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Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области по-

здравляю юношей и девушек Ленинградской области с замечательным праздником — 
Днем молодежи!

Успехи Ленинградской области во многом обусловлены созидательной деятель-
ностью нашей целеустремленной молодежи, которая активно участвует в научно-
техническом, гума-нитарном творчестве, в предпринимательстве, в волонтерском 
движении. Она проявляет себя во всех сферах общественной жизни, серьезно влияет 
на политическую жизнь, придумывает, творит.

Каждый год молодежный актив региона встречается на традиционном Слете, 
проводи-мом Законодательным собранием региона. И каждый год, глядя на этих за-
мечательных ребят, мы убеждаемся: будущее Ленинградской области в надежных 
руках!

Желаю молодежи Ленинградской области мира и добра, счастья, здоровья, новых 
твор-ческих успехов и открытий, уверенности в завтрашнем дне! Мы гордимся вами, 
верим в вас и знаем: вы не подведете!

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Сергей БеБенин

Уважаемые сосновоборцы, 
дорогие юноши и девушки!

Поздравляю вас с Днем молодежи!
Молодые годы — прекрасное время надежд, напряженной учебы, смелых 

идей и амбициозных планов. От вашего упорства и умения реализовать свой по-
тенциал зависит жизненный успех и будущее нашего города и региона.

Настрой и ваши реальные дела дают уверенность в том, что молодые 
и целеустремленные сосновоборцы умеют брать на себя ответственность, 
прогрессивно мыслить и принимать верные решения. Мы гордимся вашей ак-
тивной гражданской позицией, достижениями в учебе и труде, науке и спорте, 
волонтерском движении.

Сосновому Бору — городу, устремленному в будущее — нужны ваши знания, 
компетентность и созидательная энергия.

Желаю здоровья и осуществления планов, профессиональной самореализации 
и счастья!

Глава 
Сосновоборского городского округа 

Михаил ВоронкоВ

27 июня - День молоДежи россии
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прямая  линия

эхо  события

новости  законодательного  собрания  ленинградской  области

Ежегодно Фестиваль проходил 
в феврале и был посвящён Дню за-
щитника Отечества и годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана, 
но пандемия внесла свои коррективы, 
и в этом году (как и в прошлом) его снова 
перенесли. Принять участие в фестивале 
приехали делегации из разных районов 
Ленинградской области, официальные 
лица области и района, представители 
Молодежного парламента области, 

школьники, волонтеры. Законодатель-
ное собрание представляли депутаты 
Марина Левченко, Татьяна Бездетко 
и Василий Рыжков (все — «Единая 
Россия»).

Программа Фестиваля традици-
онно началась с траурного митинга 
у мемориала «Большое Заречье». 
Выступая на митинге, Татьяна Без-
детко высказалась о мероприятии 
так: «Сегодня праздник — праздник 

справедливости, праздник памяти, 
праздник нашей России на нашей 
Ленинградской земле. Пока живы 
мы, пока живы наши дети и внуки, 
мы будем помнить о героизме тех, кто 
защищает нас в любых конфликтах, 
в любых войнах, чтобы Россия оста-
валась свободной, великой и доброй 
страной. Фестиваль — это место, где 
плечом к плечу стоят несколько поко-
лений», — подчеркнула депутат.

По окончании митинга прошла це-
ремония возложения цветов к мемориа-
лу. Далее всех участников ждала полевая 
кухня и концертная программа.

Продолжился Фестиваль в городе 
Волосово на площади перед ГДЦ «Род-
ник» у Стелы Памяти. Здесь прошла 
торжественно-траурная акция в память 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, и патрио-
тическая акция в поддержку российских 
военнослужащих, участвующих в специ-

альной операции на Украине, а также 
работала выставка военной техники 
и снаряжения российской армии.

Митинг закончился возложени-
ем цветов к памятному знаку воинам 
локальных войн. После митинга одна 
из участниц поделилась, что с удоволь-
ствием присутствовала на фестивале 
в третий раз. Для неё этот фестиваль 
не только дань памяти героям, но и ме-
сто встречи, позволяющее вновь нена-
долго вернуться на родную землю.

Завершилось мероприятие в кон-
цертном зале ГДЦ «Родник» откры-
тием также традиционного фестиваля 
военно-патриотической песни «Мы 
будем жить!». Исполнение песен было 
настолько искренним и трогательным, 
что вызвало слёзы на глазах старшего 
поколения. Многие ветераны говорили 
после концерта: «Такое должны показы-
вать в Октябрьском, очень достойный 
концерт».

Жители г. Сосновый Бор просят восстано-
вить движение автобусов по маршруту «Кин-
гисепп — Сосновый Бор» один раз в день (туда 
и обратно) или рассмотреть альтернативные 
варианты имеющихся маршрутов.

Отвечает комитет Ленинградской области 
по транспорту.

По информации перевозчика, работа 
на маршруте № 75 нормализована и выполня-
ется в полном объеме.

Также для обеспечения транспортного со-
общения поселений Кингисеппского района 
с железнодорожной станцией Калище орга-
низована работа маршрута № 83 Л на участке 
«Усть-Луга — жд.ст. Калище». Предусмотрено 
выполнение рейсов в период с пятницы по по-
недельник с отправлением в 6.00 из посёлка 
Усть-Луга и в 8.20 из города Сосновый Бор.

В настоящее время прорабатывается вопрос 
согласования расписаний движения муници-

пальных автобусных маршрутов «Усть-Луга — 
Кингисепп» или «Вистино — Кингисепп».

Когда будет построена поликлиника в городе 
Кудрово?

Отвечает комитет по строительству.
Новую поликлинику на Ленинградской 

улице в городе Кудрово планируется ввести 
в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Подряд-
ной организацией выполняются отделочные 
работы и благоустройство.

Медицинское учреждение рассчита-
но на 600 посещений в смену. Его строят 
по государственной программе «Развитие 
здравоохранения в Ленинградской области». 
В поликлинике разместятся дневной стацио-
нар, отделения стоматологии, физиотерапии 
и лучевой диагностики, женская консультация, 
центр амбулаторной хирургии, круглосуточный 
травмпункт, а также подстанция скорой меди-
цинской помощи на четыре автомобиля.

Жители Гатчины просят оказать содей-
ствие в приведении в нормативное состояние 
переезда у станции Татьянино.

Отвечает комитет по транспорту.
В настоящий момент Октябрьской дирек-

ции инфраструктуры — филиала Центральной 
дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» про-
изведен текущий ремонт дорожного полотна 
в границах указанного железнодорожного 
переезда.

 вновь на волосовской земле

«Фестиваль 
поколений»

18 июня в Волосовском районе прошёл 
областной «Фестиваль поколений». 
Фестиваль проводится Законодательным 
собранием Ленинградской области при 
поддержке партии «Единая Россия» 
с целью укрепления связи между 
ветеранами Великой Отечественной, 
участниками локальных войн 
и молодежью.

ответы на вопросы, 
поступившие Губернатору ленинГрадской области 
александру дрозденко 
в ходе прямой телеФонной линии 18 апреля
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

УМНИЦА ИЗ ВТОРОЙ ШКОЛЫ 
Александра Степанова, выпускница 

средней школы № 2 имени Героя РФ А. В. Вос-
кресенского, стала серебряным призером 
телевизионной гуманитарной олимпиаде 
школьников «Умницы и умники»!!!

Весной 2021 г. по итогам регионального 
тура Александра стала призером олимпиады 
и в течение года участвовала в видеосъемках 
телепередачи в Москве.

В финале она стала призером.

РУЧЬЕВСКИЙ ЭКОФЕСТИВАЛЬ 
В Сосновом Бору состоялся экофе-

стиваль. Организовали его неравнодушные 
горожане в Ручьях — самом живописном 
микрорайоне города.

Во время фестиваля прошла благотвори-
тельная акция «Посади дерево».

Деревья сажали ребята из доброволь-
ческого объединения «Зелёные пионеры» под 
руководством Евгении Кашириной, активисты 
Мусорной Мафии, движения Круг Жизни, и, 
разумеется, жители деревни.

Деревья высадили на территории мемори-
ального сквера Оянкюля. Он находится в центре 
деревни. Сквер был открыт год назад по инициа-
тиве местного жителя, председателя ТОС «Ручьи» 
Валерия Коптяева в память о людях, которые жили 
на современной территории Ручьев. Первые упо-
минания о поселении датируются XVI веком.

ВНИМАНИЕ - ОТКЛЮЧЕНИЕ!
В ночь с 25 на 26 июня Сосновый Бор 

останется без электричества. Об этом 
предупредила компания ЛОЭСК. Причина — 
массированная замена громоотводящего 
кабеля. Электричество не будут отключать 
только в Мустово, Пярнушках и расположен-
ных рядом садоводствах.

Первоначально планировалось провести 
эти работы в ночь с 22 на 23 июня, но после сове-
щания со всеми заинтересованными сторонами 
решено было перенести сроки — выполнить рабо-
ты тогда, когда отключение нанесет наименьший 
ущерб потребителям, среди которых — медсан-
часть, предприятия, детские учреждения.

Э л е к т р и ч е с т в о  б у д е т  о т к л ю ч е н о 
с 22.00 25 июня до 06.00 26 июня.

ГОРЯТ КОСТРЫ…
На минувшие выходные был намечен 

совместный рейд спасателей, полиции 
и представителей администрации на липов-
ский пляж.

Напомним, что в прибрежной лесополосе 
запрещено разводить костры. Рейд не со-
стоялся, потому что погода была не для пик-
ников — в субботу шел проливной дождь. Как 
рассказали в отделе МВД, патрульная машина 
проехала вдоль липовской прямой, нарушителей 
не обнаружила.

Однако на предстоящие выходные погоду 
обещают хорошую, так что желающих отдохнуть 
у залива наверняка будет предостаточно. И рей-
ды будут обязательно. Так что лучше не нарушать 
установленные правила, чтобы не нарваться 
на крупный штраф.

НЕ ПАРКУЙТЕСЬ ГДЕ ПОПАЛО 
Движение городских автобусов по-

прежнему оставляет желать много лучше-
го — за минувшую неделю перевозчик сорвал 
около двадцати рейсов…

Об этом в понедельник на планерке расска-
зал первый заместитель главы администрации 
Станислав Лютиков.

Однако не всегда в срывах рейсов виноват 
перевозчик. К примеру, в минувшие выходные воз-
никли проблемы с движением автобуса по марш-
руту № 12. Автобус не мог развернуться из-за 
большого количества припаркованных на разво-
ротной площадке частных автомобилей. По словам 
замглавы, ситуация нуждается в корректировке.

Зато в полном объеме восстановлено 
движение по маршруту № 11, 

ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 
РЕМОНТИРУЮТ 

В городе начали ремонтировать под-
порные стенки вокруг парка «Белые пески». 
Работы выполняет «Спецавтотранс».

Работы начались от Соборного проезда 
и продолжают сразу в две стороны — к Солнеч-
ной и к Ленинградской.

Эти подпорные стенки построены очень дав-
но, в конце 80-х — когда только организовался парк 
аттракционов, который позже получил название 
«Белые пески». С тех пор стенки толком не ремон-
тировали, и хотя функцию они свою по-прежнему 
выполняют, но эстетичный вид потеряли.

ГАЗОНАМ - НОВУЮ ЖИЗНЬ 
В ударном темпе приводятся в порядок 

и газоны. На прошлой неделе работники 
«Спецавтотранса» заменили грунт вдоль ули-
цы Солнечной — от ТРЦ «Галактика» до улицы 
Красных Фортов.

Продолжаются работы и возле самого 
торгового центра. На площади более полутора 
тысяч квадратных метров меняют грунт, вносят 
удобрение и сеют газонные травы. Всего же 
площадь обновленных газонов составит около 
четырех тысяч квадратных метров.

Приводят в порядок и газон возле мэрии. 
Там площадь составляет более пятисот квадрат-
ных метров.

Все работы выполняются по муниципаль-
ному контракту.

НЕ ПРОСТО ФОРУМ 
Совсем скоро команда Доброволец.

ЛО проведет Инклюзивный форум. Об этом 
рассказала заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Татьяна 
Горшкова.

Форум пройдет 27 июня во Всеволожске 
на территории Мультицентра социальной и тру-
довой интеграции. Участвовать могут волонтеры, 
люди с инвалидностью и без, специалисты соци-
альной сферы, НКО и общественных организа-
ций, а также все желающие и неравнодушные.

Гостей форума будут ждать диалог с экспер-
тами, спортивный турнир по флорболу, квест, увле-
кательные мастерские и множество сюрпризов.

Регистрация по ссылке https://myrosmol.ru/
event/97632 

КЛЕЩИ КУСАЮТСЯ ЧАЩЕ 
За неделю в медсанчасть по поводу 

острых респираторных заболеваний обра-
тились 258 сосновоборцев — меньше, чем 
за предшествующую неделю. В основном бо-
леют дети школьного возраста. Что касается 
коронавирусной инфекции, то зарегистриро-
ван всего 1 случай. Коллективный иммунитет 
к этой болезни сейчас составляет 82%.

Медики зарегистрировали 18 случаев 
острой кишечной инфекции. Очагов в детских 
учреждениях не зафиксировано. Также 18 чело-
век заболели ветрянкой.

А вот жертвами укусов клещей стали 37 го-
рожан. В основном они подверглись нападению 
за пределами города. Двое горожан пострадали 
от «родных» собачьих зубов, в одном случае 
на прохожего напала бродячая собака.

НЕМНОГО МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

По данным на утро понедельника, в стацио-
наре медсанчасти находились 259 пациентов, 
по острым и неотложным показаниям госпита-
лизированы 219 человек.

За это время умерло 22 человека. В сосно-
воборском родильном доме появились на свет 
7 малышей.

Хирурги сделали 44 операции, в том числе 
25 плановых. С травмами обратились 145 чело-
век (в приёмный покой — 93, в отделение скорой 
помощи- 3; 11 пациентов обратились через дет-
скую поликлинику, 38 — в городскую).

Бригады «скорой помощи» выезжали 
315 раз, в том числе 23 — к детям.

Взрослая поликлиника отработала 5 341 об-
ращение, детская — 1 859.

№ 
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 13.06.2022 35 10   8 1

2 14.06.2022 39 11 1 5 5  

3 15.06.2022 38 14 1 2 11  

4 16.06.2022 40 6   11 2

5 17.06.2022 51 9 1 3 9  

6 18.06.2022 30 3  1 10  

7 19.06.2022 45 4  5 17 1

Всего 278 57 3 16 71 4

Всего 278 151

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЕСАУЛ» 

14.06.2022 «Магнит». Сотрудниками оперативной группы ООО 
«Охранная организация «Есаул» задержан гражданин, который совершил 
кражу продуктов. Задержанный был передан сотрудникам ОМВД по г. 
Сосновый Бор.

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

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 13.06.2022 ПО 19.06.2022

«Центр расширяет целевую группу получа-
телей социальных услуг. Сейчас здесь оказывают 
поддержку детям, семьям с детьми и жителям 
пожилого возраста. Для повышения доступности 
социальных услуг в ближайшее время здесь бу-
дет запущено реабилитационное направление. 
Здесь окажут помощь инвалидам с ментальными 
нарушениями от 18 до 23 лет, а также гражданам 
с заболеваниями центральной нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и другими», — 
рассказала председатель комитета по социаль-
ной защите населения Ленинградской области 
Анастасия Толмачева.

Она также добавила, что в перспективе за-
пуск работы бассейна в центре.

Новый формат работы учреждения сегодня 
презентовали получателям услуг и городской 
общественности. Сотрудники Центра и пред-
ставители комитета по соцзащите рассказали 
о перспективах работы и ответили на все во-
просы.

«Предстоящее расширение услуг не от-
разится на уже работающих отделениях — они 
по-прежнему продолжат оказывать помощь насе-
лению в прежнем объеме», — заверила Анастасия 
Толмачева.

ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАСШИРЯЕТ АУДИТОРИЮ
Сосновоборский центр социального обслуживания населения откроет на своей базе 
отделение реабилитации.
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Стенд Ленинградской области 
на ПМЭФ-2022 выделялся на 
фоне других регионов. Гостей 
здесь встречали не аниматоры 
или девушки-модели, как это 
принято на международных 
выставках. Все три дня с 
посетителями общался лично 
губернатор Александр Дрозденко. 
Ставку сделали не на шоу, а на 
максимальную открытость. 
Инвесторы ценят такое отношение 
к делу: по итогам форума регион 
заключил сразу 30 крупных 
соглашений на сумму около 280 
млрд рублей.

Сегодня стране как никогда 
важно налаживать собственное 
производство. Рынку нужны то-
вары, предприятиям – сырье, а 
людям – рабочие места. По ито-
гам форума в область придёт це-
лый ряд крупных предприятий.

Например, под Кингисеппом 
откроется металлургический 
завод «Новосталь-М». Здесь бу-
дут выпускать арматуру и прут 
для стройки, а также товары 
для машиностроения – порядка 
1.5 млн тонн продукции в год! 
Компания откроет 2000 рабо-
чих мест и вложит в развитие 20 
млрд рублей. Всё это – с гаран-
тией соответствия европейским 
экологическим стандартам на 
100%.

На юге региона запустят за-
вод по производству органи-
ческих удобрений из куриного 
помёта. Новая технология по-
может решить вопрос утили-
зации проблемных отходов. Та 
же птицефабрика «Северная» 
из Кировского района готова 
поставлять заводу до 500 тонн 
сырья ежесуточно!

Вообще экологичное про-
изводство – тренд подписаний 
этого года. В Ивангород при-
ходит производство биоразла-
гаемой пластиковой посуды, в 
Копорье – сжиженного природ-
ного газа. В Волховском районе 
появится первый в области парк 
ветряных электростанций с вы-
работкой более 260 000 МВт.ч 
«зелёной» электроэнергии. Этой 
мощности хватит на снабжение 
более 5000 домохозяйств. 

– Мы смотрим вперед. Го-
ворим о декарбонизации, о 
зелёной экономике, о низком 
углеродном следе. Мы не от-
кладываем наши планы по 
созданию возобновляемых 
источников энергии и низко-
углеродного развития региона 
в целом, – заявил губернатор 
Александр Дрозденко. 

Наиболее крупные соглаше-
ния этого года касались вопро-

сов инфраструктуры и логисти-
ки. Группа ВТБ присоединится к 
реализации проектов трамвай-
ных линий из Петербурга в Но-
восаратовку и Всеволожск. ГК 
«Содружество» планирует раз-
местить под Вистино терминал 
для перевалки зерна и продук-
тов. К 2026 году на предприятии 
откроется 600 рабочих мест!

Изменить транспортную 
систему области должна сеть 
транспортно-пересадочных уз-
лов от компании «Мегалайн». 
Первый такой «узел» появится 
в Кудрово. Цель проекта – обе-
спечить максимальный ком-
форт и концепцию «сухих ног» 
для пассажиров. То есть от вы-
хода из метро до посадки на 
автобус человека будет окру-
жать современное, удобное 
пространство. Для этого здесь 
обновят вестибюль подземки, 
построят автовокзал и останов-
ки общественного транспорта, 
перехватывающие парковки, 
коммерческие помещения.  

– Это приведёт к экономии 
времени пассажира на пересад-
ку и к смене приоритета поль-
зования с индивидуального 
транспорта на общественный, 
– заявил генеральный директор 
ООО «Мегалайн» Геннадий Ко-
рупятник. 

Не забыта и научная отрасль. 
СПбГУ собирается открыть в 

Тосненском районе инноваци-
онный центр «Невская дельта». 
В нашем аналоге «Сколково» 
российские учёные будут про-
водить испытания и разработки, 
которые должны изменить це-
лые отрасли экономики: энер-
гетику и агротехнологии, ме-
дицину и генетику, экологию и 
приборостроение.

Ни один форум не обходится 
без рейтингов и наград. В этом 
году наш регион получил пре-
стижную премию в сфере раз-
вития инфраструктуры путём 
государственно-частного пар-
тнёрства. Лучшим среди спор-
тивных объектов стал проект 
спорткомплекса в Мурино. Ожи-
дается, что частный инвестор 
вложит в него 1.6 млрд рублей, а 
местные жители получат две ле-
довые арены, бассейн, спортив-
ные залы и игровые площадки.

Отмечены и успехи в под-
держке малого бизнеса. В на-
циональном рейтинге Агент-
ства стратегических инициатив 
Ленинградская область вошла 
в тройку лучших регионов на-
ряду с Москвой и Татарстаном. 
В общем рейтинге инвесткли-
мата мы закрепились в топ-10 
и даже улучшили свои позиции, 
поднявшись на одну строчку – 9 
место. 

Впрочем, лучше любых рей-
тингов об успехах области го-
ворят достижения инвесторов. 
Команда губернатора подсчита-
ла: за годы работы форума были 
воплощены в жизнь более 80% 
подписанных соглашений. Один 
из лучших показателей в стране. 

– В этом году мы подписы-
вали соглашения о новых про-
ектах с крупными компаниями 
в третий, четвёртый раз. Зна-
чит, инвесторам у нас комфор-
тно, это основной показатель. 
А главное, что все инвестиции, 
которые придут в Ленобласть 
по итогам форума, – будут да-
вать рабочие места, налоги. А 
это значит, что будет развивать-
ся социальная сфера, – подвёл 
итоги форума Александр Дроз-
денко.

СТАС БУТЕНКО
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН 

И ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО 
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Одной из центральных тем ПМЭФ-
2022 стало развитие отраслей 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Как 
заявил Александр Дрозденко 
на тематической сессии в 
преддверии Госсовета, «стройка» 
способна стать локомотивом для 
всех сфер российской экономики. 
Ведь там, где строительство, – 
там и производство материалов, 
и транспортная сеть, и 
благоустройство, и инновации.

Ленинградская область мо-
жет стать в данном вопросе 
примером для других регио-
нов. В этом смогли убедиться 
и представители профильного 
министерства, которые нака-
нуне экономического форума 
посетили Новогорелово в Ло-
моносовском районе. Побывал 
на месте и корреспондент «Ле-
нинградской панорамы».

Открытие школы и детсада – 
хорошие новости для жителей 
новостроек в Новогорелово. 
Теперь не надо никуда возить 
детей, да и приятно приходить в 
новые классы или игровые ком-
наты. Здесь даже школа не про-
стая, а инженерно-технологиче-
ская, в которой можно получить 
производственные навыки. 

На открытии новых соци-
альных объектов в Новогоре-
лово побывали заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Евге-
ний Барановский и замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин. Ди-
ректор школы на 640 мест Ксе-
ния Елистратова представила 
возможности нового учебного 
заведения: классы и производ-
ственные кабинеты, спортивные 
залы с душевыми, просторную 
столовую. Родители уже записы-
вают детей в школу, а коллектив 
педагогов сформирован на 80%. 
Готов к приёму малышей и но-
вый детский сад, рассчитанный 
на 14 групп детей возрастом от 
одного года до семи лет. Как и в 
школе, обучение здесь начнется 
с 1 сентября 2022 года.

Эксперты познакомились с 
современной комфортной сре-
дой Новогорелово, с её про-
сторными дворами, качелями и 
горками для детей, скамейками, 

тренажёрами для людей разных 
возрастов. 

– Очень хорошо, когда за-
стройщик ставит себе задачу не 
выжать из земли максимальное 
количество квадратных метров, 
а создать качественный проект, 
и отдаёт большое количество 
территории под благоустрой-
ство и социальное обеспечение, 
– оценил работу застройщика 
Никита Стасишин. 

Замминистра отметил, что 
готов ставить в пример такой 
опыт по созданию комфортной 
среды в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» на федеральном уровне.

Не секрет, что строительство 
и сдача в эксплуатацию соцобъ-
ектов зачастую запаздывают по 
сравнению с возведением жи-
лых домов. Для решения этой 
проблемы работают как реги-
ональные, так и федеральные 
программы.

По областной программе 
«Соцобъекты в обмен на нало-
ги» с застройщиками заключено 
62 соглашения и 55 допсогла-
шений, по которым запланиро-
вано строительство 101 детско-
го сада и 39 школ. Всего же в 
адресной инвестиционной про-
грамме Ленобласти находится 
95 объектов социального на-
значения. Более 30 из них будут 
введены до конца 2022 года. На 

эти цели в региональном бюд-
жете предусмотрено около 8,5 
млрд рублей.

По словам Евгения Бара-
новского, регион участвует во 
всех строительных программах 
софинансирования. Например, 
в рамках программы «Стимул» 
успели построить семь школ. 
Благодаря «Стимулу» дети обла-
сти получили, кроме двух школ 
в Новогорелово, две новые 
школы в Буграх, по одной – в 
Мурино, Сертолово и Янино-1 
Всеволожского района. Постро-
ено пять детсадов: по два в Ку-
дрово и в Буграх и один – в Но-
вогорелово. В этом году перед 
школьниками области распах-
нут двери ещё две новые школы 
в Кудрово на 1000 мест и в Му-
рино на 1175 мест.

Впрочем, в Новогорелово 
обсуждали не только ново-
стройки. Комфортную среду 
можно создать и самим, если 

это собственный дом, к тому 
же построенный своими сила-
ми. Именно такую программу 
предлагают в правительстве 
РФ, а Ленинградская область 
стала пилотной площадкой для 
её реализации. Теперь «Льгот-
ная ипотека» распространяется 
и на строительство дома свои-
ми силами, или хозяйственным 
способом. При этом нет ника-
ких ограничений по типу жилья, 
будь то кирпичные, блочные 
либо деревянные постройки.

– Мы запускаем программу 
с институтом развития ДОМ.
РФ по дополнительному субси-
дированию двух процентных 
пунктов при строительстве ИЖС 
своими силами. Это даст воз-
можность людям брать ипотеку 
на хороших условиях, – объ-
яснил суть программы Никита 
Стасишин. 

Отметим, что строитель-
ство дома должно вестись без 
оформления договора подряда 
с профессиональными застрой-
щиками, своими силами. Дом 
должен быть возведен за 12 
месяцев. Максимальный раз-
мер ипотеки в Петербурге и Ле-
нобласти – 12 млн рублей. Для 
остальных регионов сумма ниже 
– 6 млн рублей. Перечисление 
средств будет происходить по 
этапам строительства: на следу-
ющий после подтверждения о 
завершении предыдущего.

Замминистра отметил, что 
объём ИЖС с каждым годом 
увеличивается. Возможно, на 
это повлияла и пандемия. Люди 
осознали, что хотели бы иметь 
участок и дом, где можно  про-
водить время с семьей на све-
жем воздухе. 

А создать комфортную среду 
вокруг собственного дома жите-
ли смогут и сами, на свой вкус.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

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

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

–

Роман Марков, Первый 
заместитель председателя 
Правительства 
Ленинградской области

По итогам форума мы 
видим, что Правительство Рос-

сийской Федерации настроено на рав-
номерную поддержку регионов. И хотя 
Ленинградская область является регио-
ном-донором, мы неизменно получаем 
поддержку по серьёзным направлениям: 
дороги, ремонты школ, строительство, 
инфраструктура. Сегодня есть уверен-

ность, что эта поддержка будет продол-
жаться, и мы неизменно будем находить-
ся в числе лучших регионов РФ.

Дмитрий Ялов, зампред 
Правительства 
Ленинградской области, 
председатель комитета 

экономического развития и 
инвестиционной деятельности

Я был скептиком и даже сомневал-
ся, стоит ли нам устраивать церемонии 
подписания соглашений в этом году. Но 

жизнь оказалась сильнее! У нас много 
проектов и по количеству, и по объёму. 
Много встреч с инвесторами, в том числе 
– с иностранными. 

Евгений Барановский, 
зампред Правительства 
Ленинградской области по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству
Были затронуты темы и 

даны поручения на уровне губерна-
тора по нескольким направлениям.  

В том числе – синхронизация программ, 
позволяющих привлекать в регион фе-
деральные средства в рамках развития 
стройки. Чтобы все новые кварталы на 
территории Ленобласти были обеспече-
ны в полном объёме и объектами соц-
культбыта, и улично-дорожной сетью, и 
инженерной инфраструктурой. Все дис-
куссии и встречи в рамках ПМЭФ будут 
способствовать скорейшему росту сба-
лансированного и гармоничного строи-
тельства на территории Ленинградской 
области. 
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Величие и покой царят в 
древнем форпосте русских зе-
мель. Издалека видишь мощ-
ный земляной вал, идёшь, осто-
рожно ступая по вымощенному 
проходу, через низкие сводча-
тые ворота, и взору открыва-
ются Старый и Суворовский 
арсеналы, Круглая башня, По-
роховой погреб… Душа зами-
рает – территория была местом 
великих исторических событий, 
ратных подвигов и доблести 
русских воинов. А ныне здесь 
располагается Приозерский 
филиал Музейного агентства 
Ленинградской области. Его от-
крыли для посетителей 17 июня 
1962 года как Приозерский кра-
еведческий музей.

– Музей связывает нас с про-
шлым, дает прекрасную путевку 
в будущее. Корела – наша гор-
дость, наша духовная крепость. 
Это один из самых посещаемых 
музеев региона. Благодаря со-
зидательной деятельности со-
трудников он развивался даже 
в сложные для учреждений 
культуры времена. «Корелу» 
ждут реставрационные рабо-
ты. Уверена: её современное 
движение будет исключитель-
но поступательным, – отметила 
директор Музейного агентства 
Ленобласти Леся Колесникова.

При словах о прошлом, о 
непростых для культуры време-
нах закивала Мария Петровна 
Лихая, сидевшая на скамеечке 
по соседству со мной. Она ру-
ководила музеем двадцать лет, 
с 1998 года, а сейчас работает 
старшим научным сотрудником. 
Началу её директорства не по-
завидуешь. Финансирование 
поступало скудное, а памятники 
архитектуры гибли без неустан-
ного внимания. Тогда музей на-
шёл поддержку у местных властей 
– главой Приозерского района в 
те годы был Сергей  
Яхнюк, ныне 
д е п у т а т 

Государственной Думы. Сооб-
ща изыскивали деньги на вал, 
который начинал разрушаться, 
проводили другие неотложные 
работы… Жизнь постепенно 
налаживалась: в «Кореле» стали 
проводить фестивали, обнови-
ли экспозиции, обустроили парк 
и сделали сцену, всеми силами 
привлекали аудиторию. Тыся-
чи людей, побывавших тут с тех 
пор, не дадут соврать – туристи-
ческий объект отлично вписался 
в новую действительность. 

Впрочем, вернёмся на тор-
жество. Сергей Васильевич 
Яхнюк не мог не посетить этот 
праздник. Он поздравил всех 
причастных к красивой дате, 
вручил музейщикам грамоты и 
благодарности. Цветов в этот 
день было – рук не хватит уне-
сти. Любовь Васильевну Дми-
триеву, главного хранителя му-
зея, неоднократно приглашали 
подняться за наградами.

В 1989 году она, выпускница 
филфака Ленинградского го-
сударственного университета, 
приехала в Приозерск по рас-
пределению. 

– Главный хранитель – зву-
чит романтично. На самом деле 
это очень интересная работа. У 
нас, по сути, краеведческий му-
зей, так что фонд разнообразен 
по тематике, – говорит Любовь 
Васильевна.

Всего в «Кореле» 20 тысяч 
экспонатов, а выставлено – око-
ло 500 единиц. Осмотр экспо-
зиций действует как машина 
времени: вот первые археоло-
гические находки, потом Смут-
ное время, Северная война, 
Кексгольмский полк, период 
финской независимости, Вторая 
мировая война, советская эпо-
ха… Переходишь от витрины к 
витрине, и маховик истории по-
ворачивается вспять. 

…Впервые топоры застуча-
ли на Замковом острове в нача-
ле XIII века, когда новгородцы 
возвели деревоземляную кре-
пость. В XVI-XVII веках шведы 
перестроили её по бастионной 
системе, добавили каменные 
сооружения, облицевали вал 
гранитом. В 1710 году по веле-
нию Петра Первого Кексгольм 
осадили и у врагов отвоевали. 

Это очень короткий, штрихами 
обозначенный пересказ исто-
рии Корелы. 

Приводят в трепет и имена 
исторических личностей, свя-
занных с этим местом. Здесь 
содержался в заточении Еме-
льян Пугачев с жёнами и деть-
ми, а также опальные декабри-
сты, в том числе друг Пушкина 
Кюхельбекер. С Корелой тесно 
связан первый комендант Пе-
тропавловской крепости Ро-
ман Брюс, маленькая турчанка 
Айша, воспитанница Кексгольм-
ского полка, Дюма-отец, завер-
нувший сюда после Валаама… 
Наконец, Сергей Бодров на 
фоне старинных стен в первых 
кадрах фильма «Брат».

Как рассказала Любовь Васи-
льевна, историю музея пишут и 
простые люди. На лекции «Мы 
помним, как всё начиналось» 
она поведала о формировании 
фондов и дарителях, верных 
друзьях музея. Оказывается, 
это обычное дело: ленинградцы 
часто приносят сюда находки и 
семейные реликвии. Например, 
Павла Петровна Сычёва пожерт-
вовала около ста экспонатов. 
Игорь Васильевич Рыбушкин в 
Сосново откопал под берёзой 
три кастрюли с фарфоровой по-
судой, накрытой газетой 1939 
года, – раритеты украсили одну 
из экспозиций. Коллекционное 
оружие, портреты, скульптуры, 
ткацкий станок, монеты, даже 
пушечные ядра – список даров 
и дарителей можно продолжать 
бесконечно. 

Всё это показывает высокую 
степень доверия жителей Ле-
нинградской области к музею и 
во многом объясняет популяр-
ность «Корелы». Это по-настоя-
щему народное место. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ  

И АВТОРА

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

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Рядом с объектами любой про-
мышленности в воде и на суше обита-
ют растения и животные. Обычно такое 
соседство устраивает обе стороны. 
Однако избыточное развитие биомас-
сы (тростник, тина) может создать по-
мехи в работе систем водоснабжения. 
А некоторые животные — двустворча-
тые моллюски (дрейссена) и усоногие 
ракообразные могут выбрать для себя 
в качестве дома трубу, по которой 
поступает вода на атомную станцию 

для теплообмена. Соответственно, 
слой живых организмов, который 
образовался на трубе, затрудняет 
течение жидкости, становится меньше 
просвет трубы, что может потребовать 
дополнительную очистку. Научное 
прогнозирование такого биоразвития 
может в разы повысить безопасность 
технических объектов.

Владимир Перегуда, директор 
Ленинградской АЭС: «Нельзя отходить 
от науки, даже прикладной. Сегодня 

Росатом — это страна в стране, где 
развивается каждый дивизион, по-
являются новые разработки, которые 
работают на благо населения нашей 
страны. С этой точки зрения нам не-
обходимо сотрудничество с учёными, 
которыми являются сотрудники РАН 
и Института океанологии. Какие мето-
ды защиты от биопомех использовать, 
какие виды живых существ обитают 
рядом с ЛАЭС. Этот прогноз нам мо-
гут дать учёные, и нужен он на 80 лет 
вперед — на срок эксплуатации новых 

энергоблоков. Ленинградская АЭС — 
это целый технопарк для теории, 
исследований и реализации практи-
ческих методик по вопросам экологии 
и вывода из эксплуатации. Я думаю, 
что наша совместная работа станет 
плодотворной».

Марина Орлова, и. о. директора 
СПбНЦ РАН: «Академия наук всегда 
рада сотрудничать с Ленинградской 
атомной станцией. Одним из направ-
лений сотрудничества мы наметили 
мониторинг обрастания систем водо-

снабжения и обследование акватории, 
прилегающей к атомной станции. Мы 
рады провести научные и прикладные 
работы на предприятии атомной энер-
гетики. Атомная станция — особый 
объект, где правила безопасности 
и безостановочные работы на первом 
месте. Биопомехи могут внести свои 
корректировки в этот процесс, так как 
требуется время, чтобы очистить си-
стемы водоснабжения. Качественный 
мониторинг и рекомендации позволят 
создать план по ремонтам, во время 
которых без финансового и производ-
ственного ущерба, будут своевремен-
но очищать оборудование».

Обсуждение совместных работ 
также коснулось башенных испари-
тельных градирен. В градирнях су-
ществует воздушно-капельная фаза, 
где также могут появиться различные 
микроорганизмы. В планах академии 
наук, института океанологии и ЛАЭС 
разработать и провести предупре-
ждающие исследования и применить 
ряд методик во избежание развития 
нежелательных поселенцев в буду-
щем.

Это была эпоха дворницких и газо‑
вых котельных. Именно там зарождался 
и развивался ленинградский андегра‑
унд — сейчас многие места, во времена 
Цоя привлекавшие пристальное вни‑
мание милиции, стали популярными 
клубами.

В эти дни Цой мог бы отметить свое 
60‑летие. Если бы не случилось той ава‑
рии на дороге в Латвии, после которой 
весь Питер буквально встал на уши — 
несмотря на то, что музыканты из его 
группы обращались по Ленинградскому 
телевидению к поклонникам с просьбой 
не приходить и дать возможность про‑
ститься родственникам, со всех концов 
города к Богословскому кладбищу 
съезжались молодые и не очень молодые 
люди… Несколько месяцев к могиле Цоя 
было самое настоящее паломничество.

Есть разные версии его гибели — 
этот момент обсуждают уже больше 
тридцати лет, хотя за это время очень 
многое изменилось. Музыкантам, 
которые не вписываются в русло офи‑
циальной культуры, все‑таки не надо 
прятаться по подвалам. Да и печальная 
эта история случилась на переломе эпох, 
когда идеологического пресса, характер‑
ного для предшествующих десятилетий, 
уже не было. Ровно через год после по‑
хорон Цоя случился знаменитый путч, 
потом страна развалилась — и вот уже 
Латвийская ССР, куда музыкант ездил 
отдыхать, превратилась в самостоятель‑
ное государство…

Много чего уже нет. А песни 
Цоя — есть. И остаются актуальными. 

Что и показали участники фестива‑
ля «Окно в Кино», который прошел 
в минувшую субботу в Городском 
культурном центре «Арт‑карусель». Его 
инициатором стала Александра Бабо‑
шина, но участвовал весь коллектив 
Центра — и не только он.

В свое время Цой в Сосновом Бору 
выступал. И именно в «Арт‑карусели», 
которая называлась тогда Городски до‑
мом культуры и незадолго до этого по‑
лучила помещение бывшего ЖЭКа — 
зал, где сейчас два яруса, и несколько 
кабинетов. Остальные помещения 
принадлежали шашлычной, которая 
тогда еще вполне себе работала.

Уместно было бы вспомнить 
и людей, благодаря которым событие, 
о котором 18 июня вспоминали мно‑
гие, смогло состояться. Директором 
Городского дома культуры была тогда 
Галина Ивановна Ежова, а с ленин‑
градским андеграундом дело имел 
поэт и журналист Эрик Шмитке — он 
и надоумил пригласить этого парня 
с восточной внешностью и необычной 
манерой. Цою в ту пору было 22 года.

Одним из первых мероприятий 
проекта «Окно в Кино» было именно 

кино. Фильм «Игла», в котором Цой 
сыграл главную роль. В то время такой 
фильм казался откровением — там 
поднимались темы, о которых раньше 
предпочитали не говорить. Но все 
большое, как говорится, видится 
на расстоянии — и сейчас понятно, 
что фильм ценен главным образом 
тем, что в нем снимался Цой, а никак 
не наоборот.

После фильма начались концерт‑
ные выступления — на улице у Цен‑
тра. Там неожиданно для многих ме‑
лодии Цоя исполнил духовой оркестр 
«Мелодия» Детской школы искусств 
«Балтика». Оказывается, очень даже 
звучит — и остается узнаваемым.

В фойе «Арт‑карусели» рас‑
положилась выставка. Подготовили ее 
молодые художники арт‑студии «Гор‑
гона». Цоя‑художника вспоминают 
реже, нежели Цоя‑музыканта. Впро‑
чем, говорить о том, что его забыли, 
тоже неверно. Выставки у него бывали 
и при жизни, и после смерти. Он был 
талантлив и в этом — и тоже не впи‑
сался в официальное русло. Из Худо‑
жественного училища им. В. Серова 
его исключили за неуспеваемость. 

Он пошел в ПТУ, стал резчиком 
по дереву — и профессионально вы‑
резал нэцкэ, традиционные японские 
статуэтки…

Потом в фойе зазвучали песни 
Виктора Цоя в исполнении сосно‑
воборских музыкантов — вообще‑то 
на фестиваль собрались многие твор‑
ческие люди нашего города, из рок‑
клуба и не из рок клуба, художники, 
фотографы, поэты… Открыл концерт‑
ную программу Николай Веселов.

Вообще‑то Цоя петь трудно — 
очень уж незаурядным исполнителем 
был он сам, с очень своеобразной 
манерой. И перед тем, кто берется 
за это дело, всегда встает вопрос — 
а как это делать? Копировать манеру 
или искать что‑то свое? С той же про‑
блемой столкнулись в свое время и ис‑
полнители Высоцкого — но все же это 
случилось на десять лет раньше. Мето‑
дом проб и ошибок многим хорошим 
исполнителям удалось найти свое 
прочтение Высоцкого, что видели 
уже несколько раз и зрители, которые 
приходят в «Арт‑карусель» — вечера 
Высоцкого стали там традицией, 
и многим сосновоборским исполните‑
лям удалось найти убедительную, хотя 
и непохожую на оригинал, манеру 
исполнения.

С Цоем — все еще впереди. Пока 
что почти все пытаются держаться 
в его русле. Но непременно настанет 
время для собственного прочтения.

Были в этот вечер и гости — те, 
кто лично знал музыканта и с ним 
работал. Это Владимир Рекшан, 
Евгений Понуровский, Сева Грач, 
Николай Михайлов. Все стояли у ис‑
токов знаменитого ленинградского 
рок‑клуба, все хорошо знали Цоя. 
А Юрий Белишкин был продюсером 
Цоя и директором группы «Кино», 
а сейчас у него — группа «Виктор».

Завершила проект группа «Бо‑
шетунмай».

Словом, Виктор Цой весьма до‑
стойно отметил свое 60‑летие в Со‑
сновом Бору. Музыкант жив до тех 
пор, пока звучат его песни, а песням 
Цоя звучать еще долго! 

Мария БОРИСЕНКО

культурный  пласт

Виктор Цой прожил со-
всем недолго. Но за свою 
короткую и трагически обо-
рвавшуюся жизнь успел 
удивительно много. Создал 
замечательную группу. 
Сыграл в кино. И написал 
множество прекрасных пе-
сен, которые, что называет-
ся, хватают за душу до сих 
пор, в том числе и тех, кто 
годится ему во внуки…

ОкнО в кинО

Станция и Санкт-Петербург:
гОризОнт СОтрудничеСтва 
раСширяетСя 
На Ленинградской АЭС побывали академики 
и сотрудники научных учреждений Северной сто-
лицы — Санкт-Петербургского научного центра 
РАН и Санкт-Петербургского института океано-
логии. Учёные посетили энергоблок РБМК-1000, 
на круглом столе обсудили вопросы экологической 
ситуации в регионе Финского залива, возможные 
сферы сотрудничества. Один из главных вопро-
сов — предупреждение развития биопомех.
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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.

На базе детско-юношеской спортивной школы продолжает свою работу 
спортивно-оздоровительный лагерь «Темп».

А 20–21 июня спортивная школа провела соревнования по шахматам, посвя-
щенные Дню памяти и скорби, среди обучающихся 2009 года рождения и моложе. 
Соревнования прошли в клубе «Белая ладья» на Проспекте Героев, 62.

БОКС
После месяца сборов (ОФП, футбол, кроссы) съездили 
в Санкт-Петербург проверить себя на турнире 
выходного дня «Открытый ринг Fight•Pro».

Не все в Питере разъехались на отдых, нашлись достойные соперники всем, кроме нашего 
«тяжа» Игоря Некрылова.

Хорошую функциональную подготовку показали все ребята — сборы даром не прошли.
Результаты поединков тоже достойны похвалы как в адрес участников турнира, так и их тре-

неров. А именно — ребята привезли в город три «золота», четыре «серебра»:
Молчанов Женя, Хасанов Руфа, Малеваный Рома;
Корпачёв Вадим, Курбонов Жахон, Вагенлейтнер Игорь, Богданов Рома.
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Луна 
Таблицу лунных фаз на июль 

мы публикуем сейчас. Так будет 
удобнее.

29 июня ожидается новолуние — 
золотое время для любителей наблю-
дать объекты дальнего космоса и ко-
меты. Но небо еще слишком светлое, 
так что, не сейчас, или… можно сесть 
на машину или в поезд, и доехать, на-
пример, до Твери. Там уже настоящие 
темные ночи.

26 июня старая и тонкая Луна 
пройдет между Венерой и Плеядами. 
Это будет очень красивое зрелище, 
видимое даже невооруженным глазом. 
Но лучше воспользоваться биноклем 
с большим углом зрения (большого 
увеличения здесь не требуется).

Парад ПЛанет 
Утренняя феерия продолжается. 

Первым на небе появляется Сатурн. 

Он сейчас находится в созвездии Ко-
зерога, и восходит после полуночи.

За ним из-за горизонта выхо-
дят (справа налево) Юпитер и Марс 
(а между ними невидимый без телеско-
па Нептун). Перед рассветом к этому 
зрелищу присоединится Венера.

ЗвеЗдоПад 
На бледном небе июня есть 

и свои заездные дожди. Так 27 июня 
достигнет максимума метеорный 
поток Июньские Боотиды. Радиант 
этого потока находится в созвездии 
Волопаса, а активность…

Вот тут все сложно. Июньские 
Боотиды могут иметь зенитное число 

от 0 до 100 метеоров в час. При наших 
условиях для наблюдения этих метео-
ров неплохую помощь может оказать 
широкоугольный бинокль.

СеребриСтые обЛака 
Сезон наблюдения самых вы-

соких и самых загадочных облаков 
нашей планеты настал. Серебристые 
облака интересно не только созер-
цать визуально, но и фотографиро-
вать. И здесь северное расположение 
нам очень даже помогает — в южных 
регионах такого явления просто 
нет.

Всем удачи, теплого лета и чи-
стого неба.

наука  и  техника

25  июня  1972  года  состоялся 
первый полет советского спортивного самолета 
Як‑50. Самолет создавался, как дальнейшее 
развитие хорошо зарекомендовавших себя одно‑
местных спортивно‑пилотажных самолетов Як‑18 
ПМ и Як‑18 ПС.

Конкуренция в сфере спортивного пило‑
тажа и воздушной акробатики требовала новых 
решений, но лучшим двигателем для спортивных 
самолетов в СССР оставался старый добрый 
М‑14, разработанный еще в 1940 году. В данном 
случае, его модификация М‑14 П мощностью 
360 л. с.

Для улучшения летных характеристик 
габариты самолета Як‑18 ПС уменьшили, кон‑
струкцию сделали более прочной. Возросла 
нагрузка на крыло, скорость, маневренность, 
но и перегрузки.

Самолет получился неплохим, она завоевал 
множество призов на международных соревнова‑
ниях, поставлялся в европейские страны, такие, 
как Великобритания и Дания. Да и в местные 
аэроклубы тоже. И вдруг… исчез.

Дело в том, что появление этого самолета 
произвело пересмотр отношения к воздушной 
акробатике. Данный вид спорта стал более 
скоростным и агрессивным. Новые зарубежные 
самолеты проектировались с поправкой на этот 
принцип, а вот Як‑50 в заявляемых спортсменами 
режимах полета стал уже опасным. Произошло 
несколько катастроф, этот вполне пригодный 
для учебно‑тренировочных полетов самолет 
из состава аэроклубов вывели. А на базе Як‑50 
был создан современный учебно‑тренировочный 
самолёт Як‑52.

26 июня 1925 года на киноэкраны 
выходит шедевр эпохи «Великого Немого» с Чар‑
ли Чаплином в главной роли. Имя шедевру — 
«Золотая лихорадка». Жанр — приключенческая 
кинокомедия.

Образ Маленького Бродяги, так великолеп‑
но созданный Чаплином, не единственный мо‑
мент, сделавший фильм столь знаменитым. Это 
вообще первый фильм, написанный по единому 
сценарию, что гарантировало непрерывность 
повествования, литературность и успех.

Фильм изобиловал спецэффектами. Здесь 
и комбинированная съемка с наложением, и со‑
четание природного снега с искусственным, 
и соединение натурной съемки с миниатюрным 
макетом, и много чего еще. Постановочные сце‑
ны, например, «танец с булочками», или «съеда‑
ние ботинка» приводили зрителей в восторг.

Нашла в фильме отражение и «американ‑
ская мечта». Такова концовка фильма. И акцент 
на это сделан в эпизоде с переодеванием разбо‑
гатевшего Маленького Бродяги в лохмотья обо‑
рванца, дабы продемонстрировать фотографам 
начало своего пути.

Съемки фильма были очень сложными 
и напряженными. Количество дублей некоторых 
сцен достигало 25. Чаплин проявлял невероятную 
требовательность. Но усилия себя оправдали. 
Этот немой фильм с удовольствием можно смо‑
треть и сейчас.

Итак, заканчивается 
июнь — первый летний 
месяц. Точку летнего 
солнцестояния мы мино-
вали. Да, небо в наших 
широтах еще недостаточно 
темное, да, погода нечасто 
балует нас ясными ноча-
ми. Но мы знаем, что лето 
сейчас склоняется к те-
плу, и ждем усыпанного 
звездами черного неба. 
А на этой неделе предпо-
лагаем увидеть некоторые 
интересные астрономиче-
ские события.

Сам по себе само-
лет И-1,  известный 
также, под названи-
ем ИЛ-400, был соз-
дан в конструкторском 
бюро Николая Нико-
лаевича Поликарпова 
в 1923 году. Он явился 
первым истребителем-
монопланом со сво-
боднонесущим крылом 
и первым истребителем 
СССР вообще.

И в первом же по-
лете И-1 разбился. Пи-
лотировал его тогда 

опытный летчик Кон-
стантин Арцеулов, ко-
торый чудом остался 
жив. Тогда решили про-
дуть модель самолета 
в аэродинамической 
трубе ЦАГИ, и обна-
ружили, что центровка 
И-1 сильно смещена 
к хвосту, что с гарантий 
обещало штопор вместо 
нормального полета. Да, 
у будущего «короля ис-
требителей» Поликар-
пова опыта тогда было 
недостаточно.

Увы, самолет не по-
лучился. Надо было про-
ектировать и строить 
другой, но конструкто-
ры пошли по пути улуч-
шения существующего. 
Так появился И-1 бис 
(ИЛ-400 бис). Насколь-
ко улучшились штопор-
ные качества самолета, 
сказать трудно. Но ясно 
одно: выходить из што-
пора самолет не хотел. 
Тем не менее, в серию 
с а м о л е т  з а п ус т и л и , 

и произвели 33 штуки. 
Почему? А потому что 
других истребителей 
у СССР не было.

Впрочем, на воору-
жение И-1 не приняли. 
Он так и остался экс-
периментальной маши-
ной, а первыми боевыми 
истребителями в СССР 
стал биплан И-2 кон-
структора Григорови-
ча. Об истребителях-
монопланах забыли на-
долго.

23 июня 1927 года летчик-
испытатель М. М. Громов впервые 
в СССР совершил экстренное по-
кидание на парашюте попавшего 
в штопор самолета. Вывести из што-
пора самолет не удалось, и парашют 
спас летчику жизнь. Самолетом тем 
был первый советский истребитель 
И-1, точнее — И-1 бис.

и-1 и штоПор

аСтрономичеСкий 
каЛендарь
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

питания от недостоверной. Интернет-пространство перенасыщено непроверенной информацией. 
В этом плане надёжным источником по здоровому питанию является сайт национального проекта 
здоровоепитание.рф.

Проект «Здоровое питание» реализует Роспотребнадзор в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Обеспечение населения безопасными и каче-
ственными продуктами — важнейшее направление государственной политики Российской Федерации 
и деятельности Роспотребнадзора.

На сайте здоровоепитание.рф представлена информация о последних научных достижениях о пи-
тании, даны рекомендации, подготовленные на основе научно-обоснованных данных и масштабных 
всероссийских исследований.

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

Железо — микроэлемент, необ-
ходимый организму для выработки 
красных кровяных телец (эритроцитов). 
Главная функция этих клеток — обеспе-
чивать снабжение кислородом тканей 
и органов. Железо также входит в состав 
многих белков и ферментов, которые 
помогают поддерживать здоровье. 
В случае, если в организме не хватает 
этого элемента, возможны серьезные на-
рушения в работе сердечно-сосудистой 
системы, нервной системы, органов 
дыхания и пищеварения.

Микроэлемент имеет в организме 
собственное депо — белок ферритин. 
Его уровень оценивают при лаборатор-
ных исследованиях крови, когда нужно 
узнать запас железа.

Для того чтобы поддерживать уро-
вень железа в организме, при состав-
лении рациона необходимо выбирать 
продукты с высоким его содержанием:

— Порция говядины или говяжьего 
фарша весом 100 г, поданная в любом 
виде, — верный способ снабдить орга-
низм 2,7 мг железа.

— 100 г тыквенных семечек (сырых 
или обжаренных) обеспечат организм 
13 мг железа.

— Бобовые — идеальный источник 
железа для вегетарианцев. Отварные 
фасоль, нут, горох, соя, чечевица в сред-
нем содержат 3,3 мг микроэлемента 
на 100 г.

— Шпинат — абсолютный рекор-
дсмен среди овощей по концентрации 
железа. Листья овоща содержат 3,6 мг 
железа на 100 г.

— Популярная крупа киноа содер-
жит около 1,5 мг на 100 г порции.

Железо растительного и животного 
происхождения усваивается по-разному. 
Гемовое (животное) железо усваивается 
полностью, без потерь, в отличие от же-
леза растительного происхождения. 
Но вы можете помочь организму, если 
будете:

— употреблять продукты или до-
бавки с повышенным содержанием ви-
тамина С во время одного приема пищи. 
Например, продукты с витамином С — 
апельсины, другие цитрусовые, томаты, 
брокколи и клубнику;

— сочетать продукты с железом как 
животного, так и растительного проис-
хождения;

— использовать чугунную сковоро-
ду для приготовления продуктов с высо-
ким содержанием железа.

Есть некоторые действия, которые 
затрудняют усвоение железа организ-
мом. Вот несколько советов, как этого 
избежать:

— Если вы пьете кофе или чай, 
выпивайте их между приемами пищи, 
а не во время.

— Не употребляйте больше 40 г 
клетчатки в день.

— Не употребляйте одновременно 
продукты с повышенным содержанием 
кальция (например, молочные продук-
ты или обогащенные кальцием соки) 
и железа.

Комментарий эксперта Центра мо-
лекулярной диагностики CMD ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Дениса 
Буханцева:

— Дыхание, перенос кисло-
рода, утилизация углекислого газа, 
окислительно-восстановительные про-
цессы, иммунитет, ферментативные 
реакции, синтез ДНК, кроветворение, — 
во всех этих важнейших процессах при-
нимает участие железо.

Белок красных кровяных клеток, 
содержащих железо, называется гемо-
глобином. Его функция — удерживать 
кислород, чтобы доставлять его в ткани 
организма.

Для понимания процесса уточним: 
в организме железо никогда не нахо-
дится в свободном состоянии. После 
поступления оно сразу всасывается 
в кровь и связывается с транспортным 
белком — трансферрином. Дальше 
нутриент доставляется к тем клеткам, 
которые испытывают в нем наибольшую 
потребность в данный момент.

Разберемся, какие продукты помо-
гут восстановить запасы железа:

1. На первом месте, конечно же, 
субпродукты животного происхожде-
ния — печень, почки, селезенка. Ко-
личества гемового железа, которое 
усваивается более эффективно, чем 
микроэлемент из продуктов раститель-
ного происхождения, в них достаточно. 
Свиная печень наиболее предпочтитель-
ная, как лидер по содержанию железа.

Кроме того, печень — бесценный 
источник витаминов, микро- и ма-
кроэлементов. Красное мясо — тоже 
ценный продукт по составу питательных 
веществ, хотя сторонники ЗОЖ многие 
годы его не уважали и считали вредным. 
Именно большое количество железа 

в животном гемоглобине придает мясу 
интенсивный красный цвет.

2. Рыба и морепродукты — богатый 
источник железа, йода и многих вита-
минов. Дары моря, и в первую очередь, 
моллюски, помогают не только поддер-
живать, но и восполнять растраченное 
организмом железо. Блюда из рыбы 
и морепродуктов также благоприятно 
влияют на работу нервной, сердечно-
сосудистой, пищеварительной и других 
систем.

3. Продукты не только животного 
происхождения, но и растительного 
содержат железо в своем составе. Но тут 
есть оговорка — в растительной пище 
присутствует негемовое железо, которое 
усваивается гораздо хуже и в меньшей 
концентрации. Однако, некоторые 
съедобные растения, например шпинат, 
содержат еще и аскорбиновую кислоту. 
В тандеме с витамином С железо лучше 
воспринимается организмом.

Тем, кто придерживается диеты, 
основанной на продуктах растительного 
происхождения, необходимо употре-
блять микроэлемент в большем количе-
стве. К счастью, выбор таких продуктов 
достаточно широк:

— различные крупы: овсяная, греч-
невая, ячневая и другие;

— пшеничные отруби и рожь;
— горох, бобы, фасоль, чечевица;
— шпинат, цветная капуста, брок-

коли, свекла, спаржа, кукуруза;
— кизил, хурма, слива, яблоки, 

гранты;
— семечки, орехи;
— сухофрукты: инжир, чернослив, 

изюм, курага.
4. Отдельного упоминания заслу-

живают яйца. Куриные, перепелиные 
и другие — они не только хороший ис-
точник железа, но и надежный постав-
щик магния, ненасыщенных жирных 
кислот и витаминов.

5. Хорошая новость для сладкое-
жек. Из темного шоколада мы тоже 
получаем этот незаменимый и очень 
ценный микроэлемент.

Есть ли у вас железодефицит или 
показатель в норме — можно узнать 
без сложных специфических исследо-
ваний. Достаточно просто сдать общий 
анализ крови, и узнать по значению 
эритроцитарных индексов есть ли 
скрытый (латентный) дефицит, ко-
торый можно компенсировать про-
филактическими мерами, или уже 
требуется полноценное лечение под 
контролем врача.

Помните, что правильное сбаланси-
рованное питание состоящее из продук-
тов, богатых всем спектром витаминов 
и микроэлементов, поможет наладить 
все обменные процессы, важные для ор-
ганизма.

ТОП-5 ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ХОРОШЕГО ГЕМОГЛОБИНА

14 июня отмечался Все-
мирный день донора крови. 
Сегодня расскажем про 
то, как можно «улучшить» 
состав крови с помощью 
питания.

Д. Буханцев
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Делайте артикуляционную 
гимнастику.

Всего 1–2 минуты пе‑
ред зеркалом, после того, 
как малыш почистит зубы. 
Это значительно укрепит 
мышцы артикуляционного 
аппарата, а значит улучшит 
е г о  з в у к о п р о и з н о ш е н и е 
и дикцию. А ещё улучшит 
настроение на весь день. 
Ведь артикуляционная гим‑
настика способствует сня‑
тию психоэмоциональных 
зажимов.

Тренируйте силу 
и длительность выдоха.

Дыхание — энергетиче‑
ская основа звучащей речи. 
От его развития зависит спо‑
собность поддерживать нор‑
мальную громкость речи, ее 
плавность и интонационную 
выразительность.

Обдувайте одуванчики не‑
сколькими короткими, а потом 
одним долгим выдохом;

Пускайте мыльные пу‑
зыри;

Надувайте воздушные 
шарики, надувные игрушки, 
круги, мячи;

Играйте на музыкаль‑
ных игрушках: дудках, трубах, 
флейтах, губных гармошках;

Дуйте на детские флю‑
гера.

Развивайте мелкую и общую 
моторику.

Мелкая моторика у де‑
тей — основа развития таких 
психических процессов, как 
внимание, память, восприятие, 
мышление и речь.

Учите детей шнуровать об‑
увь, завязывать шнурки.

Собирайте, перебирайте 
ягоды, камешки, пуговицы, 
бусины и т. д.

Выкладывайте рисунки 
из камней, шишек, спичек, 
крупы).

Играйте с глиной, мокрым 
песком.

Играйте с мячами и мя‑
чиками (бросайте, ловите, по‑
падайте в цель).

Учите детей кататься на са‑
мокате, велосипеде, роликах.

Рисуйте на асфальте цвет‑
ными мелками.

«Богатство словаря 
есть признак высокого 

развития речи ребенка», 
его обогащению будут 

способствовать:
Летние путешествия, но‑

вые впечатления от поездок, 
походов в лес.

Экскурсии в музеи, двор‑
цы, парки…

Посещение театра, цирка, 
зоопарка…

Чтение художественных 
произведений (сказки, стихот‑
ворения, журналы);

Отгадывайте загадки, учи‑
те стихи.

Введите в семье ритуал: 
в вечернее время беседуйте 
с ребенком о том, что произо‑
шло и запомнилось за этот день 
(это помогает развить память, 
речь и сплотить вас с ребенком, 
а также поможет детям обрести 
уважение к себе, почувствовать 
самоценность).

Ну, а чтобы даже прогулка 
с ребёнком была интересной 

и полезной, предлагаю 
использовать простые игры.

«Что из Чего?» 
Назови как можно больше 

предметов, сделанных из ука‑
занного материала.

Например: Мясо — мяс‑
ной бульон, мясной фарш, 
мясная котлета, мясная кол‑
баса…

(Дерево… металл … стек‑
ло… бумага… кожа… шоколад… 
пластмасса… резина …) 

«Я знаю 5 предметов» 
Подбери по пять слов, 

раскрывающих каждое обоб‑
щение. Называй слова и считай 
(или шагай, хлопай) 

Например: Я знаю молоч‑
ные продукты — Кефир раз, 

ряженка два, йогурт три, масло 
четыре, сметана пять.

(Фрукты, птицы, деревья 
явления природы, имена де‑
вочек и т.д) 

«пЯть действий» 
Перечисли действия, ко‑

торые можно совершать с ука‑
занным предметом.

Например: Шоколад — 
его можно кушать, подарить, 
купить, растопить, угостить 
друга, испачкать руки…

(Книга… лимон … каран‑
даш … цветок и т.д) 

«Кто больше?» 
Говорим любое слово, обо‑

значающее предмет. Каждый 
из играющих должен подо‑
брать к нему как можно больше 
слов‑признаков, отвечающих 
на вопросы «какой?», «какая?», 
«какое?», «какие?».

Например: трава (какая 
она?) — зеленая, мягкая, изу‑
мрудная, шелковистая, высо‑
кая, густая, скользкая, сухая, 
болотная 

Побеждает тот, кто назовет 
последним слово‑признак.

«подбери словеЧКо» 
Про что можно сказать:
Горький — (шоколад, огу‑

рец, перец, редис);
Кислый — (лимон, ревень, 

уксус, щавель);
Холодный — (ветер, род‑

ник, металл, дождь, пол).
«магазины» 

Перечисли товары, кото‑
рые могут продаваться в ма‑
газинах с указанными назва‑
ниями.

Например, магазин «Слад‑
коежка» — пирожные, торт, 
мороженое, конфеты, шоко‑
лад, мармелад, печенье, зефир, 
халва…

(«Мелодия», «Школь‑
ник», «Океан»,«Шкатулка», 
« С в е т »  « В с е  д л я  д о м а » , 
«На старт!»,«Три толстяка» 
и др.) 

«мир животных» 
Назови как можно больше 

животных, у которых есть ука‑
занная часть тела.

Например, рога есть у … 
оленя, лося, коровы, барана, 
яка…

(Лапы есть у… Копыта есть 
у …Перья есть у …Чешуя есть 
у …Крылья есть у …Клыки есть 
у … и т. д.) 

Желаю вам яркого лета!

Рубрику ведет 
Елена Лишандиевна 

КРАВцОВА

учитель‑логопед 
детского сада № 5ЛеТо с поЛьзой!

Впереди лето — пора отпусков, детского отдыха. И чтобы 
это лето прошло для ребят с пользой в их развитии, 
воспользуйтесь простыми приёмами в общении с ними.

о пРоезДе ДеТей в эЛекТРичке 
Максимальный возраст детей, которые могут бесплатно ездить 
в пригородных поездах по России, повысили до семи лет. Норма 
начала действовать 22 июня 2022 года.
Раньше бесплатный проезд был для пассажиров до пяти лет. А детям с пяти до семи 

лет родители могли покупать билет со скидкой до 75%, если в их регионе есть такие льготы. 
Теперь правило сделали таким же, как в городском общественном транспорте.

В пригородных поездах с указанием мест на ребенка нужно оформить безденежный 
проездной документ. Бесплатно дети ездят без отдельного места, но в правилах не сказано, 
обязательно ли держать ребенка на руках или брать на колени. Если вы хотите посадить его 
на отдельное место, придется купить билет.

Дети до 7 лет не могут ездить в электричках самостоятельно.Их должны сопровождать 
взрослые.

для  сведения

я - родитель !
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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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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Вывоз, утилизация, демонтаж 
металлоконструкций, дачных домов, 
хозблоков, сантехнических изделий, старой 
мебели, бытовой техники. Тел. 8-904-515-42-
60  Артур, до 21 часа (18)

П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (17)

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 (16)

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

С ЮБИЛЕЕМ!

Федотова Евгения Ивановича
с 85-летием,

Пинягина Сергея Валентиновича
с 70-летием,

Бунтова Евгения Николаевича
с 60-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!
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е
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а

Электронная регистрация 
сделок с недвижимостью
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р е к л а м а

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

РАЗВЛЕКАЙСЯ

РЕБЕНОК УШЕЛ 
ИЗ ДЕТСКОГО САДА…
Прокуратурой города проведена проверка по факту самовольного ухода ре-
бенка из детского сада.

В ходе проверки установлено, что во время вечерней прогулки ребенок, 
2018 года рождения, самовольно покинул территорию образовательного учреж-
дения, после чего обнаружен прохожими, которые сообщили о произошедшем 
в полицию. При этом работниками детского сада отсутствие ребенка не было 
выявлено, в связи с чем сообщения в органы внутренних дел и Комитет обра-
зования не направлялись.

По указанному факту прокуратурой города внесено представление руко-
водителю детского сада, которое рассмотрено и удовлетворено. В детском саду 
проведена разъяснительная работа, воспитателю группы объявлен выговор.

ВЕЧЕРИНКА НА КРЫШЕ 
Прокуратурой города проведена проверка по факту распития алкоголя под-
ростками на крыше многоквартирного дома.

Установлено, что компания несовершеннолетних распивала алкоголь 
на крыше одного из многоквартирных домов города. По факту появления несо-
вершеннолетних в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 
сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правона-
рушениях по ст. 20.21 КоАП РФ.

При проверке обстоятельств выяснилось, что управляющей компанией 
не выполнены требования Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, 
а именно — что входные двери или люки выхода на кровлю должны быть всегда 
закрыты на замок. Допуск посторонних лиц на кровлю запрещен.

Допущенные управляющей компанией нарушения привели к возможности 
беспрепятственного проникновения несовершеннолетних на крышу дома.

По результатам проверки руководителю управляющей компании внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности. Выход на крышу многоквартирного 
дома закрыт.

НА ОБРАЩЕНИЯ НАДО ОТВЕЧАТЬ!
Прокуратурой города в ходе проверки по обращению выявлены нарушения 
жилищного законодательства.

Так, в ходе проверки на действия управляющей компании установлено, что 
работы, которые жители просили выполнить, проведены, но ответ на обращение 
жителей не дан. Вместе с тем фактическое выполнение работ не освобождает 
управляющие компании от обязанности давать письменные ответы на посту-
пающие в их адрес письменные обращения.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 для об-
ращений собственников срок ответа на обращения составляет от 3 до 10 рабочих 
дней с момента их регистрации, для иных заявителей — 30 календарных дней.

По результатам проверки руководителю управляющей организации внесено 
представление, которое находится на рассмотрении.

Наталия Николаевна,
 с большим уважением и радостью поздравляем Вас 

с Днём рождения!
Пусть сегодня и всегда в этот праздник Вам будет тепло от заботы 

и внимания дорогих людей!
Пусть крепким будет то, что дороже всего в жизни — дружба, здоровье, 

семья!!
Желаем, чтобы работа приносила удовлетворение и радость, чтобы 

воплотились в жизнь все Ваши идеи и замыслы, чтобы Вы осуществили все 
задуманное!

С уважением — О. Я. Полякова 

Поздравляем !
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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

эхо  события

Общественная палата нашего 
города продолжает координировать 
организацию и проведение подобных 
мероприятий активистами гражданско-
го общества нашего города и региона. 
Наглядным примером успешного 
взаимодействия представителей па-
триотической общественности служит 
десятилетняя деятельность членов 
историко-патриотического клуба 
«Острова Балтийской славы» осущест-
вляемая при участии Общероссийского 
Движения Поддержки Флота и со-
сновоборского отделения Русского 
Географического Общества.

На этот раз на острове Малый со-
сновоборцы отремонтировали обелиск, 
установленный 10 лет назад, привели 
в порядок территорию.

ЭкСпедиция 
на Малый 

В очередной 
экспедиции 
на острова 
побывала группа 
сосновоборцев, 
которая ведет 
большую 
патриотическую 
работу 
по увековечению 
памяти воинов 
армии и флота, 
отдавших свои 
жизни за острова 
Балтийского моря.
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