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Дорогие читатели! Библиоте-
ка приглашает вас к чтению 
увлекательной серии изда-
тельства «Вече» «Военные 
приключения».

История серии берет своё начало 
в СССР, где в 1963 году издательс-
тво «Воениздат» начало выпускать 
книги, которые пользовались неиз-
менным успехом на протяжении 
29 лет. Спустя 12 лет издательский 
дом «Вече» возродил серию «Во-
енные приключения».

Серия представляет собой во-
енно-художественную и доку-
ментальную прозу, значительная 
часть которой повествует о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны, о деятельности военной 
разведки и следственных органов 
по делам, связанным с раскрыти-
ем шпионских операций. 

Книги о подвигах наших де-
дов и прадедов, о смерти, любви 
и надежде, о горе и радости, о 
желании жить и самопожертво-
вании ради других – словом, о 
том, какой была эта война, и чем 
пришлось за неё заплатить. Это 
книги, которые должен прочесть 
каждый, книги, которые позволя-
ют помнить.

Большинство произведений, 

изданных в серии, написаны по 
достоверным материалам, их ге-
рои нередко имеют своих прото-
типов в жизни.

В настоящее время вышло 350 
книг, созданных более чем 77 ав-
торами. Несколько интересных 
изданий из этой серии мы сегодня 
предлагаем вашему вниманию.  

В. Д. Гладкий «Кишиневское 
направление» 

1944 год. Советское командова-
ние готовится нанести сокруши-
тельный удар по южной группи-
ровке фашистских войск. В тыл 
противника уходит разведгруппа 
старшего лейтенанта Маркелова. 
Но фронтовым разведчикам бу-
дет противостоять подразделение, 
которое возглавляет один из асов 
абвера – штандартенфюрер Ру-
дольф Дитрих. 

Б. И. Сушинский «Флотская 
богиня» 

Главная героиня нового остро-
сюжетного романа мастера при-
ключенческого жанра Богдана 
Сушинского – единственная жен-
щина – командир взвода морской 
пехоты Евдокия Завалий. В сем-
надцать лет она храбро воевала в 
составе шестой десантной бри-
гады, в течение восьми месяцев 
скрывая свой пол. Затем, после 

краткосрочных офицерских кур-
сов, уже став командиром взвода, 
«Фрау Черная смерть», как немцы 
именовали ее в штабных сводках, 
Завалий со своими бойцами осво-
бождала Новороссийск и Севасто-
поль, участвовала в штурме Сапун-
горы, высаживалась с десантом в 
районе румынской Констанцы и 
в Югославии. Наконец, прослави-
лась в боях за Будапешт. В звании 
гвардии полковника в отставке Ев-
докия Николаевна Завалий умерла 
в Киеве в мае 2010 года.

А. Ф. Полянский «На линии 
огня»

Что-то странное происходит на 
участке погранотряда, которым 
командует подполковник Михаил 
Бардин: с сопредельной стороны 
регулярно поступают крупные 
партии контрабанды и оружия, а 
пограничники никак не могут об-
наружить канал их доставки. Да 
ещё Бардин неожиданно встреча-
ет считавшегося погибшим быв-
шего сослуживца, и занимается 
Константин Леденец чем-то сов-
сем уж непонятным.

Эти и другие книги из серии 
«Военные приключения» ждут 
вас в Пеновской центральной 
библиотеки.

Увлекательных вам читатель-
ских впечатлений. Мы всегда 
рады вам помочь в выборе инте-
ресных и познавательных книг.

С. Богданова, зав. отделом 
обслуживания Пеновской ЦБ 

Люди вывозят в лес быто-
вые, строительные отходы, 
после отдыха на природе ос-
тавляют мусор. Все это, раз-
лагаясь, наносит вред расти-
тельному и животному миру. 
Рассмотрим, в чем заключа-
ется загрязнение лесов, как 
бороться с проблемой.

Проблема загрязнения леса 
входит в список актуальных. 
Эту территорию люди воспри-
нимают как зону отдыха. Пос-
ле них поодиночке или кучами 
остаются следы пребывания: 
бутылки, пакеты, тарелки одно-
разового использования. Био-
логическое загрязнение леса 
мусором вызывает возникно-
вение растений, препятствую-
щих развитию остальных типов 
флоры. Огромная зона занята 
бурьяном, крапивой, хмелем. 
Их разрастание приводит к пе-
ременам в составе растений. 
Атмосферное засорение вы-
ражается в выбросе промыш-
ленными, металлургическими 
заводами в атмосферу соедине-
ний, засоряющих воздух: серы, 
свинца, азота. Угроза массивов 
– кислотные осадки, заражаю-
щие растительный мир: пред-
ставители флоры теряют устой-
чивость к засухе, заморозкам, 
корневая система отравляется. 
Негативно действует и транс-
порт. Мусор выбрасывается в 
лес людьми, предприятиями – 
страдает от этого природа.

Последствия вреда от му-
сора на природе огромны. Ос-
татки пищевых отходов съедят 
лесные обитатели. Но если они 
будут в пакете, в разбитой бу-

тылке или жестяной банке, ра-
нят животного, вплоть до гибе-
ли. Если объедки не съедят, они 
сгниют, издавая неприятный за-
пах, будут распространять бак-
терии. Кипящая вода, вылитая 
под деревья, вызовет их гибель. 

Пластиковые бутылки не го-
рят, а плавятся – на месте кост-
ра больше ничего не вырастет. 

В лесу встречается такой му-
сор: пивные банки из алюминия 
и сплавов. Острые края травми-
руют животных, остатки жид-
кости – среда для размножения 
личинок вредных насекомых. 
Разлагается алюминий долго. 

Дерево вреда не причиняет, 
это природный материал. Во 
время разложения в них заво-
дятся микроорганизмы. Резуль-
тат гниения – компост, газ, вода. 

Тара из-под консервов. Из-
готовлены из цинка, олова. 
Представляют угрозу живым 
организмам. Соединения, нахо-
дящиеся в составе, ядовиты для 
людей, животных. 

Стекло. Битые осколки трав-
мируют обитателей, вызывают 
пожары. 

Остатки пищи. Вреда на-
носят мало, если обитатели их 
съедят. Когда пища будет долго 
находиться на земле, испортив-
шись, она выделит вещества, 
негативно влияющие на живые 
организмы. 

Бумага. Ущерба от нее нет. 
Вред наносит краска, которая 
покрывает бумагу. При разло-
жении образует вредные хими-
каты. 

Пакеты, посуда одноразового 
пользования. Замедляют газооб-

мен грунта, водоемов. Если жи-
вотные их проглотят – погибнут. 
Пластмасса испаряет токсины, 
яды, опасные для людей. Загряз-
ненный лес кишит комарами, 
крысами, мышами, вредными 
насекомыми. Если рядом нахо-
дится населенный пункт, жите-
ли будут чаще болеть. 

Мусор – причина, по ко-
торой в атмосферу попадают 
опасные химические, биоло-
гические препараты. Механи-
ческое воздействие ухудшает 
состояние леса: верхний слой 
почвы уплотняется, поврежда-
ется трава, кустарники. В грунт 
не поступает кислород, задер-
живается развитие травы, ветки 
засыхают. 

Разведенные костры вызыва-
ют пожары, на их месте трава 
расти не будет. Если непода-
леку от кострища расположе-
ны молодые деревья, их корни 
погибнут. Под влиянием огня 
меняются условия обитания 
животных, птиц – они должны 
приспосабливаться к изменени-
ям, в результате чего гибнут. 

Лес – исчерпаемый, возоб-
новляемый источник. Главная 
задача – охранять территорию 
от вредителей, следить за от-
дыхающими, наказывать за вы-
брос мусора в неположенных 
местах. 

Лесные территории охраня-
ются законом. Несоблюдение 
правил санитарной безопас-
ности в лесах регулируются 
статьей 8.31 КоАП РФ.

1. Нарушение правил сани-
тарной безопасности в лесах 
– влечет предупреждение или 

наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи руб-
лей; на должностных лиц – от 
одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

2. Загрязнение лесов сточны-
ми водами, химическими, ра-
диоактивными и другими вред-
ными веществами, отходами 
производства и потребления и 
(или) иное негативное воздейс-
твие на леса – влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч пятисот руб-
лей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
девяноста суток. 

3. Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 2 на-
стоящей статьи, совершенные 
в защитных лесах, на особо 
защитных участках лесов, в 
лесопарковом зеленом поясе, 
– влекут наложение админист-
ративного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток; на юридических 
лиц – от двухсот пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей 
или административное приос-
тановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Пеновский отдел лесного 
хозяйства ГКУ «Осташковс-

кое лесничество 
Тверской области»

Приглашение 
к чтению

В Ворошилово 
нашли сокровища

ПОДРОБНОСТИ

Мусор на природе. 
Давайте с этим бороться!

Солнечным летним днём в Во-
рошилово прошла квест-игра 
«Поиски золотого ключика». 

Ребятишки получили письмо 
от Буратино, в котором он сооб-
щал, что Карабас Барабас спря-
тал золотой ключик и сундук с 
монетами. Дети решили помочь 
сказочному персонажу и отпра-
вились на поиски сокровищ. 

Но где их найти? В этом ко-
мандам мальчиков и девочек 

помогла карта, которую они соб-
рали, передвигаясь по родному 
селу от станции к станции и вы-
полняя разные задания. К слову, 
первые две части карты нашли 
ловкие девочки.    

Так, ребята проложили путь 
к сундуку, и нашли его. В нём 
оказались настоящие сокро-
вища для детей – конфеты, ко-
торые дети дружно разделили 
между собой. 


