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Дорогие сосновоборцы — школьники, студенты, педа-
гоги и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний!
1 сентября мы всегда встречаем с особой радостью и волнением. Для 

всех, кто входит в этот день в классы и аудитории, открывается новая 
страница на пути в необъятный мир знаний. Этот мир подарит встречу 
с мудрыми наставниками и добрыми друзьями, а ваше путешествие станет 
увлекательным и плодотворным.

Будьте любознательными и настойчивыми, усердно трудитесь, учи-
тесь добывать знания и применять их в жизни!

Новый учебный год должен обязательно стать успешным для наших 
педагогов. Справедливости и терпения, творчества и высокой самоот-
дачи! От вашего мастерства зависят заинтересованность и мотивация 
учеников.

Пусть в наших образовательных учреждениях царит доброжелатель-
ная и комфортная атмосфера, детям предоставляются все возможности 
для развития. Пусть для ребят учение будет всегда рифмоваться с увлече-
нием, а школа станет гостеприимным домом.

Желаю встретить новый учебный год с хорошим настроением и до-
биваться успехов в учебе, преподавании, саморазвитии!

Глава Сосновоборского городского округа Михаил ВоронкоВ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с началом учебного года — 

Днем знаний!
Этот замечательный праздник каждый из нас встречает с особыми 

чувствами. Ребятам он дарит радость встречи с друзьями и любимыми 
педагогами, взрослым — теплые воспоминания о школьной поре.

И, конечно, первое сентября - долгожданный, очень важный день для 
тех, кто только начинает свой путь к познанию мира - для самых маленьких 
учеников, наших первоклассников.

По этому длинному, подчас непростому пути, их заботливо поведут 
мудрые учителя и наставники - люди, вместе с которыми предстоит узнать 
много нового, важного, интересного.

Сегодня в нашем регионе делается все, чтобы каждый ребенок мог 
учиться в достойных условиях: здесь строятся и оснащаются школы, ведет-
ся реновация уже действующих учебных заведений, в обучение внедряются 
инновационные программы и технологии.

Правительство Ленинградской области ставит перед собой задачу 
сделать так, чтобы дети, придя в классы, не только приобретали совре-
менные прочные знания, но и росли всесторонне образованными, активными, 
открытыми творчеству и созиданию людьми.

Хочу пожелать педагогам и родителям добра и благополучия, а уча-
щимся - полезного и увлекательного учебного года!

С праздником всех вас, дорогие друзья!
С Днем знаний!

Губернатор Ленинградской области Александр ДрозДенко

С 1 Сентября !

Фото с сайта  pixabay.com
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эхо  события

фоторепортаж

ЖЕНСОВЕТ 
ЗА РАБОТОЙ – 
С ЗАБОТОЙ!

Поздравляем с Днем Знаний!
Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытия, а учебный год будет успешным!

Пусть педагоги помогают постигать секреты наук, а светлые головы проявляют ярко свои таланты!
Пусть родители испытывают чувства гордости за своих детей!

Желаем, чтобы один из самых главных дней в сентябре запомнился веселым волнением, улыбками, радостью пред-
вкушения новизны!

Старания, усердия, удачи!
С уважением, 

оргкомитет ЖЕНСОВЕТА 
Сосновоборского городского округа

Активистки приоб-
щились к современным 
технологиям — увидели, 
как работает цифровая 
экосистема иммерсивного 
образовательного контента 
(это когда учащиеся погру-
жаются в интерактивную 
среду и там осваивают 
новые навыки и знания). 
Эта практика дала гостям 
массу эмоций и новых 
ощущений!

СМИ называют четвертой вла-
стью в обществе, и ведь так оно и есть. 
На телевидение обратились жители 
дома 5 по ул. Комсомольской — подъезд 
требовал косметического ремонта. И вот 
результат помощи прессы — ремонт 
выполнен.

Новая скамеечка появилась у до-
мов 4–2 на улице Высотной, женсовет 
и депутаты держали этот вопрос на кон-
троле.

Благоустройство — постоянная забота. Отремонтирована 
пешеходная дорожка на ул. 50 лет Октября у домов 8–10.

Совместно отпраздновали День государственного 
флага в реабилитационном центре « Надежда».

Постоянно контролировали ход реконструкции 
в школе № 6, и вот — финал, обновление школы 
прошло на 5, в том числе детей ждет отличный 
бассейн.
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СКОРО  В  ШКОЛУ

САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Сосновоборский городской округ, 
так же как Кингисеппский, Ломоносовский, 
Лодейнопольский, Сланцевский районы, 
вошел в пятерку муниципалитетов с самым 
эффективным управлением.

Оценка проводится ежегодно, работу 
органов местного самоуправления оценивают 
по многим показателям. В число победителей 
попали также Подпорожский и Волосовский 
районы. Вошедшим в число лидеров семи муни-
ципальным образованиям будут предоставлены 
гранты, общая сумма которых составляет 50 млн. 
рублей.

Данные предоставила председатель коми-
тета по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям 
Лира Бурак.

В прошлом году Сосновый Бор занимал 
шестую позицию в рейтинге, в этом — поднялся 
на второе место.

НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
Перед началом нового учебного года 

сосновоборские педагоги собрались 
на традиционный августовский педсовет. 
Как всегда, на педсовете были подведены 
итоги прошлого учебного года, педагоги 
обсудили задачи системы образования 
на будущее.

В этот день наградили лучших учителей 
и воспитателей детских садов, представили тех, 
кто только что пришел работать в школы и сади-
ки. Молодых педагогов поздравил с началом их 
трудовой деятельности глава Сосновоборского 
городского округа Михаил Воронков. Он обещал 
поддерживать молодых специалистов в их благо-
родной и непростой работе.

Педагоги обсуждали новые методики 
и образовательные технологии, ознакомились 
с методическими разработками своих коллег 
и новыми наглядными пособиями.

КУПАТЬСЯ МОЖНО ВЕЗДЕ 
Купальный сезон стремительно дви-

жется к завершению, но не остается без 
контроля.

Сотрудники Роспотребнадзора посто-
янно проверяют состояние воды в окрестных 
водоемах. На прошлой неделе в нескольких 
местах было зарегистрировано превышение 
нормативов по биологическим показателям, 
поэтому взяли повторные пробы. Они показали, 
что вода на Липовском и городском пляжах, 
равно как и в карьерах, полностью соответствует 
норме. Так что, если будет подходящая погода, 
купаться можно везде.

КРОСС С ФОТОАППАРАТОМ 
Любите бегать и фотографировать? 

Тогда фотокросс — это для вас.

Организует его Ленинградская атомная 
станция, а участвовать могут не только атом-
щики, но и их родственники, друзья и знако-
мые — то есть все горожане. Это — традицион-
ное городское событие для креативных людей. 
В этом году открытый творческий конкурс 
посвящён 30-летию концерна Росэнергоатом.

Старт будет дан 4 сентября в 10 часов 
в молодежно-спортивном центре «Диалог». За-
явку на участие присылайте на почту: deepaul@
mail.ru до 2 сентября. Если остались вопросы, 
звоните по тел.: +7–951– 680-04-96 

С ЗАБОТОЙ О ЧИТАТЕЛЯХ 
Трудовое лето у подростков заканчи-

вается, но в последнюю неделю августа 
продолжали работать несколько бригад.

Ребята работали в различных город-
ских учреждениях, наводили там чистоту 
и порядок. Например, в Сосновоборской 
городской библиотеке подростки вытирали 
пыль, расставляли книги, а также помогли 
с организацией и проведением мастер-
классов.

В ГОРОДЕ СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕ 
В Сосновом Бору продолжается об-

новление систем освещения.
Менять светильники начали несколько 

месяцев назад. И с каждой неделей в Сосновом 
Бору становится всё большей фонарей нового 
поколения.

На прошлой неделе отремонтировали 
линии освещения на Солнечной и отремонтиро-
вали фонари на Ленинградской, улице Красных 
Фортов, проспекте Героев и в деревне Липово. 
Также установили пять контроллеров.

НЕМНОГО МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

По данным на утро понедельника, 
в стационаре медсанчасти находились 
на лечении 229 пациентов. За неделю го-
спитализировано 180 человек.

Хирурги сделали 19 операций, как экстрен-
ных, так и плановых. По поводу травм в приемный 
покой, детскую и взрослую поликлиники обрати-
лись 145 человек. «Скорую помощь» горожане 
вызывали 304 раза.

Взрослая поликлиника отработала 

6333 обращений, детская — 2090 
Случилось два дорожно-транспортных 

происшествия с пострадавшими. Оба участни-
ка госпитализированы в травматологическое 
отделение.

ЭПИДПОРОГ ПРЕВЫШЕН 
За минувшую неделю эпидемический 

порог по ОРЗ в городе превышен по всем 
возрастным группам!

В медсанчасть по поводу острых респира-
торных заболеваний обратились 694 сосновобор-
ца. Как сообщил государственный санитарный 

врач Соснового Бора Д. И. Ткаченко, 386 заболев-
ших — дети. 8 человек, в том числе один ребенок, 
заболели внебольничными пневмониями.

Медики также выявили 20 случаев острой 
кишечной инфекции. Очагов в детских учрежде-
ниях не выявлено.

13 человек обратились по поводу укусов 
клещей, причем в трех случаях нападение 
произошло в городских микрорайонах. А вот 
бродячие животные ни на кого не нападали — 
во всяком случае, таких обращений врачи не за-
регистрировали.

№ 
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 22.08.2022 40 13 2 1 9  

2 23.08.2022 48 9 2 2 13  

3 24.08.2022 31 10 1 5 5 4

4 25.08.2022 30 6 1 1 17 1

5 26.08.2022 25 13 3 5 7 1

6 27.08.2022 40 11  2 8  

7 28.08.2022 37 9 1  9  

Всего 251 71 10 16 68 6

Всего 251 171

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЕСАУЛ» 

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

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 22.08.2022 ПО 28.08.2022

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые поздравления 
с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября —  это праздник, который дорог 
каждому. Это начало очередного этапа в жизни 
для тех, кто учится и учит, кто отправляет 
в школу, колледж или университет своих детей.

В Ленинградской области неизменно растет 
количество школьников, в этом году за парты ся-
дут на 7 тысяч мальчишек и девчонок больше, чем 
в прошлом. Регион делает все возможное, чтобы 
каждый юный ленинградец получал новые знания 
в комфортных условиях: наращиваются темпы 
строительства социальных объектов, вводятся 
в эксплуатацию школы и детские сады, после 

реновации и ремонтов открываются старые.

С особой признательностью я сегодня по-
здравляю педагогов и желаю им профессиональных 
успехов, мудрости и терпения. А всем школьникам 
и студентам —  отличных оценок, творческих 
успехов и интересных событий в наступающем 
учебном году. Становитесь образованными людь-
ми и внесите свой вклад в развитие Ленинградской 

области и России!

С праздником, с Днем знаний!
Председатель

Законодательного собрания
Ленинградской области

Сергей БЕБЕНИН

— За последние два года мы очень много сделали для нашей 
школы: отремонтировали классы, закупили мебель. Одним из 
важнейших долгожданных событий стал ремонт спортивного 
зала. Кроме того, у нас есть тренажерный зал, где переделали пол 
и потолок, периодически появляются новые тренажеры, а также 
зал гимнастический, где проходят занятия по танцам. В этом году 
в нашем бассейне мы заменили чашу на новую, с безопасным для 
детей покрытием. Ну и, конечно, сделали ремонт в актовом зале: 
полностью заменена электрика, сделан новый пол, покрашены 
стены. Большое спасибо администрации, совету депутатов за 
помощь. Мы надеемся, что детям будет комфортно в нашей шко-
ле, —  говорит директор школы № 6 Ольга Полякова.

ШЕСТАЯ 
ОБНОВЛЯЕТСЯ

В этом году 
в Сосновоборской 
школе № 6 прошла 
череда реноваций —  
спортивного комплекса, 
бассейна, а также 
актового зала.
Обновления спортивно-
оздоровительного 
комплекса, в частности, 
бассейна, важны для 
всего города, поскольку 
его посещают не только 
учащиеся школы 
№ 6, но и ребята из 
других школьных 
и дошкольных 
учреждений.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

отЧЁт  депУтата

Вхожу в состав фракции « ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

В течение всего отчетного периода 
провел 12 приемов своих избирателей 
в соответствии с установленным графи-
ком. Все обращения были рассмотрены 
с привлечением соответствующих орга-
низаций, служб и специалистов, даны 
письменные ответы.

Работа по округу в 2021 году:
— Установлена и украшена ново-

годняя ель для жителей округа, модер-
низировано освещение спортивной 
площадки во дворе по ул. Молодежной, 
дом 37, восстановлена работа катка 
в зимнее время, для жителей на катке 
проведены мастер классы по фигурному 
катанию.

— Проект раздельного сбора му-
сора, организованный во дворах на-
шего округа с моим личным участием, 
реализуется уже два года. За это время 
многие активные жители подключились 
к этой деятельности, благодаря чему до-
стигнут высокий уровень собираемости 
пластиковой тары. Выстроена система 
контроля наполнения контейнеров для 
своевременного направления собран-
ной пластиковой тары на переработку. 
Суммарные объемы пластика, который 
силами горожан собран и направлен 

на переработку, являются достойным 
подтверждением заботы жителей нашего 
округа о родной природе! В 2019 году со-
брано 1100 кг (92 кубометра) пластика, 
в 2020 году — уже 1520 кг (136 кубоме-
тров).

— В микрорайоне Ручьи выполнена 
уборка придорожной территории, восста-
новлен проезд у клуба «Ручьи», очищены 
пешеходные дорожки вдоль трассы, нача-
ты работы по строительству велодорожки 
на участке Ручьи — Липово.

— Выполнены работы по восста-
новлению электрохозяйства (убраны 
торчащие провода электропроводки, нет 
открытых электрошкафов) подъездов 
д.33 по улице Молодежная.

— Своевременно выполняется 
ямочный ремонт тротуаров и внутрид-
воровых проездов округа, выполнен 
ямочный ремонт основных дорог в мкр 
Ручьи.

— Выполнен монтаж двух пеше-
ходных переходов через ул. Академика 
Александрова — к жилому комплексу 
«Металлооптика» и от Молодежной, 
37 к Молодежной, 45.

— Выполнена уборка балконов 
и восстановление оконных рам в подъ-
езде дома 41 по ул. Молодежная.

— Выполнено расширение дорож-
ного проезда у дома 37 на ул.Молодеж-
ная с организацией дополнительных 
парковочных мест.

— Выполнено асфальтирование 
площадки для скейтбординга у школы 
№ 6.

— Выполнено асфальтирование 
дорожного покрытия с организацией 
водоотведения у магазина «Дикси» (ул. 
Молодежная, 66 а).

— На аллее по улице Молодежная 
у дома 24 установлены две новые лавоч-
ки для удобства жителей.

— Выполнены работы по рекон-
струкции пешеходной дорожки во дворе 
домов 37–41 по ул. Молодежная.

В марте 2022 года в приемной 
Ассоциации Граждане Города Сосно-
вый Бор провел отчет о проделанной 
работе за 2021 год перед избирателями 
15 округа. Встреча прошла в кон-
структивной, доброжелательной 
атмосфере.

К р о м е  д е п у т а т с к о й  р а б о т ы 
на 15 округе:

— организовал работу Штаба во-
лонтеров Ленинградской АЭС (доставка 
продуктов питания, средств индивиду-
альной защиты и лекарств нуждающим-
ся во время пандемии);

— провел субботник у сквера 
им. А. П. Александрова;

— участвовал в организации акции 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», музыкального онлайн-марафона 
«Станция Звука» — в поддержку тех, кто 
находился на удаленной работе.

В заключение отчета за 2021 год 
хочу выразить благодарность депу-
татскому корпусу, городской адми-
нистрации, контрольно-счетной 
палате, представителям прокуратуры, 
аппарату совета депутатов, руково-
дителям предприятий, организаций 
и учреждений, СМИ и всем жителям 
Сосновоборского городского окру-
га, принимавшим активное участие 
в развитии нашего прекрасного 
города.
С уважением, ГредаСов Павел олегович 

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 ЗА 2021 Г.

Павел ГРЕДАСОВ

В работе находятся два 
корпуса: в одном из них уже 
выполняются фасадные ра-
боты, разводка инженерных 
систем, а также завершаются 
работы по кровле. Срок окон-
чания работ — октябрь теку-
щего года.

Во втором корпусе в на-
стоящий момент выполняются 
монолитные работы: возве-
дение наружных стен здания. 
Срок выполнения работ пред-
усмотрен договором с подряд-
чиком — июнь 2023 года.

Та к ж е  и д у т  р а б о т ы 
по строительству дороги, ве-
дущей к ЖК «Солнце» — про-
должения улицы Солнечная. 
Дорога будет состоять из че-
тырех полос, с освещением, 
длина — 509 метров, ширина — 
14 метров. С правой и с левой 
стороны дороги будут про-
ходить тротуары шириной 
3 метра.

— Работы по строитель-
ству домов в ЖК «Солнце» 
и дороги синхронизированы 
благодаря тому, что финан-

сирование двух этих объ-
ектов было выделено одно-
временно. До конца ноября 
текущего года планируется 
завершить строительство 
дороги. Работы проводятся 
в две смены, то есть идут 
в  ускоренном режиме,  — 
говорит начальник отдела 
внешнего благоустройства 
и дорожного хозяйства Па-
вел Пржевальский. — Также 
сейчас на строй — экспертизе 
находится проект по расши-
рению дороги по ул. Алек-
сандра Невского от ул. Сол-
нечной до проспекта Героев. 
Как только проект пройдет 
экспертизу, будут приняты 
все усилия для того, чтобы 
в следующем году получить 
финансирование на строи-
тельство этой дороги.

В настоящее время в жилом 
комплексе «Солнце» ведутся 
работы по возведению 
недостроенных корпусов.

ЖК «СОЛНцЕ» 
ПРОДОЛЖАЕТ 
СТРОИТЬСя

(1531) №35www.terastudio.com Город — это мы С вами! 1 Сентября 20224 прессТеРа

tera_35_2022-09-01_д.indd   4 30.08.2022   14:47:08



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

Ф
О

ТО
: G

O
V.

SP
B.

RU

В начале сентября вся 
страна вспоминает жертв 
террористических актов, 
а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
павших при исполнении 
служебного долга. 

…С того дня прошло почти 
20 лет, а вся Россия помнит – и 
никогда не забудет. 

День знаний 2004 года в 
Республике Северная Осетия. 
Более тысячи человек захва-
чены боевиками в стенах бес-
ланской школы №1. Несколько 
дней страха и молитв, а затем 
– штурм. И страшные цифры: 
более трёхсот погибших. С тех 
пор в России 3 сентября стало 
особенным днём. Днём един-
ства в борьбе с деструктивной 
и губительной идеологией 
терроризма. 

– Нет ни одного земляка в 
Ленинградской области, ко-
торый остался бы в стороне и 
не чувствовал ту боль. Забыть 
об этом невозможно, эта тра-
гедия ещё сильнее сплотила 
нас, – рассказывают нам чле-
ны осетинского землячества 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

Ленинградцы сразу от-
кликнулись на горе Беслана. 
Гуманитарная помощь, работа 
областных волонтёров, реа-
билитация пострадавших на 
ленинградской земле – никто 
не остался безучастным. И па-
мять о трагедии мы храним 
сообща.

– Каждый год мы вместе с 
петербуржцами и жителями 
области возлагаем цветы у 
подножия памятника Детям 
Беслана в храме Успения Пре-
святой Богородицы на Мало-
охтинском проспекте. Там же 
служим литургию. В этом году 
также приглашаем присоеди-

ниться всех желающих, – от-
метили организаторы акции.

Кстати, в осетинском зем-
лячестве нам рассказали, что 
сразу несколько ребят из чис-
ла заложников Беслана теперь 
живут в наших краях. У них всё 
хорошо, это трудолюбивые 
и успешные молодые люди. 
Правда, давать интервью не 
любят – слишком больно вспо-
минать то время. Предпочита-
ют жить настоящим и будущим.

Свои памятные страни-
цы есть и у нашей земли. Ка-
тастрофа на борту самолета 
А321, взрыв в петербургском 
метро – среди жертв этих те-
рактов немало жителей Леноб-
ласти. 

Например, семья Антоно-
вых. Их дочь Эвелина в день 
трагедии в метро находилась 
в том самом вагоне, сидела 
буквально напротив террори-
ста. Случилось чудо – девушка 
выжила, и сейчас с помощью 
медиков возвращается к нор-
мальной жизни. 

 – Конечно, мы не до конца 
отошли от трагедии, – вспоми-
нает Ирина Антонова, мать по-
страдавшей. – У дочери не за-
кончились операции, их было 
уже около 30-ти. Понимание, 
что для её восстановления 
нужно сделать ещё многое,  

заставляет меня держаться.
Ирина с благодарностью 

вспоминает всех, кто помогал 
Эвелине. Одними из первых 
откликнулись жители родного 
Сертолово – объявили сбор 
средств в школе, где когда-то 
училась девушка.

– Очень помогли люди в са-
мом начале, огромное спасибо 
всем. Восстановление, лекар-
ства – всё это требует средств. 
Чтобы дочка больше радова-
лась, могла путешествовать, – 
признаётся мама девушки.

Сама Ирина Антонова соз-
дала ассоциацию «Надо жить», 
которая помогает пострадав-
шим от террористических ак-
тов и чрезвычайных ситуаций. 
Общается с другими жертвами, 
поддерживает их словом и де-
лом. Активно ратует за приня-
тие закона о гарантированной 
соцзащите жертв терактов.

– Сейчас люди зачастую 
предоставлены сами себе. А 
ведь пострадавшим, особен-
но инвалидам, так нужна под-
держка: и материальная, и мо-
ральная, – уверена женщина.

Помнить о прошлом и не 
допустить повторения в буду-
щем. В этом – главный смысл 
мероприятий, которые прой-
дут в Ленобласти в канун 3 сен-
тября.

Школы региона уже гото-
вят памятные линейки и тра-
урные митинги, а на уроках 
ОБЖ детям расскажут о прави-
лах безопасного поведения и 
оказания первой помощи. Ко-
митет по культуре познакомит 
ленинградцев с этническим 
многообразием нашей земли. 
В эфире телеканала ЛенТВ24 
на 2 сентября запланирован 
тематический телемарафон, 
а 3 сентября состоится «Дик-
тант Победы» – лучшее напо-
минание о подвиге ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны ради нашего мирного бу-
дущего. 

А ещё – спортивные ак-
ции, концертные программы, 
флешмобы в социальных сетях 
и многое другое. В основном 
мероприятия будут направле-
ны на подрастающее поколе-
ние.

– В борьбе с террористи-
ческой угрозой значительную 
роль играет предупреждение 
её проявления, патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
просветительская работа с 
населением, направленная на 
разъяснение сущности идео-
логии терроризма, – рассказал 
нам председатель Комитета 
правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Вячес-
лав Рябцев.

Эта работа продолжится и 
в обычные дни. Силами коми-
тета правопорядка в регионе 
ведётся  профилактическая 
работа с гражданами из групп 
риска, проверка защищён-
ности транспортных и соци-
альных объектов, доработка 
законодательства в сфере без-
опасности и координация дей-
ствий всех органов власти с 
целью обеспечить спокойную 
жизнь жителям области. 

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
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80%

...
В этом году школы региона 
открывают двери для 190 тысяч 
учеников, из них 25 тысяч детей 
впервые сядут за парты. В 
области стало больше на 7 тысяч 
школьников, при этом число 
первоклассников увеличилось 
на 3600 человек по сравнению 
с прошлым годом. Ничего 
удивительного, ведь именно в 
этом году население Ленобласти 
достигло отметки в два миллиона 
человек. 

На традиционном областном 
педсовете губернатор Алек-
сандр Дрозденко заверил, что 
все школы готовы обеспечить 
качественное образование 
юным ленинградцам.

– Школа – это центр жизни 
для молодёжи. Я хотел бы поже-
лать педагогам быть с ребята-
ми на одной волне. Это должна 
быть улица с двусторонним дви-
жением: чтобы дети вас понима-
ли, а вы – их, – напутствовал гла-
ва региона тех, кто будет «сеять 
разумное, доброе, вечное».

В летний период были в уста-
новленные сроки отремонти-
рованы старые школы, а в День 
знаний распахнут свои двери 8 
новых объектов образования. 
Так, в Новогорелово, Мурино и 
Осельках появятся 4 школы для 
2700 детей. Волховские ребята 
получат новую гимназию на 600 
мест. Не забыты и дошколята, 
550 малышей ждёт новоселье в 

трёх детских садах в Ленинград-
ской области – в Мурино, Яни-
но-1 и Новогорелово.

Председатель областного 
комитета общего и профессио-
нального образования Вероника 
Реброва считает важным не про-
сто факт строительства новых 
школ, но и развитие дополни-
тельного и среднего профессио-
нального образования в рамках 
профильного национального 
проекта. Школы не просто ме-
няют свой внешний облик. Они 
становятся центром информаци-

онных технологий, где ученики 
получают новые знания и осва-
ивают современные программы, 
готовятся к осознанному выбору 
будущей профессии.

– Я уверена, что тот образо-
вательный потенциал, который 
есть у нашего ленинградского 
сообщества, позволит решить 
все региональные и федераль-
ные задачи, – отметила глава 
комитета.

Особое внимание уделят 
педагоги вопросам воспитания 
молодёжи. Советник директора 
школы по воспитанию и взаи-
модействию с детскими обще-
ственными объединениями 
– такая новая должность поя-
вится в 262 региональных учеб-
ных заведениях. Планируется 
взять на вооружение удачные 
практики и проекты детских и 
молодёжных движений.

Ожидается и приток свежих 
сил в педагогических коллек-
тивах Ленобласти. В этом году в 
школы приходят 300 молодых 
специалистов. У вчерашних вы-
пускников вузов больше шансов 
найти общий язык с детьми, «быть 
с ребятами на одной волне», как 
того пожелал глава региона.

Есть и приятная новость для 
учителей: с 1 сентября пред-
усмотрено повышение зарпла-
ты педагогических работников 
на 4%. Небольшая прибавка, но 
всё-таки прибавка.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Подготовка к холодам в 
Ленинградской области идёт 
полным ходом. В этом вопросе у 
всех общий интерес – встретить 
зиму в тепле и комфорте. И 
ответственность тоже общая. 
Пока коммунальщики приводят в 
порядок инфраструктуру, жителям 
важно вспомнить про свои долги 
за ЖКУ. Ведь ремонт и инженерные 
работы – дело затратное, и 
нехватка средств может повлиять 
на темпы их выполнения.

«Соседским теплом не укро-
ешься» – эта народная присказ-
ка понятна каждому. От стабиль-
ного теплоснабжения зависит 
и жизнь квартиросъёмщиков, и 
деятельность областных орга-
низаций, и экономическая ста-
бильность всего региона. 

Как рассказали «Ленинград-
ской панораме» в областном 
правительстве, общий уровень 
готовности к отопительному 
сезону превышает 80%. По не-
которым направлениям дела 
обстоят ещё лучше: котельные 

готовы на 85%, тепловые сети – 
на 89%, газопроводы – на 92%. 
Есть и лидеры среди поселений: 
лучше всего к зиме готовы в 
Тосненском районе, где позади 
осталось 94% работ. 

В целом подготовка объек-
тов идёт в том же графике, что 
и годом ранее, без 
неприятных сюр-
призов и отстава-
ний.

–  Взяли не-
плохой темп, но 
сейчас важно под-
готовить всю ин-
фраструктуру, все 
дома и социаль-
ные объекты к отопительному 
сезону, чтобы он начался вовре-
мя и прошёл спокойно, – отреа-
гировал на цифры глава регио-
на Александр Дрозденко.

Важный фактор для спокой-
ствия населения – формирова-
ние запасов топлива. Санкцион-
ные передряги не сказались на 
нашем регионе. Ещё в середине 
августа запасы угля, жидкого и 

твёрдого топлива составляли от 
60 до 98% процентов. 

Впрочем, есть и факторы 
риска, за которыми в прави-
тельстве будут следить особен-
но внимательно. Например, 
– внушительные долги ряда 
предприятий ЖКХ и ТЭК, среди 

которых и управ-
ляющие компании, 
и поставщики ре-
сурсов. Этой теме 
даже посвятили 
отдельное сове-
щание в стенах 
областной адми-
нистрации. Как 
правило, крупные 

задолженности возникают из-за 
долгов населения по платежам 
за ЖКУ. А ведь деньги отрасли 
нужны здесь и сейчас – на ре-
монт коммуникаций, закупку 
топлива, выплату зарплаты со-
трудникам. Так что нынешнее 
время – лучший момент, что-
бы закрыть все свои забытые 
платёжки. 

Глава региона поручил 

усилить контроль за работой 
коммунальщиков и обозначил 
конкретные сроки: важно за-
вершить подготовительные 
работы в сентябре. Со своей 
стороны область готовит субси-
дии на поддержку поселений в 

зимнее время. В целях обеспе-
чения безаварийной работы 
область выделит средства на 
ремонт муниципальных объек-
тов теплоснабжения. Финанси-
рование предоставят 31 муни-
ципальному образованию на 59 
объектов теплоснабжения.

В то же время полностью 
и в срок завершён «тёплый» 
капремонт жилья. Выполнен 
ремонт инженерных систем 
теплоснабжения 18-ти много-
квартирных домов в Подпо-
рожье, Луге, Сосновом Бору, 
Гатчине, Лодейном Поле. Ра-
боты проделаны серьёзные: 
заменены стояки и радиаторы 
в местах общего пользования, 
проведены системы розлива, 
выполнена опрессовка. Всё в 
срок, задолго до наступления 
холодов. Такая оперативность 
стала возможной благодаря 
досрочному проведению аук-
ционов на капремонт минув-
шей зимой. Тот случай, когда 
правило «готовь сани летом» 
сработало на 100%! 

Газопроводы

Тепловые сети

Котельные

Электросети и подстанции

Центральные тепловые
пункты и насосные станции

Объекты водоснабжения
и водоотведения
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АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

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

Что общего у японского ис-
кусства миниатюрных скульптур 
нэцкэ и традиционной русской 
резьбы по дереву? Оказывает-
ся, они могут быть выполнены 
одним и тем же инструментом в 
руках умелого мастера. Об этом 
нам рассказал резчик по дереву 
и одновременно – мастер нэ-
цэкуси Сергей Репин. Он прие-
хал на фестиваль «Россия – соз-
вучие культур» из Тихвина. 

– Приятно видеть, как мои 
работы отзываются в сердцах 
у людей. В этом и есть задача 
культуры – объединять всех нас 
вместе, – признаётся Сергей.

Его искусно вырезанные по-
делки несут в себе не только 
эстетику, но и пользу. Особым 
спросом у зрителей пользова-
лись сделанные в Тихвине инст-
рументы для ткачества, благо 
представителей данного ремес-
ла на фестивале было предоста-
точно. 

Именно с ремесленных ря-
дов начался для нас фестиваль 
национальностей в Волхове. 
Парк «Ильинка» превратился 
в настоящий музей под откры-
тым небом. Оятская керамика, 
мезенская и волховская ро-
спись, вепсская вышивка – все 
эти вещи придутся к месту и в 
деревенской избе, и в город-
ской квартире, и на зарубежной 
выставке. Хозяйки оценят ку-
хонную утварь, детей порадуют 
традиционные деревянные и 
глиняные игрушки, модниц – 
украшения в этностиле.

Ещё больше чудес можно 
было увидеть в национальных 
павильонах. Народы Северо-За-
пада презентовали себя по-раз-
ному: кто песней, кто сувенира-
ми, кто угощением. 

– Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок 

цветёт? – с улыбкой хвалятся 
представители чувашского зем-
лячества.

Действительно, причудли-
выми узорами на их стенде рас-
шиты и рубахи, и рушники, и 
головные уборы. Залюбуешься! 
Чувашской вышивкой украсили 
даже современный галстук: его, 
кстати, подарили губернатору 
Ленобласти Александру Дроз-
денко.

А рядом – украинская вы-
шиванка и финские лоскутные 
одеяла, цыганские монисто и 
плетёные корзинки марийцев. 
Палитра культур получилась яр-
кой, как домотканый ковёр!

В этом году на традиционный 
фестиваль собрались предста-
вители национальных органи-

заций и творческие коллекти-
вы со всех районов области и 
из четырёх регионов России. 
Областной Дом дружбы и Дом 
национальностей наполнили 
культурную программу яркими 
выступлениями народных кол-
лективов. На одной сцене зву-
чали поморские напевы Тери-
берского хора из Мурманской 
области, русские песни в испол-
нении Волосовского коллектива 
«Малиновый звон», башкирские 
мелодии ансамбля «Ирандек». 

Нашлось место и современ-
ной музыке от звёздного гостя 
– певицы Афины. Артистка при-
зналась, что гордится гречески-

ми корнями, и исполнила про-
изведение на языке предков. 
После чего представила удив-
лённым зрителям свою новую 
песню, посвящённую Ленин-
градской области.

Я люблю твои сельские 
парки,

Старой Ладоги купола.
Я люблю все фонтаны и 

арки,
Ленинградская область моя, 

– такой текст не мог остаться без 
оваций публики.

Самодеятельные и профес-
сиональные артисты поража-
ли мастерством исполнения и 
самоотверженностью в сохра-

нении культурных традиций. 
Белорусские и русские, азер-
байджанские, чеченские, цыган-
ские, удмуртские народные тан-
цы сменяли друг друга на сцене, 
демонстрируя многообразие 
национальных культур Ленин-
градской области. Принимали 
всех – одинаково радушно.

– Россия – это большая 
дружная семья. Мы сейчас про-
ходим непростое время: есть 
те, кто пытается отменить Рос-
сию, нашу культуру, не показы-
вать наши фильмы, запрещать 
выставки русских художников. 
Они не понимают, что Россия 
– это и украинцы, и чеченцы, и 
карелы, и финны. Только в Ле-
нинградской области живёт 
более 140 национальностей, и 
нас невозможно отменить. И 
так будет всегда, – обратился к 
собравшимся губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Ну а главным зрелищем 
праздника стала масштабная 
историческая реконструкция: 
битва между варягами-сканди-
навами и воинами-русичами. 
Звон мечей, блеск лат, сшибки и 
замирения – оружейные забавы 
пришлись публике по вкусу. Как 
и мастер-классы по стрельбе из 
лука и метанию копья для всех 
желающих.  

Ещё одним событием в парке 
«Ильинка» в прошедшие выход-
ные стал Фестиваль охотничь-
ей культуры, приуроченный ко 
Дню охотника Ленинградской 
области. Зрителей встречали 
чучела медведя и кабана, соко-
линая охота и выставка оружия 
– было интересно и очень по-
знавательно.

Добавить пользы и порядка в 
фестиваль решили представите-
ли ГБУ Ленинградской области 
«Сосновское опытное охотни-
чье хозяйство». На своём стенде 
охотоведы демонстрировали 
запрещённые и разрешённые 
орудия лова животных, различ-
ные силки и капканы, техники их 
установки. Как рассказал один 
из охотоведов, такие просве-
тительские мероприятия пред-
назначены для ознакомления 
любителей охоты и природы с 
действующим природоохран-
ным законодательством. 

И если охотничье вооруже-
ние интересовало по большей 
части мужчин, то женщин и 
детей привлекали собственно 
животные. Так, на фестивале 
прошёл показ охотничьих по-
род собак от «Ленинградского 
общества охотников и рыболо-
вов» и мастер-класс по соколи-
ной охоте от «Союза сокольни-
ков Северо-Запада».

 – Соколиная охота – это тоже 
важная культурная традиция. 
Тоже часть созвучия культур. 
Этому искусству свыше двух ты-
сяч лет. К нам сегодня приходят 
люди, которые самозабвенно 
занимаются разведением охот-
ничьих птиц. Мы благодарны 
поддержке нашей деятельности 
и возможности участвовать в та-
ких мероприятиях, как этот фес-
тиваль, – рассказала президент 
«Союза сокольников» Ирина 
Кузнецова. 

Показательно, что оба круп-
ных мероприятия никак не от-
гораживались друг от друга. 
Охотники приходили полюбо-
ваться кавказскими костюмами 
и джигитовкой, а зрители фе-
стиваля культур с удовольстви-
ем фотографировались на фоне 
охотничьих трофеев. Такая она, 
ленинградская семья – единая и 
многонациональная.
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Не теряется иНтерес 
Сейчас об истории Таллинского 

прорыва известно немало — в том 
числе и благодаря нашему земляку 
Игорю Григорьевичу Алепко, авто-
ру нескольких книг о Балтийском 
флоте.

Таллинский прорыв — одна 
из самых героических и в то же 
время трагических страниц истории 
Великой Отечественной войны. 
Долгие годы говорить о нем было 
не принято — в том числе и потому, 
что Балтийское море не торопилось 
раскрывать свои тайны.

В настоящее время благодаря 
усилиям потомков тех, кто когда-то 
совершил этот фантастический пере-
ход флота из Таллина в Кронштадт, 
и поисковиков, стало известно 
многое. Есть целое сообщество во-
енных историков, которое зани-
мается изучением этого перехода, 
восстанавливает имена и биографии 
его участников, пишет книги об этом 
эпизоде, участники которого сы-
грали заметную роль в обороне Ле-
нинграда и островов в последующие 
месяцы.

Энтузиасты каждый год при-
езжает к мемориалам. Организует 
поездки Мария Инге-Вечтомова — 
внучка участника Таллинского про-
рыва, поэта Юрия Инге, чье имя 
носит библиотека в Стрельне.

И в каждой поездке участвуют 
представители Соснового Бора — те, 
кому особенно интересна эта тема. 
Так было и на этот раз.

Всего одиН эпизод…
С того времени прошел уже 

81 год. Давайте попробуем предста-
вить себе тот тяжелый год, за несколь-
ко недель до начала блокады.

Главной базой Балтийского фло-
та в начале войны был Таллин. Там 
находились основные силы и мате-
риальные ресурсы.

Город обороняют. Но это пока 
еще — начальный период войны, 
который складывался для советских 
войск в целом неудачно. И некото-
рые военачальники понимали, что 
столицу Эстонии, совсем недавно 
присоединившейся к Советскому 
Союзу, удержать вряд ли удаст-
ся. Поэтому и поднимался вопрос 
об эвакуации флота — и не один 

раз. Но руководство страны с этим 
не торопилось.

Уже была перерезана железная 
дорога Ленинград — Таллин, уже 
немецкие войска вышли к заливу, 
ожесточенные бои шли в районе 
самого Таллина. И только тогда был 
получен приказ сниматься с якорей 
и идти в Кронштадт.

Естественно, противнику было 
важно не пустить эти 225 кораблей, 
среди которых были и военные, 
и транспортные, к Ленинграду. 

К тому же на море бушевал доволь-
но сильный шторм. До Кронштадта 
дошли чуть больше полутора сотен 
судов. Судьбы многих из тех, кто 
не вернулся из этого похода, дол-
гие годы оставалась неизвестной. 
Но есть архивы и есть поисковики, 
и они уже сделали очень много, 
чтобы наши современники и те, кто 
будет жить после нас, знали и пом-
нили об этом эпизоде.

Это был тяжелейший поход даже 
для первого этапа Великой Отече-

ственной войны. Но для исследова-
телей и тех, кто хотел бы выяснить 
всю правду о своих близких, из этого 
похода не вернувшихся, ситуация 
оказалась не лучше. Морская бло-
када Ленинграда закончилась позже 
сухопутной, когда убрали минные 
поля — но еще долгие годы даже 
отдыхающие на берегу находили 
военные «подарки». А на дне моря 
и на островах этого «добра» было 
столько, что почти до начала нового 
тысячелетия при подводных иссле-

никто  не  забыт, ничто  не забыто

Море раскрыВает 
ВоеННые тайНы

Сидят слева направо: Мария Инге-Вечтомова, Татьяна Сергеева, Василий Джурджа, Нина Симонова, Нонна Ракомса
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дованиях и на островах, где нашли 
свой последний приют многие участ-
ники прорыва, работать и просто 
находиться было опасно. К тому же 
на многих островах оставались во-
енные объекты.

Энтузиазм и поиск дают 
результаты 
С военными архивами тоже все 

было непросто, поэтому исследова-
ния велись эпизодически.

Систематические исследования 
начал Василий Николаевич Про-
воров и общественная организация 
«Память Балтики». Василий Нико-
лаевич и его соратники поднимали 
архивы, по архивным данным искали 
места, где остались лежать на дне 
затонувшие во время Таллиннского 
перехода корабли. Проворов же су-
мел организовать и подводные ис-
следования. И это помогло многим 
людям найти информацию о своих 
близких — а ее искали годами и де-
сятилетиями.

Архивные поиски продолжает 
сосновоборский историк и краевед 
Игорь Григорьевич Алепко — непре-
менный участник всех проектов, по-
священных памяти балтийцев.

Кстати, в свое время в Сосновом 
Бору зародился еще один интересный 
проект — группа наших горожан вос-

станавливает воинские мемориалы 
на островах Финского залива. Начал 
это дело Александр Константинович 
Кириленко — его, как и Проворова, 
уже с нами нет, но проект продол-
жается, и нынешним летом группа 
сосновоборцев отремонтировала 
некоторые установленные по его 
инициативе памятники на захо-
ронениях, где покоятся участники 
Таллиннского перехода. И этот 
проект будет продолжаться. Кстати 
сказать, эта идея породила новые — 
к примеру, уже состоялась выставка 
в Сосновоборском городском музее, 
где рассказывалось и о Таллиннском 
переходе, и о событиях на островах, 
и о самих исследованиях и рестав-
рациях.

Вся информация стекается в ор-
ганизацию, которая так и называется 
«Память Таллиннского прорыва». 
Не оставляет эту тему без внимания 
и Морской совет Санкт-Петербурга. 
Все тайны войны должны быть рас-
крыты!

память таллиннского прорыва 
В минувшее воскресенье со-

стоялась очередная торжественная 
церемония, посвященная памяти 
участников Таллиннского прорыва.

Началась она на Якорной пло-
щади в Кронштадте, возле знаме-

нитой «красной стены», которая 
с недавних пор стала фактически 
частью парка «Патриот» — во всяком 
случае, экскурсии по парку начина-
ются именно там, а табличка, по-
священная Таллиннскому переходу, 
в этом ряду стоит одной из первых.

И в этот день возле стены выстро-
ились военные моряки — в основном 
еще молодые люди, которые готовы 
защищать свою страну — и дай Бог, 
чтобы им никогда не пришлось 
применять свои знания и умения 
на практике. Тут же и юнармейцы, 
у которых действительная служба 
в армии еще впереди. И те, кто ищет 
сведения о своих близких, и те, кто 
хочет сохранить память об этом 
очень тяжелом эпизоде — тоже здесь, 
и они приветствуют Василия Павло-
вича Джуржу, участника той сложной 
и героической военно-морской опе-
рации. Ему 101 год. С ним рядом — 
Татьяна Петровна, его жена, внучка 
одного из участников перехода, 
пропавшего без вести тогда, 81 год 
назад. Море не все свои тайны отда-
ло. Архивы — тоже. Но, может быть, 
на дне все же есть столь нужная этой 
семье информация — и кто-то из ис-
следователей ее найдет? Верим, что 
это обязательно произойдет!

Здесь же — дети и внуки участни-
ков легендарного события, они тоже 
уже не юны. Савва Филиппович, 
Александр Лупанов, Мария Инге-

Вечтомова — именно благодаря ее 
работе и удалось собрать вместе всех 
потомков. Среди гостей представите-
ли Соснового Бора — Игорь Алепко, 
Юрий Иваненко, Ирина Кирилен-
ко, Ирина Маркова — каждый по-
своему причастный к историческому 
прошлому нашего края, к поисковой 
и военно-патриотической работе.

В эти дни в честь участников 
Таллиннского перехода прогремел 
полуденный выстрел с Петропав-
ловской крепости, состоялся марш 
памяти на эскадренном миноносце 
«Беспокойный» и многое другое. 
В это же время на форте «Крас-
ная Горка» самые обычные люди, 
приехавшие на форт отдохнуть, под-
ходили с цветами к установленному 
год назад памятнику участникам 
Таллиннского перехода…

Память не стереть. И об этом 
в свое время сказал поэт Юрий Инге, 
которому, увы, не дано было соста-
риться и убедиться, что потомки со-
хранят память о подвиге балтийских 
моряков-героев:

«Года пролетят, мы состаримся 
с ними, 

Но слава балтийцев — она 
на века.

И счастлив я тем, что прочтут 
мое имя 

Средь выцветших строк Боевого 
листка».

Анастасия СЕМЕНОВА 

никто  не  забыт, ничто  не забыто

Василий Павлович Джуджа

Делегация из Соснового Бора

Мемориал на мысе Юминда

Символический выстрел производит Игорь Григорьевич Алепко
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патриотическое  воспитание

Но для того, чтобы выбрать для себя 
что-то интересное, дети и их родители 
должны узнать побольше о различных 
направлениях. Для этого и нужны дни 
открытых дверей — каждый может прий-
ти, посмотреть, попробовать, а если по-
нравилось — то и записаться в детское 
объединение.

Я в этот день направилась в Центр 
патриотического воспитания на Ком-
сомольскую, 2. У этого здания есть 
и народное название — «старая школа», 
в память о тех временах, когда уже по-
строили школу № 1, но работала и эта, 
самая первая в поселке, а потом там 
и вечерняя школа была, и станция юных 
техников, и даже вуз — ГУСЭ.

В 2016 году здесь открылся Центр 
патриотического воспитания, и это 
было очень верным решением — надо 
было объединить под одной крышей уже 
к тому времени многочисленные клубы 
и классы, существовавшие на птичьих 
правах по всему Сосновому Бору — 
и зачастую в весьма сомнительных 
помещениях. А направление это всегда 
было в Сосновом Бору очень востребо-
ванным.

Пройдемся По двору?
Ворота сегодня действительно 

открыты для всех. И сосновоборцы 
идут — не толпой, но по большей ча-
сти семьями. Первым делом попадают 
во двор — сейчас он стал совсем не та-
ким, как во времена «старой школы» 
и ГУСЭ. Он расчерчен для строевой 
подготовки, стоят макеты — здесь ребята 
из военно-патриотических объединений 
готовятся к различным конкурсам. На-
пример, каждый год в Ленинградской 
области проходит фестиваль знаменных 
групп и почетных караулов — и у со-
сновоборцев есть отличные условия, 
чтобы подготовиться. Здесь же проходят 
смотры строя и песни, и участвуют в них 
не только те, кто занимается в кружках, 
но и другие. Областные слеты патрио-
тических объединений тоже уже не раз 
проходили в Сосновом Бору — именно 
благодаря существованию этого Центра. 
Кстати, двор был в свое время оборудо-
ван по одному из грантовых проектов, 
которые в нашем городе — не такая уж 
редкость.

Не только воеННое дело 
Вход в здание украшен цветными 

шариками. Сразу видно, что праздник, 
хотя откуда-то из глубины доносится 

пальба. Звучит веселая музыка, а в са-
мом здании встречают гостей сказочные 
персонажи, готовые провести по всем 
кабинетам. И это отнюдь не Стойкие 
Оловянные Солдатики. Потому что во-
енное дело — далеко не единственное 
направление, которым занимаются 
в Центре.

В первом кабинете, куда я попала, 
ребята что-то мастерят интересное. 
Из бумаги, ткани и прочих подручных 
средств. Яркое и веселое. Спраши-
ваю — наверное, это руководители 
кружков пришли сюда со своими уче-
никами из других подразделений Дома 
детского творчества, к которому отно-
сится Центр? Нет, всему этому можно 
научиться здесь. В соседнем кабинете 
тоже творят — вижу на столах что-то 
напоминающее тыкву.

Детям явно очень нравится. 
И кружки декоративно-прикладного 
творчества — это ведь тоже входит в по-
нятие «патриотизм». Потому что важно 
не только учиться защищать свою стра-
ну, но и сохранять ее традиции, ремесла, 
фольклор. Страна — она большая, в ней 
много всего интересного, что стоит со-
хранять и развивать.

А первые шаги можно сделать 
в Центре патриотического воспитания, 
достаточно просто прийти, спросить, 
какие именно кружки тут работают, 
и записаться.

оружие - штука оПасНая 
Классы военной подготовки я на-

шла на втором этаже. В одном — дети 
рассматривают оружие. Можно про-
сто посмотреть, можно попробовать 
разобрать и собрать — под руководством 
опытного инструктора. Центр активно 
сотрудничает и с ветеранами локальных 
войн, и с воинскими частями, и с други-
ми организациями.

Настоящее оружие — штука опас-
ная. Особенно в руках человека, который 
не умеет с ним обращаться. Так что знать 
его — полезно. И понимать, что можно 
трогать, а что — нельзя. Понимать, что 
это — не игрушка и относиться к подоб-
ным предметам со всей серьезностью.

Рядышком — тир. Но пальба, как 
выяснилось, доносилась вовсе не отту-
да — хотя именно в тире как раз и учат 
метко стрелять. На сей раз в спортивном 

зале — из специальных пистолетов — 
стреляли самые младшие участники 
праздника. Опять же под руководством 
инструкторов, которые показали, и как 
держать, и как целиться.

НемНого об объедиНеНиях 
Вообще-то начиналась история 

патриотического воспитания в совре-
менном Сосновом Бору с казачьего 
кадетского класса. В свое время органи-
зовал его Борис Платонович Крамаров. 

Учили ребят военной истории, стрельбе, 
приемам единоборства. Сейчас класс 
носит его имя, а руководит им Владимир 
Михайлович Лебедев. Его воспитанни-
ков мы видим и на парадах, и в почет-
ных караулах во время торжественно-
траурных мероприятий, они постоянные 
участники исторических реконструкций 
и слетов.

Рядом — «дружественная цивили-
зация», «Юнармия» В этом объедине-
нии — почти взрослые ребята, потому 
что «Юнармия» — часть допризывной 
подготовки молодежи. Кстати, у этих 
объединений нет летних каникул — ле-
том каждый год работает профильный 
отряд.

Но вообще в Центре уделяют вни-
мание многим направлениям. Здесь, 
например, работает клуб Трех поколе-
ний, на собраниях которого встреча-
ются школьники и ветераны, говорят 
об истории города и его предприятий. 
Проводится конкурс социальных про-
ектов и мероприятия проекта «Мы — 
граждане России», где представлены 
самые разные направления.

Словом, в Центре патриотического 
воспитания — очень много всего! И каж-
дый может найти себе интересное заня-
тие. Ведь любить Родину — это и значит 
знать ее историю, культуру, традиции. 
И жить полной интересной жизнью.

Мария БОРИСЕНКО 

любить свою страНу
Ну вот он и начинается, но-
вый учебный год. И многие 
родители задумываются, 
чем же будет заниматься их 
ребенок кроме школьных 
уроков. Ведь очень часто 
призвание и профессию мо-
лодые люди находят именно 
в учреждениях дополни-
тельного образования — 
кружках, студиях, секциях, 
клубах по интересам.

Таковых у нас в городе 
немало.

Фото
смотрите 
здесь :
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Вход для болельщиков свободный!
Соперниками сосновоборской ко-

манды станут красноярский «Енисей», 
петербургский «Зенит» и уфимский 
«Урал».

Кубок России посвящён памяти 
великого советского волейболиста 
Константина Ревы, чемпиона мира 
1949 и 1952 гг, и носит его фамилию. 
Сосновый Бор впервые принимает этап 
этого престижного турнира в россий-
ском волейболе. Это стало возможным 
благодаря высокому пятому месту, заня-
тому «Динамо-ЛО» в прошлом сезоне.

В течение трёх дней в Волейбольном 
центре будет сыграно 6 матчей — по два 

в день. Начало игр в 16:00 и в 18:30. Все 
матчи «Динамо-ЛО» начнутся в 18:30.

РАСПИСАНИЕ 
2 сентября, пятница 

16:00. «Зенит» — «Урал» 
18:30. «Динамо-ЛО» — «Енисей» 

3 сентября, суббота 
16:00. «Урал» — «Енисей» 
18:30. «Зенит» — «Динамо-ЛО» 

4 сентября, воскресенье 
16:00. «Енисей» — «Зенит» 
18:30. «Динамо-ЛО» — «Урал» 

В СОСНОВОМ БОРУ СТАРТ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОГО СЕЗОНА

Со 2 по 4 сентября в Сосновом Бору пройдет боль-
шой праздник спорта. В город возвращается во-
лейбольный сезон, «Динамо-ЛО» принимает первый 
круг предварительного раунда Кубка России.

Итоги конкурса объявили на 
Всероссийском форуме в Тамбове. 
Вместе с Сосновым Бором в своих 
номинациях победили также Ново-
воронеж, Заречный Свердловской 
области и Десногорск. Все проекты 
будут реализованы при софинанси-
ровании Минстроя, Росэнергоатома 
и региональных бюджетов.

«Наш Сосновый Бор на уровне 
страны одержал уверенную победу 
в конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. 
Благодарю всех, кто поддержал идею 

преображения территории. И всех, кто 
работал над проектом!

Будет восстановлен фонтан, по-
явятся новые пешеходные дорожки, 
современное освещение, зоны до-
суга и отдыха. Исторический облик 
сквера сохранится, существующее 
озеленение учтено», — отметил глава 
Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков.

Директор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда: «Вместе с город-
ской администрацией мы продолжаем 
делать наш город местом притяжения 
всей Ленинградской области. За по-
следние 5 лет вложили более милли-

арда рублей в благоустройство парков 
и строительство новых спортивных 
объектов. Концепция нового сквера 
у дворца культуры была создана при 
участии Росэнергоатома и, уверен, 
очень понравится жителям».

В 2023 году Сосновый Бор, Ле-
нинградская АЭС и Дворе культуры 
отметят полувековой юбилей. Новый 
сквер станет замечательным подарком 
к этим событиям. Строительно-мон-
тажные работы, прокладка инженер-
ных сетей, устройство освещения, по-
крытий и мощений начнутся весной.

Джумбери Ткебучава, первый за-
меститель генерального директора АО 

«Концерн Росэнергоатом»: «За послед-
ние 5 лет при содействии концерна 
«Росэнергоатом» наши города АЭС 
получили 1,16 млрд. рублей на благо-
устройство территории. Мы будем 
продолжать политику софинансиро-
вания и содействовать разработке со-
временных, креативных, комфортных 
городских пространств для наших 
жителей».

НАВСТРЕЧУ
ТРОЙНОМУ
ЮБИЛЕЮ

Наш Сосновый Бор стал 
победителем VI все-
российского конкурса 
Минстроя России среди 
малых городов и исто-
рических поселений и 
выиграл грант на бла-
гоустройство в 95 мил-
лионов рублей. На эти 
средства обновят один 
из центральных скве-
ров города - площадь 
у Дворца культуры. На 
реализацию проекта АО 
«Концерн Росэнергоа-
том» добавит к феде-
ральным деньгам еще 
31,5 миллиона рублей. 

СПРАВКА:
Конкурс на лучший проект 

создания комфортной городской 
среды проводится Минстроем 
России в шестой раз. Его цель — 
поддержка проектов по созда-
нию привлекательных городских 
пространств, способствующих 
повышению качества жизни, 
привлечению в город туристов 
и развитию индустрии услуг.

В этом году поступило 
280 заявок из 75 регионов. По-
бедителями стали 160 проектов. 
Все заявки прошли отбор экспер-
тами в области архитектуры, 
градостроительства, экономики, 
социологии, охраны культурного 
наследия и археологии. Победи-
телей определила Федеральная 
комиссия конкурса под пред-
седательством вице-премьера 
Марата Хуснуллина.
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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

В питании к группе орехов относят-
ся фундук, миндаль, фисташки, кешью, 
лесной, кедровый и грецкий орех. Часто, 
к орехам причисляют и арахис, но это 
неверно, так как арахис является бобо-
вым растением.

Несмотря на дефицит амино-
кислот в белке орехов, они обла-
дают высокой пищевой ценностью 
за счет высокого содержания жирового 
компонента (45–60%) и являются 
высококалорийными продуктами 
(550–650 ккал в 100 г). Орехи содержат 
высокое количество калия, магния, 
кальция, фосфора, железа, селена, 
марганца, молибдена, никеля, кобаль-
та, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных 
кислот, в том числе Омега 3.

Орехи следует употреблять 1–2 раза 
в неделю, небольшими порциями (около 
35 г). Совместное употребление орехов 
и зерновых (например, выпечка с оре-
ховой начинкой, мюсли или другие 
комбинированные завтраки) усугубляют 

аминокислотный дисбаланс в организ-
ме, поэтому целесообразно употреблять 
орехи совместно с молочными или 
кисломолочными продуктами, мясны-
ми блюдами, молочными кашами или 
десертами.

Некоторые исследования указы-
вают на то, что у людей, регулярно по-
требляющих орехи, уменьшается риск 
заболеть коронарной недостаточностью, 

а также уменьшается концентрация хо-
лестерина в крови.

Орехи, как правило, имеют очень 
низкий гипогликемический индекс, 
и поэтому их рекомендуют включать 
в свою диету людям, страдающим сахар-
ным диабетом.

Однако, частое употребление 
большого количество орехов в пище 
может привести к проблемам со здо-

ровьем. Орехи обладают высоким 
сенсибилизирующим действием и упо-
требление их в пищу является причи-
ной аллергии более чем у 1% населе-
ния. Орехи могут быть не безопасны 
по микробиологическим показателям 
(сальмонелла, бактерии группы ки-
шечной палочки) и плесени. Орехи 
хорошо накапливают радионуклиды 
и пестициды (ДДТ, гексахлорциклогек-
сан), а также афлатоксин В1. Именно 
с микотоксинами связана основная 
опасность для здоровья при исполь-
зовании орехов в питании.

Старайтесь покупать орехи только 
в местах санкционированной торговли, 
не стесняйтесь спросить у продавцов до-
кументы, подтверждающие их качество 
и безопасность.

Обращайте внимание на срок год-
ности орехов — обычно он не превы-
шает полгода. Лучше брать орехи в про-
мышленной упаковке, так как покупая 
на развес, часто можно приобрести нека-
чественный продут. Орехи не должны 
иметь прогорклый запах или вкус, следы 
плесени или порчи как самих ядрах, 
так и на скорлупе. Скорлупа не должна 
иметь каких-либо трещин, дырочек, 
сколов. Если вам необходимо купить 
очищенные орехи, берите объемные, 
издающие хруст ядра. От вялых и смор-
щенных орехов лучше отказаться.

Дома следует хранить орехи в гер-
метичной таре в сухом месте.

Сегодня производители 
выпускают многие продукты, 
содержащие орехи и арахис, 
например: шоколад, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия 
и др. Эти многокомпонентные 
пищевые изделия могут вы-
зывать серьезную аллергию. 
Тем более что арахис и орехи 
термостабильны, то есть тер-
мическая обработка не снижает, 
а усиливает их аллергенные 
свойства. Отдельная проблема 
заключается в том, что на эти-
кетках нередко не указывается 
состав продукта. Если человек 
чувствителен к арахису или 
орехам и съест продукт, не зная, 
что в нем содержится этот ин-
гредиент, возможна тяжелая 
реакция вплоть до анафилак-
сии — состояния, которое может 
привести к смерти.

Комментирует ведущий 
эксперт Центра молекулярной 
диагностики CMD ЦНИИ эпи-

демиологии Роспотребнадзора 
Марина Вершинина:

— Аллергия на арахис и оре-
хи, формируется, в основном, 
в детском возрасте. Возмож-
ны случаи развития профес-
сиональной аллергии, например, 
у работников пищевой про-
мышленности. Единственным 
способом, позволяющим не до-
пустить появления симптомов, 
является устранение контакта 
с аллергенами на протяжении 
всей жизни. Важно не только 
прекратить употребление опас-
ных для человека продуктов 
в любом виде (сыром, жареном, 
в составе кулинарных изделий), 
но и с осторожностью употре-
блять продукты, которые могут 
содержать следы аллергенов. 
Например, шоколад и выпечку, 
так как одно и то же оборудова-
ние используется на фабриках 
при производстве разных сортов 
кондитерских изделий. Возмож-

ны и другие варианты контакта 
с аллергенами. Например, мин-
дальное масло часто использует-
ся как компонент косметических 
и лекарственных средств.

Аллергические реакции 
на арахис и орехи у каждого 
человека могут проявляться 
по-разному. У некоторых сим-
птомы могут ограничиваться 
покраснением, отеком и зудом 
губ, языка, неба после употре-
бления продуктов, содержащих 
аллерген. У других могут возни-
кать высыпания на коже по типу 
крапивницы, сопровождаемые 
сильным зудом. Бывает, что 
употребление аллергена может 
вызвать тошноту, рвоту, боли 
в животе и диарею. В самых 
тяжелых случаях развивается 
анафилаксия — острая, угро-
жающая жизни реакция.

Выраженность и тяжесть 
симптомов у разных людей 
зависит не только от индиви-

дуальных настроек иммунной 
системы, но и от того, на какие 
именно компоненты в составе 
аллергена сформировалась ги-
перчувствительность.

Кроме того,  и арахис, 
и орехи содержат белковые 
компоненты, сходные по струк-
туре и функциям с молекулами 
других видов растений. Это 
значит, что возможно форми-
рование перекрестных аллер-
гических реакций. Например, 

аллергия на пыльцу березы, 
главным компонентом кото-
рой является PR-10 протеин, 
может приводить к появлению 
симптомов при употреблении 
сырого арахиса и фундука. А ги-
перчувствительность к белкам-
переносчикам липидов (LTP) 
арахиса и орехов может вы-
зывать реакцию на некоторые 
фрукты, овощи, злаки, пряно-
сти, вдыхание пыльцы деревьев 
и сорных трав.

ПРОШЕЛ ОРЕХОВЫЙ СПАС…
Орех — плод некоторых 
растений (преимущественно 
кустарников или деревьев), 
как правило, со съедобным 
ядром и твердой скорлупой.

КАК ИЗБЕЖАТЬ АЛЛЕРГИИ НА ОРЕХИ
Яйцо, рыба, шоколад, цитрусовые, клубника, малина — эти аллергены 
у всех на слуху. Но часто родители даже не подозревают, что орехи — 
тоже серьезный аллерген.
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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) 

Бесплатно вывезу бытовую технику, 
холодильники, стиральные машины, 
электроплиты. Тел.: 8-950-015-00-45 (21)

П Р О Д А М 

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

Возим песок, щебень, землю от 10 куб.м. 
Тел.: 8-921-404-53-53, Артур до 21.00 (25)

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)

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

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Сафонова Анатолия Викторовича
с 85-летием,

Воронцову Людмилу Владимировну
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

3 сентября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.

4 сентября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
СОБОР МОСКОВСКИХ СВЯТЫХ.

9.00 – Божественная Литургия.
12.15 – Молебен о сохранении творения Божия. 
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

6 сентября 
вторник

18.30 – Акафист.

10 сентября 
суббота

14.00 – Крещение
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь

11 сентября 
воскресенье

день
 постный

НЕДЕЛЯ 13-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА,

ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
9.00 – Божественная Литургия.
12.15 – Молебен  о страждущих недугом винопития.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

13 сентября 
вторник

18.30 – Акафист

17 сентября 
суббота

14.00 – Крещение
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь

18 сентября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
9.00 – Божественная Литургия. 
Молитва святым благоверным Петру и  Февронии Муромским.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

20 сентября 
вторник

18.30 – Акафист.

21 сентября 
среда

СЕДМИЦА 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы.  Божественная Литургия.

24 сентября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

25 сентября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ.

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

27 сентября 
вторник

СЕДМИЦА 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО

И ЖИВОТВОРЯЩЕГО  КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
8.00 – Исповедь.  Утреня. Вынос Креста и поклонение ему. Часы.
           Божественная Литургия.
18.30 – Акафист.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА-ВАЛДАЙ  НА  СЕНТЯБРЬ  2022 ГОДА 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

РАЗВЛЕКАЙСЯ

Электронная регистрация 
сделок с недвижимостью

р е к л а м а

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
2-92-36    2-62-36

р
е

к
л

а
м

а

ПРИМЕНЕНИЕ Ч. 2 СТ. 7.30 КОАП РФ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК.
Статьей 19.28 КоАП РФ установлена административная ответственность 
за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Состав данного правонарушения образуют незаконные передача, пред-
ложение или обещание денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных прав, которое дается 
от имени или в интересах юридического лица, и поступает должностному лицу, 
иному лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации. В свою очередь эти действия обуслов-
лены совершением со стороны должностного лица какого-либо действия (или 
бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением, в интересах 
юридического лица.

Административное наказание за обозначенные действия предусмотрено 
в виде административного штрафа.

Другим юридически значимым последствием для организаций, привлечен-
ных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ, является 
двухлетний запрет на участие в закупках для государственных и муниципальных 
нужд, установленный статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Информация о юридических лицах, привлеченных к административной от-
ветственности по статье 19.28 КоАП РФ, отражается в Едином реестре участников 
закупок (https://zakupki.gov.ru) и является доступной для широкого круга лиц.

Оператор электронной площадки самостоятельно должен проверять участ-
ника закупки на привлечение к административной ответственности по статье 
19.28 КоАП РФ и передавать данные сведения заказчику.

В случае допуска к участию в закупке лица, привлеченного к администра-
тивной ответственности по названной статье, лица, допустившие заявку данного 
участника, подлежат административной ответственности по части 2 статьи 
7.30 КоАП РФ.

Прокурор города С. А. ТИХОМИРОВ 

КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
Дата, время 
проведения

Название мероприятия Место проведения Возр. 
кат.

МАУК «ДК «Строитель»

1 сентября 
11:00-13:00

Городской праздник «День знаний» для первокласс-
ников

т/з 6+

4 сентября 
11:00-15:00

День открытых дверей «Академия творчества» площадь ДК, фойе I эта-
жа, кафе, арт-галерея

0+

МАУК «СПКиО»

1 сентября 
13.00-15.00

Городское массовое мероприятие  «День знаний» ДИК «Андерсенград» 5+

3 сентября 
15.00-17.00

День открытых дверей МАУК  «СПК и О» ДИК «Андерсенград» 5+

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

4 сентября 
12:00

Спектакль «Куклы могут всё!» СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

3+

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

3 сентября 
12:00

Праздник «День открытых дверей»  ул. Красных Фортов, 
д.14

0+

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»

2 сентября 
19.00

Этно - квартирник пр. Героев д.61а 6+

4 сентября 
13.00 

«День хорошего настроения» праздник для школьни-
ков, посвященный началу учебного года.

пр. Героев д.61а 6+

4 сентября 
15.00 

Мастер - класс прикладного творчества для детей. Клуб «Ручьи» ул. Бере-
говая д.12

6+

МБУК «Сосновоборский городской музей»

Постоянная 
экспозиция

Выставка «История окрестных деревень» Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+
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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

культурный  пласт

Да так оно и было!
Потому что в парке «Белые 

пески» проходил первый в Со-
сновом Бору фестиваль «Косплей 
Sborfest». Вот и отплясывали 
в парке герои фантастических 
фильмов и мультиков. А по-
свящалось все это великолепие 
Дню кино. Подготовили празд-
ник сотрудники Андерсенграда, 
который по совместительству 
является Парком культуры и от-
дыха. И клубы, которые работают 
в детском городке, участвовали 
в празднике весьма активно — 
причем не только «Дом Дракона», 
для которого подобные метамор-
фозы не являются диковинкой, 
но и «Дружба».

Если попытаться объяснить 
совсем коротко, то косплей — это 
полное повторение образа кино-
героя. До такой степени, чтобы 
этого героя узнали все, даже те, кто 
смотрел фильм, что называется, 
одним глазом. Фильмов сейчас 
выпускается много, и даже у са-
мого отъявленного киномана нет 
времени, чтобы все их посмотреть. 
Поэтому косплееры чаще всего 
выбирают самые известные филь-
мы — впрочем, важнее, у кого 
к чему душа лежит. Свои фанаты 
есть у «Андромеды», «Стартрека», 
сериала про Гарри Поттера и дис-
неевской «Русалочки», японских 
и китайских мультиков.

Собралось около сотни 
косплееров! И почти все сами 
делали костюмы, хотя по всему 
миру есть магазины, торгую-
щие подобным товаром. Не все 
они участвовали в конкурсе, 
некоторые пришли просто 
так — и целыми семьями. 
А надо было не только показать 
костюм, но и представить свое-
го персонажа, чтобы его узна-
ли, и угадать других героев, 
и вести себя соответствующим 
образом. Так что все не так 
просто, как может показаться 
просто прохожему.

Оказывается, сосново-
борцы очень неплохо знают 
кино. И не только современное, 
но и старое — когда был кон-
курс «Угадай мелодию», юные 
участники очень легко опреде-
лили и «Кавказскую пленни-
цу», и «Бриллиантовую руку», 
и все остальное. Так что если 
любишь кино — то любишь его 
по-настоящему и вне времени 
создания.

Были и победители, но раз-
ве это так важно? Ведь в таком 
мероприятии интересно все — 
и у кого-то, вполне вероятно, воз-
никли новые идеи. Но главное, 
что в этот день жизнь в городе 
стала еще чуточку ярче и инте-
реснее.

Марина ПЕТРОВА 

Кино приЗемлилоСь в парКе 
В минувшее воскресенье в парке «Белые пески» творилось что-
то невероятное! Человек, не слишком сведущий в направлениях 
современного искусства, решил бы, что это нашествие инопла-
нетян — они прибыли с других планет и водят хороводы среди 
деревьев под космическую музыку…

Фотоотчет
Смотрите 
ЗдеСь :
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