался «Женский кален-
дарь» — уж там-то точно была куча 
полезных советов, которыми люди, 
чье детство пришлось на 60-е или 70-е, 
пользуются до сих пор, невзирая на из-
менившийся быт и резко шагнувшие 
вперед технологии.

Отрывной календарь вешался 
на специальную подложку — чаще 
всего картонную. Сверху картинка, 
снизу — пустое поле и прорези для 
того, чтобы вставить специальные 
зажимы, которые располагались 
с тыльной стороны в верхней части 
календаря.

Были календари-альбомы — их 
и хранили вместе с книгами. Казалось 
бы, зачем хранить прошлогодний 
календарь? Да все ради той же ин-
формации — то салатик, то платьице, 
то интересный рассказ или песня 
с нотами. Прошедшие дни в таких 
календарях обычно зачеркивали. Был 
и табель-календарь, который закре-
плялся на стене то кнопками, то изо-
лентой, то пластилином. Скотча тогда 
еще не было. Год прошел — календарь 
снимается и чаще всего выбрасывается. 
Правда, бывали и очень красивые — эти 
оставляли.

Тут стоило бы уточнить что печат-
ная продукция полвека назад не была 
столь обычным делом, как сейчас. 
Сейчас любой человек может заказать 
в типографии хоть книгу, хоть реклам-
ные листовки, хоть табель-календарь — 
были б деньги. Но в 60-е годы этим всем 
занимались исключительно издатель-
ства, у них были свои планы. И про-
давали полиграфическую продукцию 
в киосках и магазинах. В Сосновом 
Бору киоски стояли возле всех крупных 
магазинов — у «Балтики», у «Соснового 
Бора», на Солнечной, у «Воронежа», 
который еще не был «Воронежем». 

И в книжном магазине «Буревестник», 
где сейчас находится бухгалтерско-
учетный центр, тоже такими вещами 
торговали. Календари обычно на при-
лавках не залеживались.

В 70-е годы особую популярность 
приобрели карманные календарики. 
И вот тут-то коллекционеры развер-
нулись, что называется, на полную 
катушку.

Карманные календарики были 
нескольких форматов. Наиболее рас-
пространенными стали те, формат ко-
торых равен приблизительно размерам 
современной банковской карты. Были 
и чуть побольше. На одной стороне — 
собственно календарь, на другой — 
открыточка. Чаще всего — с видом 
города. Вот это и вызывало азарт. Очень 
хотелось собрать в одной коробке как 
можно больше городов. Календарики 
заказывали тем, кто отправляется в от-
пуск или в командировку. Это тоже 
была сувенирная продукция. Купить 
календарик с видом Сочи в Ленинграде 
было сложно, как и в Сочи — с видом 
Ленинграда.

Хранили календарики обычно 
в коробке. Но можно было и в аль-
боме — с применением специальных 
«уголков».

Забытый жанр 
Календари и марки люди собирают 

и сейчас. А вот один жанр — почти ис-
чез. Увлечение филуменистикой сейчас 
почти не встречается, а когда-то было 
одним из главных. Это — коллекциони-
рование спичечных этикеток.

Спички, конечно, никуда не де-
лись. И даже продаются в том числе 
и в небольших коробочках с картин-
ками. Но не так уж часто люди ими 
пользуются: плиту включают электро-
поджигом, прикуривают и даже костры 
поджигают зажигалкой… А полвека 

назад спичечный коробок в кармане 
был самым обычным делом. Мало ли 
зачем!

Рассматривать спичечные коробки 
было занятием увлекательнейшим! Чего 
только там не увидишь! И виды городов. 
И рисунки экзотических животных. 
И самые разные плакаты. И портреты 
знаменитостей.

Наборы спичечных этикеток 
продавались все в тех же киосках 
«Союзечати» и книжных магазинах. 
Но довольно часто этикетки отдирали 
прямо с коробок. Это было не таким уж 
сложным делом — подержать над 
паром или размочить. Клеевой слой 
значения не имел, так что ошметки 
от коробки, прилипшие к оборотной 
стороне, никого не интересовали. 
Хранили этикетки довольно часто 
просто в коробке, но иногда покупали 
такие же альбомы-кляссеры, как для 
марок.

Увлечение для подростКов 
Полвека назад никто даже не за-

думывался о том, чтобы оградить детей 
от пагубного воздействия алкогольной 
пропаганды. Ребенку любого возраста 
вполне спокойно могли продать вино — 
особенно если магазин находится 
в микрорайоне, где все друг друга знают. 
Продавец обычно знал своих покупате-
лей и прекрасно понимал, что ребенок 
покупает спиртное или там сигареты 
для родителей, чаще всего — для отца 
или дедушки.

Поэтому и коллекционирование 
винных этикеток не было чем-то предо-
судительным. Хотя нельзя сказать, что 
это было таким уж простым делом — 
отдельно этикетки никто не продавал, 
их можно было только отклеить от бу-
тылок. Ну, если кто-то из знакомых 
работал на винзаводе — тогда да, он мог 
принести какое-то количество непо-
врежденных наклеек.

В этом случае качество «коллек-
ционного материала» вообще не имело 
значения. Важно было содержание. 
Немного рваненькая этикетка с редким 
названием очень котировалась.

Для того, чтобы отклеить наклей-
ку с бутылки, требовались терпение, 
сноровка и изрядная доля удачи. 
Надо было отмочить — и предельно 
аккуратно отделить бумагу от стекла. 
Бумага, знаете ли, очень легко рвется, 
когда мокрая.

Что преобладало в тогдашних 
коллекциях винных этикеток? Гру-
зинские, дагестанские, молдавские, 
крымские вина — то есть продукция 
советского производства. Из-за рубежа 
вино в Советский Союз тоже завозили, 
но не из всех стран. В советских вин-
ных магазинах регулярно появлялись 
бутылки со спиртным из Болгарии, 
Венгрии, Румынии, иногда Греции 
или Кипра. Более крепкие напитки 
возили с Кубы или из Египта — эти-
кетки на тех бутылках тоже были, есте-
ственно, и порой весьма эффектные. 
А вот наклейка от французского или 
итальянского вина была редкостью — 
и, соответственно, украшением любой 
коллекции.

У каждого времени — свои кол-
лекции. Кое-что популярно и сейчас — 
к примеру, собирать значки или монеты 
модно в любое время. Во все времена 
собирают камни или гербарии. Но есть 
и специфические увлечения. И именно 
те старые коллекции хранят неповтори-
мый аромат времени.

Мария БОРИСЕНКО 

Окончание. Начало в № 15 перебирая 
старые 
КоллеКции

Марки и открытки 
коллекционировали 

почти все. 
Особенно этим 

увлекались 
школьники - 
трудно было 

начти человека, 
который ничего бы 

не собирал… 
Причем 

коллекционерская 
жилка просыпалась 
порой очень рано - 

в дошкольном 
возрасте.
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Одно время в профессиональной 
учительской среде было много дискус-
сий на тему «списков летнего чтения»: 
быть им или не быть? Я придерживаюсь 
консервативной точки зрения — по-
моему, списки нужны. Но не как нечто 
нерушимое и обязательное к исполне-
нию. Скорее как ориентир и навигатор 
в огромном книжном море.

Ведь, несмотря на огромное коли-
чество информации (блогов, обзоров, 
аннотаций, публикаций), многие взрос-
лые, выбирая книгу для ребёнка, ориен-
тируются на свои воспоминания.

А мир сегодня другой, и дети дру-
гие, и книги для них другие 

И раз уж взрослые так много гово-
рят о том, как важно и нужно читать, 
то они должны понять: только благо-
даря им дети могут открыть для себя 
красоту книжного мира. И шаги на пути 
к регулярному чтению должны быть 
последовательными и продуманными, 
ведь в каждом возрасте у ребёнка есть 
свои особенности — как читательские, 
так и личностные.

Но при этом, мне кажется, чтение 
должно быть не просто «по возрасту». 
Чтение должно быть индивидуальным. 
В море книг сегодня каждый может 
плавать по своему маршруту.

Я сама читаю очень много и, 
подбирая книги для каждого класса, 
опираюсь на свои читательские пред-
почтения. Лично для меня важен текст 
(прекрасно написанный или прекрасно 
переведённый), содержание, иллю-
страции. Я стараюсь добавить в списки 
как можно больше книг современных 
авторов. Но у меня свой читательский 
опыт и выбор. Он может не совпадать 
с выбором другого читателя, поэтому 
детям и родителям я всегда говорю, что 
их список может отличаться от моего.

Я обязательно включаю в списки 
комиксы и отдельно рассказываю, 
что есть огромное количество инте-
реснейших книг в жанре нон-фикшн, 
которые в летний перечень уже никак 
не помещаются.

Для первого класса нужны книги 
с простыми, близкими и понятными 
сюжетными историями (в том числе 
и для тех случаев, когда родители 
читают детям: некоторые истории 
лучше воспринимаются «со взрослого 
голоса»). Начиная со второго класса 

постепенно усложняются сюжеты 
историй. Появляются разные жанры: 
сказочные повести, истории в жанре 
фэнтези, детективы, истории о путеше-
ствиях и приключениях. Значительно 
возрастает количество книг на выбор, 
и бывает так, что ребята пользуются 
списками не только летом, но и в тече-
ние учебного года.

Смысл длинных списков ещё 
и в том, что каждому ребёнку важно 
найти ту самую книгу, которая поведёт 
его за собой в книжный мир. Возможно, 
она есть в этой подборке.

Для буДущих второклассников 
тем, кто читает сам:
1. М. Нильсон «Цацики идёт в шко-

лу»;
2. М. Бершадская «Большая малень-

кая девочка»;
3. Н. Евдокимова «Павлин на про-

гулке»;
4. О. Кургузов «Солнце на потолке. 

Рассказы маленького мальчика»;
5. Д. Сабитова «Мышь Гликерия. 

Цветные и полосатые дни»;
6. В. Лунин «Приключения Сдобной 

Лизы»;
7. Х. Мякеля, Э. Успенский «Страш-

ный господин АУ»;
8. К. Нёстлингер «Рассказы про 

Франца»;
9. М. Гудрун «Бабушка! — кричит 

Фридер»;
10. Н. Гернет «Сказка про лунный 

свет», «Катя и крокодил», «Пропал дра-
кон»;

11. Р. Госинни, Ж.-Ж. Сампэ «Ма-
ленький Николя».

Для взрослых, которые читают 
детям и вместе с детьми:
Литературная классика 
1. М. Зощенко «Рассказы про Лёлю 

и Миньку»;
2. Р. Погодин «Рассказы о весёлых 

людях и хорошей погоде»;

3. Ю. Сотник «Как я был самостоя-
тельным»;

4. Е. Пермяк «Дедушкина копил-
ка»;

5. Э. Эмден «Дом с волшебными 
окнами»;

6. Ю. Сотник «Вовка Грушин и дру-
гие»;

7. А. Раскин «Как папа был ма-
леньким»;

8. Ю. Коваль «Сказки»;
9. Л. Гераскина «В стране невыучен-

ных уроков»;
10. В. Драгунский «Денискины 

рассказы».
Современная российская детская 

литература 
1. Н. Дашевская «Тео — театраль-

ный капитан»;
2. А. Игнатова «Королевство М»;
3. Д. Сабитова «Цирк в шкатулке»;
4. П. Калмыков «Лето разноцветно-

косолапое»;
5. С. Востоков «Фрося Коровина»;
6. В. Ледерман «Светлик Тучкин 

и пузырь желаний», «Питомец Гешка», 
«Сенька и море»;

7. Т. Март «Анька М и Анька П»;
8. Т. Михеева «Полынный слон»;
9. А. Никольская, С. Ивойлова, 

И. Шевчук «В яблочко!»;
10. К. Горбунова «Однажды в шка-

фу», «Лохматым и зубастым не входить», 
«Ба из долины прыгучих ручьёв», «Кто 
ты, Няня Ву?»;

11. А. Коваленкова «Мышонок, 
который Там»;

12. К. Денисевич «Соседи»;
13. М. Федотова «Игра в камешки».

Зарубежная детская литература 
1. Ж. Арру-Виньо «Приключения 

семейки из Шербура»;
2. Р. Даль «Матильда», «БДВ: Боль-

шой Добрый Великан», «Ведьмы», «Бил-
ли и Кнопы»;

3. К. ДиКамилло «Спасибо, Уинн-
Дикси», «Приключения мышонка 
Десперо»;

4. П. Трэверс «Мэри Поппинс»;
5. Т. Янссон «Волшебная зима», 

«Шляпа волшебника»;
6. Р. Лагеркранц «Моё сердце пры-

гает и смеётся», «Где же Дюнне?»;
7. Т. Аппельгрен, С. Саволайнен 

«Веста-Линнея и ее друзья»;
8. М. Энде «Джим Пуговка и маши-

нист Лукас»;
9. М. Крюгер «Голубая бусинка», 

«Привет, Каролинка!»;
10. Д. Дрешер «Гном из водосточ-

ной трубы»;
11. Х. Г. Слоан «Опоссум по имени 

Апельсинка»;
12. Т. Парвело «Элла в первом 

классе»;
13. Б. Рервик «Акулиска Враг Ре-

диски и другие истории о Лисе и Поро-
сенке», «Дед-Надзор», «Как Поросенок 
болел леопардозом», «Кафе „Птичий 
хвост“», «Битва комаров», «Вафлям-
бала».

Графические романы и комиксы 
1. Д. Симпсон «Фиби и единорог»;
2. М. Плесси «Ветер в ивах»;
3. Э. Дидье, О. Мэллер «Эмиль 

и Марго»;
4. Т. Янссон «Муми-тролли»;
5. Л. Пирсон «Хильда и Тролль»;
6. Б. Реннер «Большой страшный 

лис»;
7. Ф. Парм «Маленькая неугомон-

ная Астрид».

Сборники и научпоп 
1. Стихи А. Орловой, Е. Аксельрод, 

Н. Волковой, Г. Кружкова, М. Бородиц-
кой, А. Игнатовой, О. Бундура, Ю. Сим-
бирской, Г. Дядиной.

2. Сборники издательства Clever 
из серии «Библиотека Михаила Яс-
нова»: «Зимний зверинец», «Скоро 
в школу», «Моя семья», «Колесо обо-
зрения».

3. Сборники сказок разных наро-
дов из серии «Гора самоцветов», сказки 
Г. -Х. Андерсена, Е. Шварца, В. Кавери-
на, В. Катаева, С. Козлова, Н. Абрамце-
вой, Е. Клюева, Е. Ракитиной, С. Геор-
гиева, М. Бородицкой, С. Седова.

4. Научно-популярная литература 
издательства «Настя и Никита».

5. Серия книг о природе В. Бианки, 
Э. Шима, Н. Сладкова, С. Сахарнова.

6.  Интересные книги о мире 
и о природе издательства «Пешком 
в историю».

Искренне удивляюсь, когда кто-то 
в Сосновом Бору не знает о прекрасных 
библиотеках с отличным выбором со-
временных книг для детей: семейного 
чтения на Солнечной, 23 а и отдел 
детского и подросткового чтения на пр.
Героев, 5.

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.

список летнего чтения 
Для первоклассников: 
без Михалкова, барто и роДари
Кажется, что списки летне-
го чтения для школьников 
не меняются десятилетиями — 
как будто со времён Родари 
и Зощенко в литературном 
мире ничего не произошло. 
Но классика классикой, а раз-
нообразия тоже хочется. О нём 
и о том, что, как и зачем читать 
с детьми летом, рассказывает 
учитель русского и литературы 
Ольга Гвинджилия.
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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»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 
П Р О Д А М 

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

К У П Л Ю 

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

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

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

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

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

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!

Безрукова Анатолия Ивановича
с 85-летием,

Щеглова Николая Михайловича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
С 1 мая начался приём заявлений на выплаты с детьми в возрасте 
от 8 до 17 лет. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области поло-
жительные решения вынесены более чем на 38 тыс. детей. Общая 
сумма выплат составила около 713 млн. рублей.

Гражданам важно знать, что Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области выносится решение на основании предоставления сведений от 
организаций в порядке межведомственного обмена.

По правилам заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае 
необходимости срок рассмотрения продлевается еще на 20 рабочих дней. Если 
заявление подано через Портал госуслуг, уведомление о статусе его рассмотрения 
появится там же. При одобрении выплаты деньги поступят на счёт в течение 5 
рабочих дней с момента вынесения решения.

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости 
семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, 
а у родителей есть подтверждённый доход или уважительная причина его отсутствия.

Главная задача остаётся для нас неизменной —  быть доступными для жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и предоставлять им качественные 
услуги.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области работает 
также в тесном взаимодействии с государственными ведомствами по обращениям 
граждан через социальные сети. Все обращения отрабатываются профильными 
специалистами.

Напоминаем, что для получения подробной консультации по всем интере-
сующим вопросам граждане могут обратиться в Единый контакт-центр ПФР по 
телефону 8–800–600–0000 или через виджет чат-бота на главном экране офи-
циального сайта ПФР (http://www.pfr.gov.ru). Записаться на приём в клиентскую 
службу ПФР можно по вышеуказанному телефону или через официальный сайт 
ПФР. Официальное обращение в ПФР можно направить через официальный сайт, 
раздел «Обращения граждан». Также можно обратиться и в официальные группы 
Отделения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Актуальную информацию о выплате можно получить на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years), а также 
в официальных группах Пенсионного фонда РФ в социальных сетях.

5 ЛЕТ —  ЗА ТЯЖКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Прокуратурой города Сосновый Бор поддержано государственное 
обвинение в отношении 23-летней местной жительницы обвиняемой 
в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершенное с применением предметов, использу-
емых в качестве оружия).

Установлено, что в ноябре 2020 года, находясь по месту жительства в г. Сосно-
вый Бор, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта она нанесла 
сожителю несколько ударов по телу, причинив тем самым телесные повреждения, 
причинившие тяжкий и легкий вред здоровью потерпевшего.

За совершение указанного преступления городской суд, с учетом мнения го-
сударственного обвинителя, личности подсудимой, ранее судимой за совершение 
аналогичного преступления, назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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Электронная регистрация 
сделок с недвижимостью

КаК защитить детей от Клещей 
роспотребнадзор напоминает о правилах поведения 
на прогулках с детьми по территориям, опасным в отно-
шении клещей.

Клещевой энцефалит - 
опасная вирусная инфеКция!

Клещевой энцефалит может передаваться и через неки-
пяченое молоко (козье, коровье), если животное заражено 
через укус насекомого.
Клещи передают не только вирус клещевого энцефалита, но и боррелиоза. 

Вакцины против боррелиоза нет, поэтому клеща, укусившего человека следует 
передать на анализ. Не пытайтесь самостоятельно извлечь клеща. Следует об-
ратиться за медицинской помощью:

— в будние дни, с 8 до 19 часов в поликлинику (хирург, врач-инфекционист) 
через регистратуру или call-центр +7 813 69 503–33;

— в вечернее/ночное время, праздничные/выходные дни — отделение 
приемного покоя.

При укусе клеща будет проведен медицинский осмотр, удаление клеща 
и обработка раны, анализ клеща на энцефалит и боррелиоз.

При необходимости (по результатам исследований) назначение лекарствен-
ных препаратов.

Если насекомое извлечено самостоятельно следует обратиться на прием 
к врачу (инфекционисту или хирургу) городской/детской поликлиник, взяв 
с собой клеща, упакованного в упаковку.

Клещи обитают в траве, невысо-
ких кустарниках и никогда — на дере-
вьях. Клещ прикрепляется к одежде 
в тот момент, когда человек оказы-
вается рядом, после чего начинает 
двигаться по одежде вверх в поисках 
«укромного местечка» на коже под 
одеждой, где и присасывается.

Если вы решили погулять в лесу 
или в парке с малышом, который еще 
не может уверенно самостоятельно 
ходить или стоять, необходимо пере-
носить его на руках или перевозить 
в колясках. В этом случае вы можете 
быть уверены, что ребенок не упадет 
и не сядет на траву — место обитания 
клещей.

При прогулке необходимо дви-
гаться по центру дорожек, стараясь 
не задевать траву и кусты, растущие 
по краям.

За безопасность детей младшего 
возраста, находящихся на опасной 
в отношении клещей территории, отве-
чают сопровождающие их взрослые.

Если во время прогулки приходит-
ся передвигаться с коляской, задевая 
траву и кустарники, растущие по краям 
дорожки, нужно заранее обработать 
нижние детали коляски специальным 
акарицидным аэрозольным средством 
для защиты от клещей, чтобы клещи 
не смогли заползти по колесам и дру-
гим деталям коляски к ребенку.

Детям старшего возраста необхо-
димо объяснять принципы поведения 
на опасной в отношении клещей тер-
ритории.

Одежду детей акарицидными 
аэрозольными средствами обрабаты-
вают только взрослые в соответствии 
с правилами, изложенными на этикет-
ке к средству. Общее время обработки 
одежды детей из аэрозольной упаковки 
составляет от 30 секунд до 1 минуты, 
в зависимости от размера одежды.

Соблюдение описанных правил 
очень важно, поскольку дети являют-
ся особенно уязвимыми для клещей 
не только в физиологическом смысле, 
вследствие своего маленького роста 
и того, что они не всегда могут рас-
сказать нам о своем дискомфорте, 
но и потому, что дети крайне любозна-
тельны. Они всегда стремятся на встре-
чу с новым и неизвестным, даже если 
это опасно.

Берегите детей и будьте здоровы!
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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

В программе Фестиваля большой концерт 
лучших коллективов Ленинградской области, 
награждение победителей Конкурсов профес-
сионального мастерства, спортивные конкурсы, 
мастер-классы ремесленников, ярмарка ремес-
ленников, кухня народов России, Эко-тир, бату-
ты и многое другое, чего мы так долго ждали!

Из города Сосновый Бор от АТП по город-
скому маршруту № 3 через ж\д станцию Калище 
до Копорской крепости каждые 45 минут будет 
курсировать автобус с табличкой «Фестиваль 
Россия страна мастеров» Сосновый Бор- Копор-
ская крепость».

11 июня 2022 года 
у Стен муЗея 

«КопорСКая КрепоСть» 
будет проходить ФеСтиваль, 

поСвященный 350- летию 
Со дня рождения петра I 

«роССия 
Страна маСтеров» 

начало в 12:00
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