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В отделениях "Почты Рос-
сии" и в киосках "Тоснопе-
чати" идет подписка на га-
зету "Тосненский вестник".

15 октября – Всемирный 
день борьбы с раком молоч-
ной железы. О том, как вы-
явить и лечить это заболе-
вание, рассказывает врач-
хирург Мария ШИЛИНА.

Симпатичные мишки те-
перь охраняют двор дома 
57 по проспекту Ленина в 
Тосно. Однако, возможно, 
скоро придется охранять 
их самих.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Суб-
ботний калейдоскоп", "Гор-
ница", "Здоровый образ 
жизни", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 24 ОКТЯБРЯ
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21 октября
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-х КЛАССОВ

СОСТОИТСЯ РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ,
ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ МЕСТ

Справки по телефону 8 (81361) 49-113.

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Дорогие работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите искренние поздравления с праздником – Днем

работников дорожного хозяйства.
Сегодня от состояния дорожной сети во многом зависит

экономическое и социальное развитие нашего региона, ка-
чество жизни людей. Автомобильные дороги связывают Ле-
нинградскую область с зарубежными странами и соседни-
ми субъектами Российской Федерации, обеспечивают жиз-
недеятельность всех населенных пунктов.

Правительство Ленинградской области уделяет большое
внимание развитию дорожного комплекса: приобретается
новая современная дорожная техника, ведутся строитель-
ство новых и реконструкция существующих трасс, мостов,
путепроводов и развязок.

Благодарю всех ветеранов отрасли и тех, кто работает в
ней сегодня за неоценимый вклад в развитие дорожного
хозяйства Ленинградской области, за сложный и ответствен-
ный труд, обеспечивающий комфортное и безопасное дви-
жение ленинградцев.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых трудо-
вых успехов!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяй-
ства района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Не-
легкий труд дорожных строителей во все времена был по-
четным и высоко ценился обществом. От качества вашей
работы зависят оперативность грузовых и пассажирских
перевозок, безопасность движения, динамичное развитие
всех отраслей производства и общественной инфраструк-
туры. Благодаря дорожникам создаются достойные усло-
вия для жизни каждого человека.

Дороги – это связующая нить, обеспечивающая стабиль-
ное функционирование жизни района. По нашей террито-
рии проходят сразу две федеральные трассы – М10 и ско-
ростная дорога М11, множество региональных и муниципаль-
ных дорог. От их состояния во многом зависит развитие эко-
номики. Поэтому на территории Тосненского района еже-
годно проводится текущий дорожный ремонт, а также ве-
дется строительство новых магистралей.

 В этот праздничный день хотим сказать слова благодар-
ности всем работникам и ветеранам дорожного хозяйства.
Желаем успехов в вашем благородном деле, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

ВОСКРЕСНОЕ ЧП

КАК В ЛЮБАНИ
РУХНУЛ МОСТ
В Любани грузовик снес надземный переход над
Московским шоссе. Водитель Volvo забыл опустить
кузов самосвала. Виновника ДТП увезли на скорой в
больницу.

Разрушительное ДТП произошло около 17 часов 30 ми-
нут 11 октября. В Любани на пересечении Московского и
Селецкого шоссе самосвал Volvo буквально снес надзем-
ный переход. Грузовик ехал по оживленной трассе с от-
крытым кузовом – водитель попросту забыл его закрыть.
Большегруз буквально протаранил пешеходный мост, по-
сле чего на него обрушился пролет моста.

На видео, записанного очевидцами, запечатлено, как в
тот же момент под мостом проезжает еще одна фура. На
нее и пришелся основной удар. В итоге зажатыми под мо-
стом оказались два грузовых автомобиля, движение по
федеральной автодороге М10 "Россия" было парализова-
но. На дороге образовались пробки в обоих направлени-
ях. Объехать место ДТП автомобилисты смогли через Труб-
ников Бор на Вороний остров – по дороге "41А-004 – Кор-
кино – Любань".

Специалисты оперативно прибыли на место происше-
ствия и начали демонтировать конструкции перехода, рас-
чищать проезжую часть, эвакуировать поврежденные в
результате ДТП машины. На место доставили два крана
грузоподъемностью 25 тонн и два крана грузоподъемнос-
тью 220 и 120 тонн. Пролетное полотно перехода убрали с
проезжей части около 7 часов утра 12 октября. Тогда же
полностью была открыта трасса М10.

В ДТП пострадал виновник аварии – 49-летний водитель
самосвала. В состоянии средней степени тяжести каре-
той скорой помощи его отправили в больницу. Как сооб-
щили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в подобных случаях
возмещает ущерб, как правило, установленный наруши-
тель ПДД.

Эксперты ведомства совместно с правоохранитель-
ными органами проводят проверку и оценивают ущерб,
нанесенный федеральному имуществу. Помимо этого,
сотрудники Управления дорог также разрабатывают
схему размещения временного светофора для обеспе-

чения безопасного перехода пешеходов через проез-
жую часть дороги М10 в городе Любань. Как резюми-
ровали в ведомстве, он будет установлен в ближай-
шее время.

Поначалу безопасный переход через дорогу был обес-
печен в ручном режиме с помощью регулировщиков – со-
трудников подрядной организации, выполняющей капи-
тальный ремонт данного участка трассы М10. Все причи-
ны и обстоятельства произошедшего будут устанавливать
правоохранители.

Иван Смирнов
Фото из открытых источников

ПОДПИСКА          ПОДПИСКАТОСНЕНСКИЙ
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Подписка на 1-е полугодие 2021 года
Уважаемые читатели! В отделениях "Почты

России" и в киосках "Тоснопечати" идет под-
писка на 1-е полугодие 2021 года на газету
"ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК", которая выходит в
нашем районе вот уже 89 лет. Наша газета – это
многотомная летопись современности.
Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписы-

вайтесь на газету "Тосненский вестник"!
Цена комплекта нашего издания на 1-е полу-

годие 2021 года в отделениях "Почты России"
с доставкой до адресата составляет 555 рублей
18 копеек; до востребования – 508 рублей 68 ко-
пеек. Для льготных категорий граждан: до адре-
сата – 462 рубля 18 копеек; до востребования –
424 рубля 92 копейки.
Цена комплекта нашего издания на 1-е полу-

годие 2021 года в киосках "Тоснопечати": для
льготных категорий граждан – 396 рублей; для ин-
дивидуальных подписчиков – 480 рублей; для
предприятий и организаций – 570 рублей.
Наш подписной индекс 55017.

НОВОСТИ

ВОЛОНТЕРЫ РАЗДАЮТ МАСКИ
На улицах Тосно активисты раздавали одноразовые маски. Всего
в Ленинградской области жителям раздадут 150 тысяч бесплат-
ных масок.

Акция по бесплатной раздаче ме-
дицинских масок проходит уже не
впервые. Волонтеры партии "Еди-
ная Россия" вышли на улицы насе-
ленных пунктов региона 13 октября.
Они уже раздали более 5 тысяч за-
щитных масок в Волосовском, Ло-
дейнопольском и Тосненском рай-
онах. Добровольцев можно встре-
тить в общественных местах – на ав-
тобусных остановках, около магази-
нов, аптек и так далее.

– Масочный режим должен на вре-
мя пандемии стать общепринятой
нормой. Поэтому было принято ре-
шение в общественных местах Ле-

нинградской области бесплатно раз-
давать средства индивидуальной
защиты, – пояснил спикер областно-
го парламента Сергей Бебенин.

В Тосненском районе активисты
"Молодой гвардии" в среду, 14 ок-
тября, провели уличные пикеты и
акцию #НаденьМаску. Волонтеры
работали в городе Тосно и поселке
Федоровское.

Выдача индивидуальных средств
защиты проходит с соблюдением
всех санитарно-противоэпидеми-
ческих норм: волонтеры работают в
масках и перчатках.

Иван Смирнов
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АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник"
на постоянную работу требуется

КОРРЕКТОР

Образование – высшее (желательно фило-
логическое). Справки по телефону 2-50-13.
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ИНСТИТУТ ПРАВОЗАЩИТЫ

"Я НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ",
– говорит омбудсмен Сергей ШАБАНОВ
Степень защищенности прав и
свобод человека определяет
социальный климат и уровень
стабильности общества. По-
этому решение проблем соци-
ально-экономического, поли-
тического и духовного харак-
тера прочно связано с устой-
чивым развитием прав граж-
дан. Свою лепту в этот про-
цесс вносит Уполномоченный
по правам человека. За время
своего существования госу-
дарственный институт право-
защиты помог тысячам граж-
дан восстановить свои права,
внес вклад в развитие право-
вого просвещения и борьбу с
правовым нигилизмом, в
совершенствование законода-
тельства.

В Ленинградской области должность Уполномоченного по
правам человека занимает Сергей ШАБАНОВ. Не так давно
он посетил редакцию "Тосненского вестника" и ответил на
самые актуальные и часто задаваемые вопросы, связанные
с деятельностью Уполномоченного.

– Сергей Сергеевич, рады приветствовать вас в нашей
редакции. Давайте начнем с вопроса, который часто за-
дают нам читатели – кто такой Уполномоченный по пра-
вам человека? Как, чем и в каких случаях он может по-
мочь?

– В каждом субъекте Российской Федерации есть Уполно-
моченный по правам человека. Его избирает Законодатель-
ное собрание региона из предлагаемых кандидатур на 5-лет-
ний срок. Уполномоченный, если говорить глобально, в сво-
ей работе ни перед кем не отчитывается и никому не подчи-
няется. Такое право дает ему намеренно федеральное зако-
нодательство, чтобы он был свободен в своих проявлениях
при выполнении основных функций.

Уполномоченный по правам человека восстанавливает на-
рушенные права граждан, не защищает, подчеркиваю, а имен-
но – восстанавливает. Он участвует в процессе законотвор-
чества, занимается правовым просвещением, международ-
ным сотрудничеством. Я как Уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области взаимодействую, прежде
всего, с губернатором Александром Дрозденко.

В соответствии с законом граждане могут обратиться ко
мне с жалобой (обращением о восстановлении нарушенного
права, если человек ранее обжаловал чьи-то неправомер-
ные действия, например, государственного или муниципаль-
ного органа), с предложением и с заявлением. Часто посту-
пают обращения о неправильном назначении пенсий, об от-
казе правоохранительных органов в возбуждении уголовно-
го дела, об отсутствии медицинского обеспечения, постанов-
ки в очередь на получение жилья.

– Как обратиться к Уполномоченному по правам чело-
века? Как записаться на прием?

– Сразу скажу, одно из моих главных правил – если чело-
век из области добрался до нашего офиса в Санкт-Петер-
бурге, я его в любом случае приму. Если меня нет на месте, в
офисе всегда находятся специалисты, которые выслушают,
все внимательно запишут и передадут мне. Нет буквально
клочка бумажки, который я бы не прочитал, по которому бы
не принял решения. Я несу ответственность за все: кто бы и
каким бы способом не передавал информацию о случившей-
ся беде, такая информация всегда попадает ко мне. Мы от-
кликаемся на любой зов о помощи. Есть официальный сайт,
там много полезной информации, все телефоны актуальны,
к нам легко можно дозвониться.

Офис Уполномоченного по правам человека в Ленинград-
ской области находится на улице Замшина, дом 6. График
работы: с 9:00 до 18:00 часов в будние дни. Принимаем лич-
но и дистанционно по телефону или электронной почте.

– Можно ли получить консультацию юриста через сайт
Уполномоченного?

–  Н а  н а ш е м  о ф и ц и а л ь н о м  п о р т а л е  http://
www.ombudsman47.ru/ есть специальный раздел "вопрос –
ответ", можно попробовать найти нужные сведения там. Если
у человека своя уникальная ситуация, необходимо задать
вопрос в соответствующем разделе сайта. Желательно, ко-
нечно, при этом предоставить максимум информации, чтобы
мы могли оперативно отреагировать.

– Сергей Сергеевич, надо ли платить за обращение к
вам госпошлину?

– Конечно, нет. Уполномоченный как раз и существует для
того, чтобы помогать людям без каких бы то ни было пре-
пятствий. Вот, например, как-то раз к нам обратился житель
Волосовского района, который был в силах только написать
смс. Это было долгое общение. Выяснилось, что он инвалид,
но ему не оказывалось никакой помощи, и даже группа инва-
лидности у него определена не была. Этот человек жил один

в квартире, забытый всеми. У него был помощник, если так
можно выразиться, который помогал за возможность пере-
ночевать.

Когда мы выехали на место, то увидели просто чудовищ-
ную картину: мужчина еле ходил, с трудом говорил, не мог
самостоятельно выйти на улицу или посетить медицинское
учреждение. В итоге мы отвезли его в больницу, где он про-
шел обследование, ему установили инвалидность I группы,
назначили комплекс препаратов, у него появилась пенсия.
Кроме того, привели его квартиру в порядок. И все это в те-
чение нескольких месяцев. Так что ни о какой плате за об-
ращение к Уполномоченному речи быть не может.

– В связи с пандемией вопросы, с которыми обраща-
ются граждане, изменились?

– Меня часто спрашивают об этом. Скажу прямо: за пери-
од пандемии количество обращений точно не увеличилось.
Содержание вопросов, может быть, слегка изменилось. Я бы
даже сказал, что коронавирус несколько затормозил обще-
ственную жизнь.

– А какие вопросы жителей Тосненского района вам
больше всего запомнились?

– Пришла однажды ко мне на прием мама восьмерых де-
тей. Все дети свои, есть муж. Женщина рассказала, что они
строили дом, и в итоге не хватило небольшой суммы – что-то
около 300 тысяч рублей. И они с мужем решили взять кре-
дит. И все бы ничего, но кредит они взяли в микрофинансо-
вой организации под 60% годовых.

Потом женщина рассказала, что вскоре у мужа случилась
неприятность с работой, появились затруднения с выплата-
ми по кредиту. Они пытались дозвониться до организации,
где брали кредит, и договориться о рассрочке. Но этого сде-
лать не удалось. Ведь что такое микрофинансовая органи-

зация? Это фирма, которая занимается своим бездушным
жестоким бизнесом. В итоге на семью за неуплату подали в
суд, и суд постановил взыскать с тосненцев 1,5 миллиона
рублей. И это несмотря на то, что они уже выплатили какую-
то часть. Кроме того, по условиям договора под угрозой ока-
зался и дом этой многодетной семьи. Женщина потом при-
несла мне многостраничный договор, где на последних двух
листах был размещен график платежей.

Мы приняли все меры, чтобы помочь этой семье. Тем не
менее я должен сразу оговориться, что это тот редкий слу-
чай, когда мы вмешиваемся в спор человека и организации.
Зона ответственности Уполномоченного по правам челове-
ка – это споры граждан с государственными структурами или
муниципальными органами власти. Но в том случае мы про-
сто не могли пройти мимо человеческой беды.

– Сергей Сергеевич, люди обращаются к вам постоян-
но. Скажите, пожалуйста, сколько в среднем времени за-
нимает рассмотрение жалобы или обращения?

– Как я уже говорил, есть жалобы, а есть предложения и
заявления. Предложения и заявления подчиняются Феде-
ральному закону № 59 "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации", и там установлено прави-
ло – рассмотреть в течение 30 дней. При этом рассмотрение
жалобы к Уполномоченному не ограничено временем. К нам
в течение года приходит больше 3 тысяч жалоб. Все они ин-
дивидуальны, и мы делаем все, чтобы помочь людям в мак-
симально возможный короткий срок. Ну вот, например, что-
бы помочь человеку с инвалидностью, о котором я уже гово-
рил, ушло всего около полугода. Но не было случая, чтобы
мы тянули с рассмотрением какого-либо дела.

– Какие документы необходимо приложить к обраще-
нию, чтобы ускорить рассмотрение дела?

– Чтобы обратиться к Уполномоченному эффективно, не-
обходимо представить документы, которые помогут в реше-
нии вашего вопроса. Прежде всего, это письмо с информаци-
ей о том, куда вы уже обращались, а также полученные от-
веты. Наша первоочередная задача – оценить законность или
незаконность действий того, кто отказал.

– А существует ли у жалобы срок годности?
– Да, в соответствии с законом – это год. Но вы же понима-

ете, что случаи разные бывают. Бывают и "ветхие" жалобы:
"прошло 15 лет, я проиграл 15 судов, помогите теперь вы".
Понятно, что здесь уже сложно помочь. Но если прошло, на-
пример, два года, то, конечно же, мы примем жалобу.

– Может ли Уполномоченный предпринимать действия
по защите прав граждан по собственной инициативе?

– Нет, не может. Я не могу увидеть беду и сам иницииро-
вать работу. Бывают, конечно, массовые или грубые нару-
шения, но в своей практике я с этим не встречался. Когда
человек попадает в настоящую беду, и мы понимаем, что
больше помочь, кроме нас, никто не может, мы обязательно
идем навстречу.

Еще один короткий пример. Это случилось примерно 5 лет
назад на территории Ленинградской области: у глухонемой
женщины, которая не знает языка глухонемых, родился ре-
бенок. Представьте себе, сидит напротив вас человек, а с
ним нельзя поговорить. При этом женщина вполне адекват-
на, ухаживает за ребенком, ориентируется в пространстве.
Но она не может контактировать полноценно с внешним ми-
ром. Она даже расписаться не могла.

Помню, мы приглашали тогда сурдопереводчика, но он не
смог помочь, а писать она не умела. Кто эта женщина, отку-
да она – никому не было известно. И это тогда, когда надо
было срочно ребенка легализовать, чтобы он появился у нас
в стране, чтобы на него можно было получать платежи, одеж-
ду, питание.

И мы в итоге присваивали имя человеку. Мы до сих пор
следим за судьбой этого ребенка. Знаем, как он развивает-
ся, где он, что он. Мама тоже пристроена.

– Сергей Сергеевич, все мы знаем, что порой сдвинуть
с мертвой точки тот или иной вопрос можно исключи-
тельно тогда, когда нужное решение будет принято на
самом высоком уровне. Насколько эффективно у вас
организовано взаимодействие с руководством облас-
ти?

– Мы всегда опираемся на свои возможности по взаимо-
действию с теми, кто принимает решение. То есть Уполно-
моченный по правам человека – это не правозащитник, он
за человека и ищет помощи в решении вопросов. Важно,
чтобы Уполномоченный имел контакты с первыми лицами.
Все мы прекрасно понимаем, как вы и сказали, что то или
иное решение, особенно, если оно пограничное, трудное,
зависит от руководителя.

Я рад, что у нас сложились хорошие отношения с губер-
натором Ленинградской области. Александр Дрозденко не
оставляет без внимания ни одну нашу реплику или обраще-
ние в защиту того или иного человека. Я не помню за все
годы работы, чтобы у него хоть раз не было положительной
резолюции на то письмо, с которым я к нему обратился.

Как раз благодаря главе региона мы наконец решили
вопрос о бесплатной доставке людей на процедуру гемо-
диализа. Это один из многих примеров того, как губерна-
тор относится к просьбам Уполномоченного. Смело могу
сказать, что в Ленинградской области руководство, кото-
рое неизменно откликается на просьбы улучшить жизни
людей 47

Ирина Данилова
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МАММОГРАФИЯ – ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ
уверена врач-хирург Тосненской поликлиники Мария ШИЛИНА
В октябре начинается Всемир-
ный месяц борьбы против
рака груди, который был
объявлен Всемирной органи-
зацией здравоохранения в
1993 году. Кроме того, ежегод-
но 15 октября в 44 странах
мира проводится Всемирный
день борьбы с раком молоч-
ной железы.

Рак молочной железы занимает первое
место, причем заболеваемость постоянно
растет. В России каждая девятая женщи-
на рискует столкнуться с этим заболева-
нием. Однако эта злокачественная опу-
холь довольно успешно лечится при усло-
вии раннего выявления.

Известно, что заболеваемость у жен-
щин в крупных городах и индустриальных
районах выше, чем среди жительниц
сельской местности. Более 40% случаев
рака груди диагностируется на поздних
стадиях. Болезнь стремительно молоде-
ет: все чаще она обнаруживается у лю-
дей в возрасте до 40 лет. Максимальная
заболеваемость отмечается в возраст-
ном интервале 40–60 лет, когда происхо-
дят гормональные изменения, снижают-
ся защитные возможности гормональной
системы.

О том, как выявить, диагностировать и
лечить рак молочной железы, рассказы-
вает врач-хирург Тосненской поликлини-
ки Мария Шилина.

– Мария Андреевна, какие заболева-
ния молочной железы самые распро-
страненные? Что провоцирует их появ-
ление?

– Заболеваний молочной железы мно-
го, и встречаются они в любом возрасте.
Наиболее распространенным доброкаче-
ственным заболеванием молочных желез
является фиброзно-кистозная мастопа-
тия. Причиной ее могут служить дисгор-
мональные расстройства в организме жен-
щины. Существуют также факторы риска,
а именно: раннее наступление месячных,
отсутствие беременности и родов,
поздняя первая беременность, искусст-
венное прерывание беременности, отсут-
ствие, кратковременный либо очень дли-
тельный период грудного вскармливания,
избыточная масса тела, чрезмерное упо-
требление алкоголя.

– Каковы первые клинические при-
знаки рака молочной железы?

– Опухоль не болит, а появление кож-
ных симптомов говорит о том, что опухоль
достигла таких размеров, что ее стала за-
мечать женщина. Естественно, что и при
наличии симптомов рак молочной желе-
зы лечится. Но, безусловно, очень важно
выявить его до появления каких-то кли-
нических проявлений, поэтому так важна
маммография.

– Мария Андреевна, при каких сим-
птомах стоит незамедлительно обра-
щаться к врачу?

– Помните, что только врач может оце-
нить значимость различных симптомов.
Однако необходимо знать, при каких про-
явлениях надо незамедлительно обра-
щаться к маммологу. Обращаться к спе-
циалисту следует, если вы нащупали
уплотнение, узел, инфильтрат, опухоль,
шарик, заметили деформацию контура мо-
лочной железы, ареолы или соска (втяже-
ние кожи или наоборот выбухание), выде-
ление крови из соска, отек кожи всей мо-
лочной железы или ее локального участ-
ка, раздражения на коже груди, мокнущие
ранки, язвочки, корочки на соске или аре-
оле.

Обращайте внимание на эрозии и язвы
(длительные, без видимой причины) на
коже груди, дискомфорт в подмышечной
области и обнаружение лимфоузлов (ша-
риков) в подмышечной области, измене-
ние цвета кожи молочной железы, покрас-
нение, повышение температуры кожи в

этой области. Все эти симптомы могут
быть проявлениями различных заболева-
ний (их насчитывается несколько десят-
ков), возможно, не злокачественной при-
роды. Наличие любого симптома – это еще
не повод решить, что у вас рак молочной
железы, но повод показаться специалис-
ту.

– Какие меры профилактики рака гру-
ди наиболее эффективны?

– Маммография для всех женщин по-
сле 39 лет в настоящее время является
лучшей стратегией в борьбе с этим гроз-
ным заболеванием. Профилактикой рака
молочной железы является химиопрофи-
лактика и профилактические хирурги-
ческие вмешательства. Профилактичес-
кие хирургические операции по удале-
нию молочных желез проводятся толь-
ко в одном случае – если женщина явля-
ется носителем мутаций в генах (синд-
ром Анджелины Джоли). Мировой прак-
тикой доказано, что при удалении тка-
ни обеих молочных желез риски разви-
тия рака молочной железы снижаются
более чем на 90%. Такие операции вы-
полняются в клиниках США и Израиля.
В Европе подход к этому вопросу более
консервативный.

Еще одной мерой профилактики явля-
ется коррекция образа жизни. Дело в том,
что мы можем влиять на модифицируе-
мые факторы риска и тем самым снизить
вероятность возникновения данного за-
болевания. Например, снижение массы
тела. Жировая ткань фактически созда-
ет эстрогеноподобные соединения, по-
этому избыточный вес увеличивает риск
появления рака молочной железы. Хотя
в последнее время в научной литерату-
ре появляются сообщения, что даже у
женщин с нормальной массой тела, но при
наличии жировой ткани риск остается
высоким.

Кормление грудью снижает риск разви-
тия рака молочной железы даже у носи-
телей генетических мутаций. Это связа-
но с тем, что после реализации процессов
кормления в молочной железе происходят
определенные изменения и изменяется
часть тканей железы, и объем ткани в
целом уменьшается. И еще – даже один
бокал крепкого алкоголя в день может
увеличить риск рака молочной железы,
так как алкоголь оказывает пагубное воз-
действие на печень, а в печени метаболи-
зируется эстроген. Следует понимать, что
ни один из этих факторов риска, связан-
ный с эстрогеном, отдельно значимо не
повышает риск возникновения рака. Од-
нако их сочетание многократно усилива-
ет риск и приводит к появлению рака мо-
лочной железы у женщин.

Что касается генетических факторов,
на данный момент мы не можем повлиять

на них, но знание о наличии мутации не-
обходимо для более пристального наблю-
дения за такими пациентами. Методы
скрининга у них также немного иные. У
некоторых женщин (менее 1% населения)
риск заболеть раком груди очень высок
из-за генетической мутации, которая мо-
жет быть унаследована от одного из их
родителей. Речь идет о наличии мутации
в гене BRCA 1\2. Вероятность развития
рака в этом случае – 60–80% в течение
жизни, часто в молодом возрасте. Жен-
щины с семейной историей рака молочной
железы или яичников со стороны матери
или отца могут иметь такую генетическую
мутацию, особенно если кто-то из род-
ственников заболел в молодом возрасте
(младше 50 лет). При подозрении на на-
личие мутации необходима обязательная
консультация генетика и тестирование на
наличие мутации в гене BRCA.

– С какого возраста и как часто сле-
дует обращаться к маммологу?

– Чтобы выявить рак на ранней стадии,
следует (если вы старше 39 лет) ежегод-
но получать консультацию специалиста
и выполнять маммографию раз в 2 года.
Для женщин с менструальным циклом ре-
комендуется выполнение маммографии в
первую фазу. Это позволит не "пропус-
тить" онкологическое заболевание и до-
стигнуть максимальных результатов ле-
чения, а также положительного прогно-
за.

Молодым женщинам с плотным строе-
нием молочной железы необходимо вклю-
чение в программу наблюдения методов
УЗИ и МРТ. Кроме этого, если в семье у
женщины были случаи онкологического
заболевания, случаи рака молочной же-
лезы, рака яичников, а также, если она
является представительницей популяции
Ашкенази, то такой женщине нет необхо-
димости ждать 40 лет. Нужно обратиться
к онкологу и вместе с ним выработать
план инструментальных обследований
для раннего выявления бессимптомных
форм рака молочной железы.

– А есть вероятность, что даже после
операции через какое-то время опухоль
снова может вернуться?

– В послеоперационном периоде исполь-
зуются методы лечения, направленные на
предотвращение рецидивов. Хотя они и
случаются. Частота рецидивов увеличива-
ется с распространенностью процесса на
момент начала лечения. Безрецидивный
10-летний период переживают 94% жен-
щин с первой стадией заболевания.

– Как часто нужно проводить осмотр
груди дома?

– Самообследование молочных желез
нужно осуществлять ежемесячно с 6–12
день цикла. Но (!!!) самообследование не
может заменить маммографию.

– Как правильно производить гигие-
нические процедуры груди?

– Гигиенические мероприятия здесь осо-
бо не отличаются от любого другого ухо-
да. Они включают в себя душ, в том чис-
ле контрастный, смену белья, использова-
ние увлажняющих средств для кожи. Луч-
ше всего наносить средства движениями
снизу вверх, приподнимая и обхватывая
грудь ладонями. Важно, что бы белье хо-
рошо поддерживало, не сдавливало мо-
лочную железу. Также не стоит забывать
о физических упражнениях.

– Может ли ультрафиолетовое облу-
чение спровоцировать рак груди? Как
вести себя на солнце? Можно ли заго-
рать топлес? Посещать солярий?

– Достоверных данных о том, что избы-
точная инсоляция приводит к раку груди,
нет. Главное помнить, что везде нужна уме-
ренность. Кожа груди более тонкая и, соот-
ветственно, больше подвержена агрессив-
ному воздействию ультрафиолета. Необхо-
димо использовать солнцезащитные сред-
ства и кремы после загара. Первые задер-
живают вредные ультрафиолетовые лучи,
вторые восстанавливают гидролипидный
баланс кожи после солнечных ванн.

При использовании солнцезащитных
кремов следует придерживаться правил
нанесения. Крем на кожу следует нано-
сить за полчаса до выхода из дома. Ему
потребуется время, чтобы впитаться и
начать действовать, чтобы защитить кожу
от ультрафиолетовых лучей уже с первых
минут пребывания на солнце, когда она
особенно уязвима. Правильнее наносить
солнцезащитный крем на все тело и пе-
риодически обновлять солнцезащитное
средство, так как оно смывается водой.

Используйте солнцезащитные кремы и
при пасмурной погоде. Ультрафиолет мо-
жет негативно воздействовать на кожу,
даже если солнца не видно из-за облаков.
По данным Американской академии дер-
матологии, 80% ультрафиолетовых лучей
способны проникать сквозь облака, поэто-
му не стоит терять бдительности даже в
пасмурные дни.

– Что нового современная медицина
предлагает в борьбе с раком молочной
железы?

– В лечении рака молочной железы
определяется мультидисциплинарный
подход, лечит это заболевание не один
доктор. Это позволяет уйти от избыточно
агрессивных хирургических операций в
сторону органосохраняющих. Есть три ос-
новных компонента системного лечения
онкологического заболевания: химиотера-
пия, таргетная терапия, гормонотерапия.
Они идут в комбинации с хирургией, а так-
же на сегодняшний день сюда подключа-
ется иммунотерапия как новый вид лече-
ния.

Химиотерапия – это способ уничтоже-
ния делящихся клеток в организме с по-
мощью химических веществ. Таргетная
терапия – использование биологических
молекул, адресно воздействующих на
определенные механизмы функциониро-
вания опухолевых клеток. Таргетная те-
рапия направленно действует именно на
опухолевые клетки. Гормонотерапия –
воздействие на опухолевые клетки при
помощи гормонов или подавления выра-
ботки гормонов в организме. Это приво-
дит к хорошим терапевтическим эффек-
там при некоторых видах злокачествен-
ных опухолей.

– Мария Андреевна, какой бы совет
вы дали всем женщинам Тосненского
района?

– Еще раз хочу особо подчеркнуть, что
рак молочной железы – не приговор. При
своевременном обращении шансы на пол-
ное излечение возрастают. Но доктор не
всесилен. Главное, что вы сами можете
сделать для сохранения здоровья молоч-
ных желез, это регулярно и вовремя об-
следоваться 47
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Ирина Данилова
Фото из открытых источников
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НОВОСТИ
КОРОНА НА КОЖЕ
Коронавирус COVID-19 живет на коже человека от шести
до девяти часов. Этот показатель примерно в пять раз
превышает показатель вирусов гриппа, отмечает ТАСС.

Как выяснили японские ученые, вирусы гриппа исчезали
с кожи человека примерно через один-два часа. Корона-
вирусы держались на ней в среднем девять часов. Также
было установлено, что обработка 80-процентным этанолом
позволяет примерно за 15 секунд полностью уничтожить
все коронавирусы. Даже простое мытье рук под проточной
водой позволит уменьшить количество вирусов в 100 раз.

Если же руки мыть с мылом 15 секунд, а потом смывать
под проточной водой в течение 10 секунд, то на коже оста-
нется лишь одна десятитысячная от исходного количества
коронавирусов.

ПЕРЕЦ ПРОТИВ ВИРУСА
Вещество пиперин, которое содержится в черном
перце, способно блокировать действие частей коро-
навируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и
проникновение в организм человека.

К такому выводу пришли ученые из Индийского техно-
логического института, сообщает РИА "Новости". Иссле-
дователи изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и
методом компьютерного моделирования выяснили, что все
они в той или иной степени связываются с белком S и глав-
ной протеазой (отвечает за размножение вируса), однако
активней всех ведет себя пиперин. Это вещество отвеча-
ет за острый вкус и аромат черного перца.

Кроме того, отметили специалисты, перец спосо-
бен повышать иммунитет и сам по себе может слу-

жить противопростудным и противовирусным сред-
ством.

ПОХИТИТЕЛИ ЛЕКАРСТВ
В Петербурге задержали 16 человек по делу о краже
лекарств для онкобольных. Об этом сообщили
"Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка
МВД.

На прошлой неделе полиция выявила схему хищения до-
рогостоящих медикаментов: в течение пяти лет преступ-
ники украли противораковые лекарства на сумму свыше
100 млн рублей. По версии следствия, препараты похища-
лись в медицинских организациях и впоследствии перепро-
давались оптом и в розницу.

В рамках обысков полиция нашла и изъяла около 30 млн
рублей и 100 золотых слитков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ТОСНО ПОСЕЛИЛИСЬ ЗЕЛЕНЫЕ МИШКИ

Главным украшением отремонтиро-
ванного двора дома 57 по проспекту
Ленина стало семейство косолапых,
которое поселилось здесь 2 октября.
Очаровательные зеленые медведи из
искусственной травы сразу же полю-
бились горожанам, особенно детям.
Что и говорить – отличное место для
классного селфи!

Вот только есть одно "но". Отчего-
то многие считают своим долгом испы-
тать фигурки на прочность: и лазают
по ним, и раскачивают, и используют
вместо горки. Грешат этим и взрослые,
и подростки, но особенно дети.

– Я каждый день наблюдаю из сво-
его окна, как обращаются с мишка-
ми. Лезут на них, как ошалелые: и ма-

ленькие, и лбы великовозрастные.
Фигурки, бедные, уже шатаются, –
рассказала "Тосненскому вестнику"
жительница дома № 55 по проспекту
Ленина, у которой окна выходят ак-
курат на медведей. – И ладно, когда
дети одни сюда приходят – это мож-
но понять. Но когда за всем этим ро-
дители со стороны смотрят… Напи-
шите в газете – ну нельзя же так!

Если так пойдет и дальше, то фо-
тографироваться станет негде. Как
говорится, уважаемые тосненцы, бе-
регите то, что сделано и следите за
своими детьми.

Но это лирическое отступление.
Главное же – в Тосно появилась оче-
редная дворовая территория, прият-

ная глазу. Масштабный ремонт в ны-
нешнем году пережили дворы домов
№№ 57, 59 по проспекту Ленина, до-
мов № 8 по улице Горького и № 10 по
Советской улице.

2 октября во время традиционного
осмотра территорий города сюда за-
глянули глава администрации Тос-
ненского района Андрей Клементь-
ев и глава Тосненского городского
поселения Александр Канцерев.

– Местным жителям нравится, – ре-
зюмировал Андрей Клементьев. – Но
это и неудивительно. Все проекты,
которые мы осуществляем, проходят
общественные обсуждения с жителя-
ми дворов. Они сами предлагают, что
хотят видеть рядом со своим домом.
Отмечу, что все работы по контрак-
там завершаются в октябре.

Александр Канцерев отметил, что
в городе появилась не только оче-
редная благоустроенная территория,
но и новая интересная фотозона.

– Надеюсь, все мы будем бережно
относиться к тем объектам, которые
появляются в нашем любимом городе,
– выразил надежду Александр Канце-
рев. – Мы со своей стороны будем
стремиться как можно быстрее приве-
сти в порядок остальные дворы в го-
роде. У нас есть план и на следующий
год, и на ближайшие четыре года. На-
деемся, что все удастся реализовать.

Зеленые мишки – это лишь одна
фишка благоустроенной зоны в тор-
це дома № 57 по проспекту Ленина.
Здесь же установили небольшую,
очень необычную и радующую глаз
детскую площадку в виде апельсина-
горки, разрезанного на дольки-каче-
ли. Тропинки, протоптанные горожа-

нами, замостили брусчаткой, в цен-
тре поставили удобные полукруглые
скамейки.

Во дворах отремонтировали все
проезжие части, обустроили парко-
вочные места и газоны, вымостили
плиткой тротуары у каждого дома,
смонтировали современное уличное
освещение, установили вазоны для
цветов. Также установили две пло-
щадки для сбора твердых бытовых
отходов.

Новый тротуар появился на месте
дорожки между детским садом № 36
и домом № 59 по проспекту Ленина.
Дорожку, которая ведет к Тоснен-

ской гимназии,  также вымостили
брусчаткой. Преобразилась и транс-
форматорная подстанция за 57-м до-
мом. На ее стенах поселились лисы,
медведи и лось.

Под конец отметим, что сумма кон-
тракта на выполнение работ соста-
вила 23 миллиона 680 тысяч рублей.
Средства были выделены из област-
ного бюджета с софинансированием
из бюджета Тосненского городского
поселения.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Мама и ее маленький медвежонок теперь охраняют двор дома 57 по проспекту Ленина. Хотя, возможно, скоро их самих
придется охранять от слишком активных горожан.
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О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Время пожинать плоды и двигаться дальше

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Возведение школы в Новом Сертолово идет 

с опережением графика, рассказали в област-
ном комитете по строительству. Готов кар-
кас здания. Учебное заведение рассчитано 
на 825 мест. В центральном блоке разместят-
ся столовая, спортивный зал с тренерской и 
душевыми, актовый зал на 450 зрителей, би-
блиотека. Объект планируется сдать во вто-
рой половине 2021 года. 

ПОСТУПИЛИ АППАРАТЫ ИВЛ
В Ленинградскую область поступило 

286  аппаратов ИВЛ. Как сообщили в коми-
тете по здравоохранению, теперь их в на-
личии  754. Пациентов с подозрением на 
COVID-19 принимают в Ленинградской об-
ластной клинической больнице, Всеволож-
ской, Кировской, Приозерской и Волховской 
больницах. Дополнительные койки разверну-
ты в Сиверской и Бокситогорской больницах.

ЖДЕТ «ПЕЙЗАЖНАЯ ТРОПА»
Вскоре в Тайцах откроется пеший турист-

ский маршрут «Пейзажная тропа». Он разра-
ботан в рамках проекта «Две усадьбы» при 
поддержке областного комитета по туриз-
му. В Демидовском парке на площади 8 ты-
сяч кв. м убрали мусор, скосили траву, спили-
ли опасные сучья, вывезли аварийные дере-
вья. На субботник вышли представители Об-
щественной палаты и десятиклассники Таиц-
кой средней школы.

СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ
В Гатчине участники проекта «Вело47» об-

суждали перспективы развития велосипедно-
го движения в 47-м регионе. В комитете по 
спорту пояснили, что Гатчинский и Выборг-
ский районы выбраны пилотными в этом дол-
госрочном проекте. Он предполагает создание 
велодорожек и объединение их в веломарш-
руты. В следующем году планируется напра-
вить на это 50 млн рублей.

МЫ НАЧИНАЕМ КВН
В Сосновом Бору прошла «Школа Юниор ли-

ги #КВН Ленинградской области». Дарья Чепа-
сова, участница Высшей лиги Международно-
го союза КВН, в теории  и на практике показа-
ла девяти командам из четырех муниципаль-
ных образований нашей области, как играют в 
КВН. Школа была организована при поддержке 
комитета по молодежной политике.
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Российскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень» по 

традиции приурочивают к празд-
нованию Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Нынешняя,  22-я 
по счету, не стала исключением, но 
прошла в онлайн-формате. С 7 по 
10 октября любой желающий мог 
заглянуть в виртуальные павильо-
ны участников и, кликнув мыш-
кой, побывать на экскурсии в пе-
редовых хозяйствах страны. 

И убедиться: какие бы природ-
ные катаклизмы ни сотрясали 
планету, остаются незыблемыми 
устои. В их числе — сельское хо-
зяйство и люди, которые, невзи-
рая на обстоятельства, ежедневно 
делают свое дело. 

Зачем далеко ходить? На боль-
шущей карте интернет-платфор-
мы выставки выбираем «домик» 
47-го региона. Ленинградцам есть 
что показать. Регион лидирует в 
производстве яиц, выдавая в год 
3,1 млрд штук (а это, на минуточ-
ку, 70,7 % от объемов всего Севе-
ро-Запада), держит уверенное вто-
рое место по птице (29,8 млн го-
лов) и третье — по выращиванию 
форели. На «Золотой осени» нашу 
область представляли племенной 
завод «Рабитицы», агрофирма «Вы-
боржец», а губернатор Александр 
Дрозденко приветствовал участни-
ков и гостей форума с птицефаб-
рики «Роскар».

«Роскар» — предприятие замк-
нутого производственного цикла. 

Проще говоря, целая куриная «им-
перия» с птичниками, комбикор-
мовым заводом, цехами перера-
ботки птицы и яиц, упаковки, скла-
дами, очистными сооружениями… 
Вообще-то, говорить об этом пере-
довом комбинате просто не вый-
дет — он буквально напичкан со-
временнейшей автоматикой. Что 
ни возьми — исключительно «су-
пер», «самое-самое», «эксклюзив». 
Даже упаковку для яиц придума-
ли оригинальную — в форме по-
чтового конверта. Говорят, про-
изводство здесь автоматизирова-
но настолько макси-
мально, что первым 
человеком, дотра-
гивающимся до ку-
риного яйца, стано-
вится… покупатель.

Именно автома-
тизацию производ-
ства как перспек-
тиву развития ре-
гионального АПК 
Ленинградская об-
ласть сделала изю-
минкой своего стен-
да. Об этом и дру-
гих достижениях 
47-го региона Алек-
сандр Дрозденко на 
телемосте рассказал председате-
лю правительства России Михаи-
лу Мишустину.

Смотр достижений — это здоро-
во. И все же нельзя умалять важ-
ности обмена опытом, панельных 
дискуссий, стратегических сессий, 

с о в е -
щаний. 

Делов ая 
программа 

«Золотой осе-
ни», включаю-

щая порядка 40 ме-
роприятий, сверстана 

со знанием дела: предва-
рительные итоги 2020 года и стра-
тегические ориентиры развития 
растениеводства, лучшие регио-
нальные практики, международ-
ный банкинг и экспорт продукции, 
форум сельской молодежи, цифро-
вые решения для АПК и кадровая 
политика, сельхозстрахование и 
инновационные разработки...

Хотя большинство гостей вы-
ставки в своих видеовключениях 
сожалели, что не удалось в этом 
году пообщаться лично, для мно-
гих людей онлайн-формат «Золо-

той осени» стал палочкой-выру-
чалочкой. Они, находясь за много 
километров друг от друга, смогли 
не только посмотреть видеоконфе-
ренции, но и принять участие в об-
суждениях, задать наболевшие во-
просы и получить ответы.

Одной из первых состоялась сес-
сия «Каналы сбыта фермерской 
продукции и перспективы разви-
тия». Ее увидели более 700 чело-
век. Тема мегаполезная — как для 
сельхозпроизводителей, так и для 
потребителей. 

Когда речь зашла о мобильном 
приложении «Свое.Родное», по-
зволяющем в любом уголке стра-
ны заказать фермерскую продук-
цию (более 6 тысяч видов!), ав-
тор этих строк схватила смартфон 
и мгновенно выбрала к завтраку 
адыгейский сыр. «Самовывоз или 
доставка? Сегодня или завтра? На-

личные или карта?» — поинтере-
совался мобильный продавец. По-
нравившийся сыр — в Ростовской 
области, а я в Петербурге. Несты-
ковочка? Как бы не так, все реша-
емо — заинтересованно слуша-
ла я дискуссию профессионалов, 
очень старающихся, чтобы на сто-
лах россиян была отменная све-
жайшая еда. 

Потом заговорили об агроту-
ризме. Оказывается, в Европе 35 
процентов дохода фермеров — это 
деньги, заплаченные агротуриста-
ми. Нам в этом направлении еще 
работать и работать. Движение 
есть. Я вновь использовала служеб-
ное положение и сделала в блокно-
те несколько пометок — летом с 
дочерью можно съездить на клуб-
ничную плантацию, а мужа отпра-
вить ловить форель.

Людмила Кондрашова

Осень — особая пора для аграриев. Собран 
урожай, и есть время подвести итоги, 
порадоваться успехам и наметить планы 
на будущее. Всем этим задачам отвечает 
программа форума «Золотая осень».

Объясните, пожалуйста, 
кто имеет право на бесплатные зубные протезы?

А. Сафронова, Приозерский район

Ответ дали в комитете по социальной защите администрации 
Ленинградской области.

По региональному законодательству бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов за счет средств областного бюджета в форме сертифи-

ката предоставляется жителям Ленинградской области — федеральным ве-
теранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, получающим 
ежемесячную денежную выплату из средств областного бюджета.

В 2020 году стоимость сертификата составляет 31 900 рублей. Он выда-
ется один раз в пять лет. Для его получения нужно подать заявление в МФЦ, 
местный Центр социальной защиты или на Портале госуслуг Ленинградской 
области. 

ЮБИЛЕЙ

«Время», 
не останавливайся!
19 октября отметит 100-летие газета «Вре-

мя» (в 20-е годы прошлого века она на-
зывалась «Плуг и молот», затем — «Колхоз-
ник»). «Любимая кингисеппцами газета» — 
такой слоган на главной странице каждо-
го номера. Поздравляем с замечательной 
датой и желаем коллегам острого пера, 
бодрости духа, верных читателей! 
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РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРО-

ВАНО ЗА 5 ЛЕТ 

В 80 ПРОЕКТОВ 
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69 МЛРД  

le
no

bl
.r

u

В начале октября в России про-
водится традиционная Неделя 

здорового сердца. В этом году цен-
тральным мероприятием стала все-
российская образовательная акция 
«Спасибо, сердце». По всей стра-
не кардиологи встречались с па-
циентами, читали лекции, расска-
зывали, как снизить риск инфарк-
тов и инсультов, получить кон-
сультацию специалистов, пройти 
обследование.

«Ковид-19 наложил отпечаток на 
формат оказания медицинской по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми патологиями, — рассказыва-
ет главный врач Ленинградской об-
ластной клинической больницы, 
главный внештатный кардиолог 
 47-го региона Татьяна Тюрина.  — 
Многие терпели боль, не спешили 
вызывать скорую помощь. Кто-то 
не обращал внимания на тревожные 
симптомы. А при таких диагнозах 
очень важно не упустить время».

Как результат, в Ленинградской 
области при общем снижении числа 
острых коронарных синдромов, ле-
тальность от сердечно-сосудистых 
заболеваний имеют тенденцию к 
увеличению.

В мире болезни сердца и сосу-
дов ежегодно уносят 18 миллио-
нов жизней. Врачи подчеркива-
ют: 80 процентов преждевремен-
ных смертей сердечников реально 
предотвратить. 

Д а - д а , 
это та самая 
профилакти-
ка, о которой не 
устают твердить 
доктора. Контро-
лировать артериаль-
ное давление, следить 
за питанием, отказаться 
от сигарет и алкоголя, со-
блюдать режим дня — про-
стые правила поддержат сер-
дечную мышцу.

 «Я хочу обратиться ко всем 
жителям нашей огромной страны 
с призывом прислушиваться к серд-
цу не только в отношении предчув-
ствий и эмоций, но и в отношении 
здоровья нашего главного «мотора», 
у которого не бывает перерывов и 
выходных», — в День сердца при-
звал россиян гендиректор Нацио-
нального медицинского исследова-
тельского центра кардиологии, ака-
демик РАН Сергей Бойцов.

В 47-м регионе четко выстроена 
многоуровневая система оказания 
медицинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми патологи-
ями. По словам Татьяны Тюриной, 
во втором квартале года в области 
было выполнено 1,5 тысячи экстрен-
ных операций, проводились высо-
котехнологические вмешательства, 
в том числе шунтирование. Сейчас 
очень важно восстановить объемы 
плановой и амбулаторной помощи. 

«Наша область велика, порой жи-
телям сложно приехать на консуль-
тацию. Поэтому кардиологи сами 
идут к своим пациентам. Програм-
ма «Ленинградский доктор» серьез-
но поддержала межрайонные боль-
ницы и первичное звено в выявле-
нии как острых форм заболеваний, 
так и людей, нуждающихся во вни-
мании врачей. Мы проверили, как 
работают в районах кардиостиму-
ляторы, за полтора месяца осмо-
трели и проконсультировали 5 ты-
сяч человек», — говорит главный 
внештатный кардиолог Ленинград-
ской области.

Открыты кабинеты высокого ри-
ска, где ведется диспансерное на-
блюдение пациентов кардиологи-
ческого профиля — контроль ле-
карственного обеспечения, пока-

зателей после 
курсов тера-

пии и операций. 
« З о л о т о й 

час»  — это образ-
ное выражение, по-

казывающее, сколь 
важно при инсульте и 

инфаркте вовремя начать 
лечение, знакомо каждому 

врачу. А если человек живет 
в глубинке? 

На вершине «пирамиды» экс-
тренной помощи людям, страда-

ющим болезнями системы крово-
обращения, стоят межтерритори-
альные сосудистые центры. В Ленин-
градской области таких уже четыре. 
К действующим на базе Ленинград-
ской областной клинической, Всево-
ложской и больницы № 40 для части 
жителей Выборгского района недав-
но добавился четвертый. Он нахо-
дится в Тихвинском районе. В бли-
жайшие месяцы аналогичный центр 
откроется в Гатчине.

В рамках регионального проек-
та «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здра-
воохранение» Гатчинскую клиниче-
скую межрайонную больницу осна-
стили рентгеновским компьютер-
ным томографом, а региональный 
сосудистый центр ЛОКБ и Тихвин-
скую больницу — ангиографами.

Людмила Кондрашова

— Для меня Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область неразделимы. 
Я всегда воспринимал их как еди-
ное жизненное пространство, 
родное и любимое. 

С малых лет я проводил лето 
в пионерлагерях на Карельском 
перешейке, в каникулы жил на 
даче родителей в Синявино. Сего-
дня там, где мы мальчишками регу-
лярно натыкались на следы прошед-
шей войны, стоят обелиски, напомина-
ющие о жесточайших боях за Ленинград в 1942-1944 годах. 

Став студентом, с туристическим рюкзаком исходил поч-
ти всю Ленобласть. На байдарках и яхтах бороздил просторы 
Вуоксы и Ладоги. В путешествиях со мной всегда были каран-
даш, блокнот и краски. Когда выдавалась свободная минутка, 
рисовал. Именно рисовал, а не фотографировал. Ни одна фо-
тография так точно и чувственно не передаст нюансы и состо-
яния природы, как даже небольшой акварельный этюд. Когда 
рассматриваю путевые зарисовки, то мгновенно ощущаю ду-
новение ветра, запахи трав, шелест листвы... 

Постепенно у меня набралась целая серия таких походных 
«нашлепков». Потом наиболее удачные становились закон-
ченными акварелями. Так на свет появились Ладожская се-
рия, цикл работ по Суходолью, пейзажи Вуоксы и Карельско-
го перешейка. И конечно, акварели, написанные на легендар-
ной Синявинской высоте, которую до войны называли «Синя-
винской горой», с ее потрясающими просторами и закатами. 

А самые первые работы по Ленинградской области были соз-
даны еще в начале семидесятых. Тогда преподаватели и учени-
ки городской художественной школы часто выезжали во вре-
мя летней практики в различные исторические места регио-
на... Педагоги проводили экскурсию, рассказывали историю 
этих мест, и только потом мы садились на складные стульчи-
ки и писали этюды.

Я до сих пор практикую такие летние выезды на пленэр. 
В этом году регулярно бывал в Выборге, писал новый блок этю-
дов. Сейчас, уже в мастерской, работаю над продолжением се-
рии «Выборгские зарисовки». В таких поездках всегда стара-
юсь узнать что-то новое о месте, которое рисую. Выборг за по-
следнее время заметно похорошел. Очень радует, что в горо-
де ведутся серьезные реставрационные работы. Все делается 
тщательно, профессионально, с душой.

Хотелось бы, чтобы в Ленинградской области продолжали 
заниматься реставрацией. Чтобы восстановили блистатель-
ные дворцы в Ропше и Гостилицах, чтобы обрели достойный 
вид древняя Копорская крепость и чудесная усадьба Елисее-
вых в Белогорке…

Родные места 
оживают на этюдах 

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ПЕРСОНА

Художник Николай Колбасов, 
член Санкт-Петербургского 
Союза художников, председатель 
товарищества «Акварельный класс», — 
о магии карандаша и акварели, 
путевых зарисовках и лете в Выборге:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Слушайте сердце

Наталья Волынец из 
Выборгского района 
пробилась в финал 
всероссийского 
конкурса «Мастера 
гостеприимства». 

Она собственник тематическо-
го парка «Белый шиповник». 

В Салехард на полуфинал конкур-
са, организованного при участии 
президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей», ле-
нинградка привезла крайне лю-
бопытный проект — парк «Вели-
кие северные экспедиции. Русская 
Арк тика и Антарктика».

Надо сказать, что Наталья Во-
лынец не новичок в этой сфе-
ре. В  2019 году, когда прохо-
дил конкурс «Лучшие в туриз-
ме Ленинградской области», 
она вместе с коллегами из АНО 
«Центр развития проектов в сфе-
ре туризма, спорта, образования, 

культуры и отдыха «Белый ши-
повник» заняла первое место в но-
минации «Специализированное 
место размещения». 

После той победы комитет по 
туризму и областной информа-
ционно-туристский центр пред-

ложили Наталье попробовать си-
лы на всероссийском уровне. Она 
заинтересовалась.

Вместе с коллегами придума-
ла проект парка «Великие север-
ные экспедиции. Русская Аркти-
ка и Антарктика».

«Наша команда (в ней не толь-
ко представители турбизнеса, но 
и ученые, реконструкторы, исто-
рики) уже 7 лет успешно реали-
зует проект тематического пар-
ка «Белый шиповник» в поселке 
Черничное Выборгского райо-
на, — рассказала «Ленинградской 
панораме» Наталья Волынец. — 
Он нравится детям, взрослые там 
становятся детьми. Этот опыт по-
зволил нам взяться за интересную 
и важную тему — историю вели-
ких северных экспедиций. Как 
отмечал губернатор Александр 
Дрозденко, Арктика является пер-
спективным направлением для 
Ленинградской области. Немало 
проектов, связанных с Арктикой, 
реализуется в нашем регионе». 

Новый проект развернется 
на территории уже имеющего-
ся тематического парка «Белый 
шиповник», который находится 
между Приморском и Выборгом. 
И это очень символично, считает 
Наталья Волынец. В первом на-
ходится большой арктический 
хаб, а во втором строятся ледо-
колы для Арктики. А еще Выборг 
связан с именем великого Витуса 
Беринга, оттуда он отправился в 
Камчатскую экспедицию.

Но почему так важно сегодня 
говорить про Север, про север-
ные экспедиции, про Арктику?

«Мы проводили исследование 
и выяснили, что 95 % школьни-
ков путают Арктику с Антарк-
тикой, с Атлантикой, не зна-
ют даже основных вех северной 
истории, — говорит Наталья. — 
А ведь освоение Арктики — это 
вопрос формирования России 
как государства». 

Поэтому авторы проекта счи-
тают, что важно сделать Аркти-

ку и Антарктику  ближе для серд-
ца каждого россиянина. Регионы 
очень труднодоступны для массо-
вого туризма. Значит,  мы долж-
ны создавать яркие объекты обра-
зовательного туризма на местах. 
И дать возможность подросткам 
окунуться в героическую исто-
рию и гордиться своей страной, 
своими предками. Проект «Ве-
ликие северные экспедиции. Рус-
ская Арктика и Антарктика» по-
зволит расширить туристическое 
предложение в регионе.

«Благодарим за поддержку об-
ластной комитет по туризму, ин-
формационно-туристский центр. 
Они внимательно следят за но-
выми тенденциями, которые по-
являются в области, оказывают 
поддержку, — говорит Наталья 
Волынец. — В такой атмосфе-
ре приятно творить и работать».

Финал конкурса «Мастера го-
степриимства» пройдет в Мо-
скве. Удачи нашей команде!

Владимир Мазуров

По следам северных экспедиций
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80 процентов 
преждевременных 

смертей 
сердечников 

реально 
предотвратить

Коварный коронавирус 
приковал к себе 
основное внимание 
врачей. Между тем 
есть недуги, которые 
не прощают пренебре-
жения. В первую 
очередь это касается 
болезней сердца 
и сосудов.

Наталья  Волынец
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В начале октября в России про-
водится традиционная Неделя 

здорового сердца. В этом году цен-
тральным мероприятием стала все-
российская образовательная акция 
«Спасибо, сердце». По всей стра-
не кардиологи встречались с па-
циентами, читали лекции, расска-
зывали, как снизить риск инфарк-
тов и инсультов, получить кон-
сультацию специалистов, пройти 
обследование.

«Ковид-19 наложил отпечаток на 
формат оказания медицинской по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми патологиями, — рассказыва-
ет главный врач Ленинградской об-
ластной клинической больницы, 
главный внештатный кардиолог 
 47-го региона Татьяна Тюрина.  — 
Многие терпели боль, не спешили 
вызывать скорую помощь. Кто-то 
не обращал внимания на тревожные 
симптомы. А при таких диагнозах 
очень важно не упустить время».

Как результат, в Ленинградской 
области при общем снижении числа 
острых коронарных синдромов, ле-
тальность от сердечно-сосудистых 
заболеваний имеют тенденцию к 
увеличению.

В мире болезни сердца и сосу-
дов ежегодно уносят 18 миллио-
нов жизней. Врачи подчеркива-
ют: 80 процентов преждевремен-
ных смертей сердечников реально 
предотвратить. 

Д а - д а , 
это та самая 
профилакти-
ка, о которой не 
устают твердить 
доктора. Контро-
лировать артериаль-
ное давление, следить 
за питанием, отказаться 
от сигарет и алкоголя, со-
блюдать режим дня — про-
стые правила поддержат сер-
дечную мышцу.

 «Я хочу обратиться ко всем 
жителям нашей огромной страны 
с призывом прислушиваться к серд-
цу не только в отношении предчув-
ствий и эмоций, но и в отношении 
здоровья нашего главного «мотора», 
у которого не бывает перерывов и 
выходных», — в День сердца при-
звал россиян гендиректор Нацио-
нального медицинского исследова-
тельского центра кардиологии, ака-
демик РАН Сергей Бойцов.

В 47-м регионе четко выстроена 
многоуровневая система оказания 
медицинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми патологи-
ями. По словам Татьяны Тюриной, 
во втором квартале года в области 
было выполнено 1,5 тысячи экстрен-
ных операций, проводились высо-
котехнологические вмешательства, 
в том числе шунтирование. Сейчас 
очень важно восстановить объемы 
плановой и амбулаторной помощи. 

«Наша область велика, порой жи-
телям сложно приехать на консуль-
тацию. Поэтому кардиологи сами 
идут к своим пациентам. Програм-
ма «Ленинградский доктор» серьез-
но поддержала межрайонные боль-
ницы и первичное звено в выявле-
нии как острых форм заболеваний, 
так и людей, нуждающихся во вни-
мании врачей. Мы проверили, как 
работают в районах кардиостиму-
ляторы, за полтора месяца осмо-
трели и проконсультировали 5 ты-
сяч человек», — говорит главный 
внештатный кардиолог Ленинград-
ской области.

Открыты кабинеты высокого ри-
ска, где ведется диспансерное на-
блюдение пациентов кардиологи-
ческого профиля — контроль ле-
карственного обеспечения, пока-

зателей после 
курсов тера-

пии и операций. 
« З о л о т о й 

час»  — это образ-
ное выражение, по-

казывающее, сколь 
важно при инсульте и 

инфаркте вовремя начать 
лечение, знакомо каждому 

врачу. А если человек живет 
в глубинке? 

На вершине «пирамиды» экс-
тренной помощи людям, страда-

ющим болезнями системы крово-
обращения, стоят межтерритори-
альные сосудистые центры. В Ленин-
градской области таких уже четыре. 
К действующим на базе Ленинград-
ской областной клинической, Всево-
ложской и больницы № 40 для части 
жителей Выборгского района недав-
но добавился четвертый. Он нахо-
дится в Тихвинском районе. В бли-
жайшие месяцы аналогичный центр 
откроется в Гатчине.

В рамках регионального проек-
та «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здра-
воохранение» Гатчинскую клиниче-
скую межрайонную больницу осна-
стили рентгеновским компьютер-
ным томографом, а региональный 
сосудистый центр ЛОКБ и Тихвин-
скую больницу — ангиографами.

Людмила Кондрашова

— Для меня Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область неразделимы. 
Я всегда воспринимал их как еди-
ное жизненное пространство, 
родное и любимое. 

С малых лет я проводил лето 
в пионерлагерях на Карельском 
перешейке, в каникулы жил на 
даче родителей в Синявино. Сего-
дня там, где мы мальчишками регу-
лярно натыкались на следы прошед-
шей войны, стоят обелиски, напомина-
ющие о жесточайших боях за Ленинград в 1942-1944 годах. 

Став студентом, с туристическим рюкзаком исходил поч-
ти всю Ленобласть. На байдарках и яхтах бороздил просторы 
Вуоксы и Ладоги. В путешествиях со мной всегда были каран-
даш, блокнот и краски. Когда выдавалась свободная минутка, 
рисовал. Именно рисовал, а не фотографировал. Ни одна фо-
тография так точно и чувственно не передаст нюансы и состо-
яния природы, как даже небольшой акварельный этюд. Когда 
рассматриваю путевые зарисовки, то мгновенно ощущаю ду-
новение ветра, запахи трав, шелест листвы... 

Постепенно у меня набралась целая серия таких походных 
«нашлепков». Потом наиболее удачные становились закон-
ченными акварелями. Так на свет появились Ладожская се-
рия, цикл работ по Суходолью, пейзажи Вуоксы и Карельско-
го перешейка. И конечно, акварели, написанные на легендар-
ной Синявинской высоте, которую до войны называли «Синя-
винской горой», с ее потрясающими просторами и закатами. 

А самые первые работы по Ленинградской области были соз-
даны еще в начале семидесятых. Тогда преподаватели и учени-
ки городской художественной школы часто выезжали во вре-
мя летней практики в различные исторические места регио-
на... Педагоги проводили экскурсию, рассказывали историю 
этих мест, и только потом мы садились на складные стульчи-
ки и писали этюды.

Я до сих пор практикую такие летние выезды на пленэр. 
В этом году регулярно бывал в Выборге, писал новый блок этю-
дов. Сейчас, уже в мастерской, работаю над продолжением се-
рии «Выборгские зарисовки». В таких поездках всегда стара-
юсь узнать что-то новое о месте, которое рисую. Выборг за по-
следнее время заметно похорошел. Очень радует, что в горо-
де ведутся серьезные реставрационные работы. Все делается 
тщательно, профессионально, с душой.

Хотелось бы, чтобы в Ленинградской области продолжали 
заниматься реставрацией. Чтобы восстановили блистатель-
ные дворцы в Ропше и Гостилицах, чтобы обрели достойный 
вид древняя Копорская крепость и чудесная усадьба Елисее-
вых в Белогорке…

Родные места 
оживают на этюдах 

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ПЕРСОНА

Художник Николай Колбасов, 
член Санкт-Петербургского 
Союза художников, председатель 
товарищества «Акварельный класс», — 
о магии карандаша и акварели, 
путевых зарисовках и лете в Выборге:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Слушайте сердце

Наталья Волынец из 
Выборгского района 
пробилась в финал 
всероссийского 
конкурса «Мастера 
гостеприимства». 

Она собственник тематическо-
го парка «Белый шиповник». 

В Салехард на полуфинал конкур-
са, организованного при участии 
президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей», ле-
нинградка привезла крайне лю-
бопытный проект — парк «Вели-
кие северные экспедиции. Русская 
Арк тика и Антарктика».

Надо сказать, что Наталья Во-
лынец не новичок в этой сфе-
ре. В  2019 году, когда прохо-
дил конкурс «Лучшие в туриз-
ме Ленинградской области», 
она вместе с коллегами из АНО 
«Центр развития проектов в сфе-
ре туризма, спорта, образования, 

культуры и отдыха «Белый ши-
повник» заняла первое место в но-
минации «Специализированное 
место размещения». 

После той победы комитет по 
туризму и областной информа-
ционно-туристский центр пред-

ложили Наталье попробовать си-
лы на всероссийском уровне. Она 
заинтересовалась.

Вместе с коллегами придума-
ла проект парка «Великие север-
ные экспедиции. Русская Аркти-
ка и Антарктика».

«Наша команда (в ней не толь-
ко представители турбизнеса, но 
и ученые, реконструкторы, исто-
рики) уже 7 лет успешно реали-
зует проект тематического пар-
ка «Белый шиповник» в поселке 
Черничное Выборгского райо-
на, — рассказала «Ленинградской 
панораме» Наталья Волынец. — 
Он нравится детям, взрослые там 
становятся детьми. Этот опыт по-
зволил нам взяться за интересную 
и важную тему — историю вели-
ких северных экспедиций. Как 
отмечал губернатор Александр 
Дрозденко, Арктика является пер-
спективным направлением для 
Ленинградской области. Немало 
проектов, связанных с Арктикой, 
реализуется в нашем регионе». 

Новый проект развернется 
на территории уже имеющего-
ся тематического парка «Белый 
шиповник», который находится 
между Приморском и Выборгом. 
И это очень символично, считает 
Наталья Волынец. В первом на-
ходится большой арктический 
хаб, а во втором строятся ледо-
колы для Арктики. А еще Выборг 
связан с именем великого Витуса 
Беринга, оттуда он отправился в 
Камчатскую экспедицию.

Но почему так важно сегодня 
говорить про Север, про север-
ные экспедиции, про Арктику?

«Мы проводили исследование 
и выяснили, что 95 % школьни-
ков путают Арктику с Антарк-
тикой, с Атлантикой, не зна-
ют даже основных вех северной 
истории, — говорит Наталья. — 
А ведь освоение Арктики — это 
вопрос формирования России 
как государства». 

Поэтому авторы проекта счи-
тают, что важно сделать Аркти-

ку и Антарктику  ближе для серд-
ца каждого россиянина. Регионы 
очень труднодоступны для массо-
вого туризма. Значит,  мы долж-
ны создавать яркие объекты обра-
зовательного туризма на местах. 
И дать возможность подросткам 
окунуться в героическую исто-
рию и гордиться своей страной, 
своими предками. Проект «Ве-
ликие северные экспедиции. Рус-
ская Арктика и Антарктика» по-
зволит расширить туристическое 
предложение в регионе.

«Благодарим за поддержку об-
ластной комитет по туризму, ин-
формационно-туристский центр. 
Они внимательно следят за но-
выми тенденциями, которые по-
являются в области, оказывают 
поддержку, — говорит Наталья 
Волынец. — В такой атмосфе-
ре приятно творить и работать».

Финал конкурса «Мастера го-
степриимства» пройдет в Мо-
скве. Удачи нашей команде!

Владимир Мазуров

По следам северных экспедиций
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80 процентов 
преждевременных 

смертей 
сердечников 

реально 
предотвратить

Коварный коронавирус 
приковал к себе 
основное внимание 
врачей. Между тем 
есть недуги, которые 
не прощают пренебре-
жения. В первую 
очередь это касается 
болезней сердца 
и сосудов.

Наталья  Волынец
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Волонтер Анна Порядина:
— С представителями волонтерского клуба в моем городе, 
Луге, я познакомилась, когда поступила на 1-й курс коллед-

жа. Они приглашали студентов стать волонтерами. Немно-
го подумав, я согласилась. 

Единственной сложностью для меня на первых по-
рах было общение с незнакомыми людьми, но благода-
ря волонтерам и моему руководителю я смогла преодо-
леть этот страх.

В этом году мне запомнилась акция #Мывместе, кото-
рая показала, что волонтеры всегда готовы помочь, даже в 

самых сложных ситуациях. А 1 октября состоялась акция «До-
рогому ветерану». Участники мероприятия писали письма ветера-

нам и лично вручали их вместе с памятными подарками. Так приятно общаться с 
теми, кто подарил нам мирное небо над головой!

Волонтер Александра Вишнева:
— Помните свою первую акцию?
— Читала новости в социальной сети и случайно уви-

дела пост с просьбой найти пропавшего в лесу мужчи-
ну. Я написала автору поста для уточнения ситуации, 
места поиска и других деталей, затем написала в од-
ну из групп нашего города Кириши с просьбой помочь 
женщине. Откликнулось и собралось достаточно боль-
шое количество добровольцев. Неделю мы искали муж-
чину и нашли, к сожалению, уже не живого.

— С какими трудностями сталкивались на первых порах?
— Трудно было вовлекать добровольцев в штат постоянных поисковиков 

для поисково-спасательных работ. И контактировать с другими службами спа-
сения, правоохранительными структурами. После долгого совместного взаи-
модействия правильные контакты установились. Благодаря моим друзьям, ко-
торые меня поддерживают на протяжении всей нашей поисково-спасательной 
деятельности, для меня теперь это не трудности, так как уже есть опыт подхо-
да к каждому потенциальному добровольцу. 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

БЛИЦ-ОПРОС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сегодня волонтеры есть в каждом райо-
не нашей области. Если зайдете на сайт 

Добро.ру, то найдете адреса более 220 до-
бровольческих организаций. Волонтеров 
ценят, их уважают, особенно после слож-
ных месяцев карантина, самоизоляции, 
когда они проявили свои лучшие качества, 
поддерживая особо нуждающихся жителей 
 47-го региона.

Направляет вектор развития этого дви-
жения Ресурсный добровольческий центр 
Ленинградской области. Он создан в рам-
ках реализации регионального проекта «Со-
циальная активность» национального про-
екта «Образование». Руководит им Праско-

вья Васильева. У центра самые благородные 
цели: популяризация волонтерского движе-
ния в Ленинградской области, вовлечение 
подростков и молодежи в эту деятельность, 
формирование у молодежи активной жиз-
ненной позиции, гражданских и нравствен-
ных качеств.

Свою работу Ресурсный добровольче-
ский центр начал в 2016 году как струк-
турное подразделение ГБУ ЛО «Центр Мо-
лодежный», а в 2020 году стал отдельным 
учреждением со своим штатом. 

— Центр только начинает свою работу в 
новом статусе, но тем не менее в 2020 го-
ду был ряд сложных и интересных проек-
тов, — рассказала «Ленинградской панора-
ме» Прасковья Васильева. — Среди них осо-
бо выделю два: Всероссийская акция «Мы 
вместе» по помощи пожилым людям, нахо-
дившимся в вынужденной самоизоляции 

в связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции, и Всероссийский проект «Волон-
теры Конституции», направленный на ин-
формирование граждан о возможных по-
правках в Конституцию РФ.

— Как набираете волонтеров? 
— Каждый раз используем разные ме-

ханизмы, но основной — это платформа 
 Добро.ру. Сюда мы заносим все доброволь-
ческие мероприятия, и волонтеры могут от-
кликнуться на интересную им вакансию… 
В настоящее время мы работаем с 12 500 
волонтерами, среди которых около 600 — 
в нашем постоянном поле зрения. 

— Какие главные критерии для канди-
датов в добровольцы?

— Под каждую волонтерскую вакансию 
прописываем свои требования. Согласи-
тесь, логично, что требования для волон-
тера культуры и для волонтера отряда «Ли-
за Алерт» разные. Общий критерий один — 
желание и возможность помогать. 

— Как распознаете, что именно этот 
человек вам нужен, что он прирожден-
ный доброволец?

— У нас нет сыворотки правды, волшеб-
ных заклинаний или чего-то еще, чтобы точ-
но определить прирожденного доброволь-

ца. Но каждому вне зависимости от пола, 
возраста, вероисповедания, политических 
взглядов, социального статуса мы даем воз-
можность попробовать себя в нашем деле. 

— Новые волонтеры проходят специ-
альное обучение или вы сразу их отправ-
ляете на акции?

— Каждый волонтер проходит обучение, 
прежде чем приступить к мероприятию. 
Иногда это короткий инструктаж, иногда — 
полноценное обучение, которое длится не-
сколько недель (в зависимости от задач, по-
ставленных перед добровольцем).

— Бывает, что люди уходят после пер-
вого же мероприятия, поняв, что добро-
вольчество — не их дело?

— Добровольчество — это по любви. По-
этому чаще всего происходит наоборот. Лю-
ди нехотя приходят к нам, а потом остают-
ся на долгие годы.

«В 2004 году, когда я впервые услышала слово 
«доброволец», мне показалось очень странным 
занятием — работать без денег. Но когда окунулась 
в эту атмосферу, поняла, что это истинное 
наслаждение — просто так иметь возможность 
помочь», — призналась Прасковья Васильева.

Трудно представить Ленинградскую область без добровольцев. Они активно помогают социально 
уязвимым группам населения, занимаются экологическим просвещением, организацией 
добровольных народных дружин и спасательных отрядов.

Волонтер спешит на помощь

Волонтер Дарья Карнаухова:
— Какие акции были самыми непростыми для вас?

— Самые непростые — с детьми: сиротами, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, из неблаго-
получных семей. Каждый Новый год мы с доброволь-
цами поздравляем таких деток от администрации го-
рода, и каждый раз это испытание. Прийти, поздра-
вить и уйти. Я несколько лет потом долго носила с со-
бой такой тяжелый груз, как-то неловко, что у тебя есть 

многое, чего нет у них.
— Как ваши близкие относятся к тому, что вы  

волонтер?
— Мне приятно, что многие мои родные относятся к этому с 

пониманием. Как-то у нас гостили родственники, а у меня было мероприятие для 
ветеранов. Когда я уже была на месте в Доме культуры, мне позвонили и сказа-
ли, что автобус с добровольцами сломался, не приедет, на улице была метель. 
И тут на помощь мне пришли близкие. Родители и родственники приехали всей 
семьей, помогали встречать и рассаживать ветеранов, раздавали программки.

КОНТАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕСУРСНЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР»: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СМОЛЬНОГО, 3; 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (981) 958 58 53, DOBROVOLEC47@GMAIL.COM, 
ГРУППА «ВКОНТАКТЕ»: VK.COM/DOBROVOLECLO. 

Фотографии с vk.com/dobrovoleclo и из личных архивов волонтеров.

БЛИЦОПРОС
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ЛЕНИНГРАД. БЛОКАДА. ПОДВИГ
В Нурме вспоминали жертв блокады и героев, погиб-
ших при освобождении деревни. Нурминский центр
внешкольной работы стал местом творческой встречи
под названием "Ленинград. Блокада. Подвиг".

О СТРАШНОМ
ВРЕМЕНИ

Творческие вечера уже давно ста-
ли визитной карточкой Нурминско-
го центра внешкольной работы. Со-
трудники центра приглашают в гос-
ти поэтов, проводят патриотические
встречи. На этот раз решено было
объединить одно с другим: здесь
звучали песни о войне, авторские
стихи о блокаде. Все участники с
трепетом и вниманием слушали друг
друга.

Началась встреча с пронзитель-
ной фотопрезентации, рассказы-
вающей о нелегких днях блокады
Ленинграда, о той цене, которую
пришлось заплатить городу, чтобы
выжить. Об этом же говорила и хо-
зяйка встречи – директор Нурмин-
ского центра внешкольной работы
Ирина Янышева. Именно она каж-
дый раз становится идейным вдох-
новителем подобных мероприятий.

После минуты молчания и песни
"Мальчишки у стен Ленинграда" в
исполнении хора второклассников
Нурменской школы слово для при-
ветствия взяли почетные гости.
Выступили глава Нурминского посе-
ления Виктор Спиридонов, помощ-
ник депутата Государственной думы
Сергея Петрова Юрий Соколов,
глава администрации Шапкинского
поселения Михаил Немешев.

Говорили о стойкости жителей
блокадного Ленинграда и о герои-
ческих солдатах, защищавших и ос-
вобождавших город, о патриотичес-
ком воспитании подрастающего по-

коления и о роли в этом поисковых
отрядов.

Михаил Немешев от всех жителей
Шапкинского поселения поблагода-
рил ребят из поискового отряда
"Ягуар" и вручил им благодарность
за работу – они поднимали останки
15 подростков, расстрелянных в
1941 году в Шапках. Командир от-
ряда Андрей Журавлев рассказал
страшную историю тех ребят:

– Из Ленинграда они пробирались
в свои родные деревни, но до дома
так и не дошли. В Шапках их пойма-
ли немцы. Возможно, из-за формен-
ной одежды школы фабрично-за-
водского ученичества приняли их за
диверсантов. По легенде, немцы
заставили мальчишек копать яму, а
потом расстреляли их из пулемета.
Добивали выстрелами из пистолета
и винтовки. Сегодня следственны-
ми органами СКР уже возбуждено
уголовное дело, материалы которо-
го будут переданы в Германию. Что-
бы и они не забывали о том, что тво-
рилось на нашей земле в 40-х.

О том страшном времени расска-
зывали Ванда Медведева и Борис
Спиридонов – они во время блока-
ды были детьми. Ванда Александ-
ровна, детская поэтесса, писатель-
ница, читала свои стихи – воспоми-
нания о блокаде.

Член Союза писателей России
Ольга Мартьянова представила ли-
тературный альманах "Россия – Ро-
дина моя", в котором опубликованы
стихи о родине, войне, блокаде. Сре-
ди авторов произведений сборника
есть жители Нурминского поселения
и Любани. Сборник подарили Нур-

менской школьной библиотеке и го-
стям встречи.

ДВА АРТЕФАКТА
Продолжилась встреча в выста-

вочном зале Центра. Здесь собра-
на внушительная коллекция арте-
фактов времен Великой Отече-
ственной войны, большая часть ко-
торых найдена поисковиками отря-
да "Ягуар". Здесь же стенды с ин-
формацией о боевых действиях и
героях.

В январе 1944 года за освобож-
дение Нурмы развернулись неве-
роятно ожесточенные и кровопро-
литные бои. Немало героев полег-
ло на подступах к деревне. О тех,
кто непосредственно участвовал в
освобождении Нурмы, рассказал
кинорежиссер, руководитель ав-
торской студии "Пегас" Дмитрий
Козинов. Несколько лет назад
студия снимала документальный
фильм о судьбе комсомолки Ани

Алексеевой, которая погибла в
боях под Нурмой.

– Аня Алексеева сама вызва-
лась идти в бой вместе со штур-
мовиками – солдатами прорыва,
которые первыми врываются во
вражеские окопы. Она была в со-
ставе десанта, который прорывал-
ся в деревню на танках, – расска-
зал Дмитрий Козинов. – Все сол-
даты погибли, а Аню, дважды ра-
ненную, взяли в плен. Во время
допроса она завладела оружием
и расстреляла несколько немцев.
Аню жестоко пытали и в итоге каз-
нили. Это было за день до осво-
бождения Нурмы.

Съемочная группа собрала огром-
ный материал о жизни и подвиге Ани
Алексеевой: фотографии, докумен-
ты, воспоминания родственников.
Все это было передано в музей Цен-
тра внешкольной работы. Среди ве-
щей Ани была медная монета, кото-
рую мать вручила Ане перед ее от-

правкой на фронт. Считалось, что
монетка должна вместе с новым
хозяином вернуться к хозяину ста-
рому. Так в итоге и вышло. Личные
вещи, найденные у Алексеевой по-
сле освобождения Нурмы, сослу-
живцы вернули матери. Одну из мо-
неток родственники подарили съе-
мочной группе авторской студии
"Пегас".

Еще одним новым экспонатом в
выставочном зале Центра вне-
школьной работы стала фляжка
Виктора Вержбицкого. 364-я
стрелковая дивизия под его коман-
дованием принимала участие в ос-
вобождении Нурмы. Его фляжка
также была в личной коллекции
Дмитрия Козинова.

Встреча в Нурме оказалась насы-
щенной, полезной и оставила на-
дежду на то, что молодое поколе-
ние будет помнить о войне 47

Иван Смирнов
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОСНЕНСКОГО ГП
21 октября в 10:00 в малом
зале администрации МО
Тосненский район (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится
очередное заседание совета
депутатов Тосненского
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района
Ленинградской области
четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О признании утратившим силу

решения совета депутатов Тос-
ненского ГП от 12.08.2020 № 57 "О
внесении изменений в Устав кон-
трольно-счетного органа Тоснен-
ского городского поселения Тос-
ненского муниципального района
Ленинградской области".

2. Об утверждении Устава кон-
трольно-счетного органа Тоснен-
ского ГП.

3. О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов Тоснен-
ского ГП от 20.11.2015 № 54 "Об
установлении и введении на тер-
ритории Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области налога на
имущество физических лиц".

4. Об утверждении порядка
проведения осмотров зданий, со-
оружений, расположенных на тер-
ритории Тосненского ГП, в целях
оценки их технического состояния
и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с тре-
бованиями технических регламен-
тов к конструктивным и другим
характеристикам надежности и
безопасности объектов, требова-
ниями проектной документации
указанных объектов.

5. О стратегическом планирова-
нии в МО Тосненское ГП (инфор-
мационно).

6. Разное.
А. Канцерев,

глава Тосненского ГП

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОВЕРКА
В АДМИНИСТРАЦИИ
Тосненская городская прокуратура
провела проверку в администрации
Тельмановского сельского поселения.
Проверяли исполнение требований
законодательства о рассмотрении обра-
щений граждан.

Установлено, что заместитель главы адми-
нистрации допускал нарушение порядка рас-
смотрения жалоб и обращений граждан, не
принимал должные меры к своевременному и
качественному их разрешению.

– В связи с выявленными нарушениями за-
кона городским прокурором было возбужде-
но дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 5.59 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях – "Нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан", – говорится
в сообщении ведомства.

По результатам рассмотрения дела в суде,
заместитель главы администрации Тельма-
новского поселения привлечен к ответствен-
ности в виде штрафа в размере 5 тысяч руб-
лей.

ХИЩЕНИЯ
НА МИЛЛИОНЫ
За хищения на миллионы Тосненский
суд наказал шестерых из организован-
ной группы. Мошенничеством они зани-
мались под видом легальной деятельно-
сти.

Тосненский городской суд вынес приговор
членам организованной группы, которая со-
вершала мошенничество с топливом. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Ленин-
градской области.

Хищение нефтепродуктов и денег злоумыш-
ленники осуществляли от имени подконтроль-
ных юридических лиц под видом легальной
финансово-хозяйственной деятельности. Для
конспирации они использовали вымышленные
данные о своих личностях, телефонные сим-
карты, зарегистрированные на посторонних
лиц, у них в пользовании были офисы, склады

для хранения нефтепродуктов, транспорт с
автоцистернами.

Было установлено, что преступники в 2014
году похитили топливо на сумму около 20
миллионов рублей у двух организаций. Его
они вывезли с нефтебазы в Санкт-Петербур-
ге.

"Кроме того, члены данной организован-
ной группы вовлекли в преступную деятель-
ность сотрудника ЗАО "Биржа "Санкт-Пе-
тербург", который занимал руководящую
должность, а также еще одного соучастни-
ка – гражданина Республики Беларусь. Он
обладал специальными познаниями по от-
грузке нефтепродуктов железнодорожным
транспортом с белорусских нефтеперераба-
тывающих заводов, – говорится в сообще-
нии областной прокуратуры. – После регис-
трации на Бирже одной из подконтрольных
организаций разместили на товарном рын-
ке фиктивные заявки о продаже нефтепро-
дуктов по ценам ниже рыночных. Затем у
крупной белорусской компании похитили де-
нежные средства в размере 66 миллионов
рублей, которые получили под предлогом
стопроцентной предоплаты".

Все участники организованной группы при-
знаны виновными в совершении преступле-
ний. Двум лидерам группы назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6
лет и 8 месяцев, исполнителям – в виде лише-
ния свободы сроком на 5 лет, 4 года и 4 меся-
ца, 3 года и 3 года 8 месяцев с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего
режима.

ИСКАЛИ ЗА КРАЖУ
В Тосно задержали жителя Новгорода,
который два года находился в феде-
ральном розыске. На Новгородчине
25-летнего мужчину искали за кражу
денег.

Стражи правопорядка выяснили, что моло-
дой человек ранее привлекался к уголовной
ответственности за аналогичное противоправ-
ное деяние. В отношении злоумышленника из-
брана мера пресечения в виде ареста. Фигу-
рант на данный момент помещен в изолятор
временного содержания Санкт-Петербургско-
го линейного управления МВД России на

транспорте. Информация передана инициато-
ру розыска.

ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ
По предварительной информации,
Hyundai Solaris протаранил микроавтобус
Ford, после чего тот улетел в кювет.

Дорожная авария с тремя пострадавшими
произошла 29 сентября около 19 часов 5 ми-
нут. Hyundai Solaris и микроавтобус Ford столк-
нулись у автозаправки "Газпромнефть" на
Московском шоссе. Автомобили двигались в
попутном направлении.

Как рассказали "Тосненскому вестнику" в
ОГИБДД по Тосненскому району, водитель на
легковушке при выезде с прилегающей тер-
ритории не выполнил требования ПДД усту-
пить дорогу транспортному средству, кото-
рое имеет преимущество в движении, и стол-
кнулся с микроавтобусом. Ford улетел в кю-
вет.

В результате ДТП пострадали трое пасса-
жиров микроавтобуса. Все они были достав-
лены в Тосненскую КМБ.

ОСТАЛСЯ БЕЗ НОГ
В Тосненском районе проводят проверку
по факту травмирования мужчины на
железнодорожной станции Нурма.
Сообщение об этом в дежурную часть
транспортной полиции поступило 2
октября.

Как рассказали в пресс-службе Управления
на транспорте МВД России по СЗФО, установ-
лено, что мужчина в неположенном месте пе-
реходил пути. Гражданин был пьян. Во время
приближения поезда он потерял равновесие
и упал на рельсы.

Машинист подавал сигналы повышенной
громкости и применил экстренное торможе-
ние. Однако избежать наезда не удалось. Лич-
ность пострадавшего установлена. Им оказал-
ся 34-летний житель Тосненского района. Он
доставлен в больницу с диагнозом "травма-
тическая ампутация обеих голеней".

В настоящее время по данному факту со-
трудниками транспортной полиции проводит-
ся проверка. Устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

Иван Смирнов
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Подготовила
Надежда Максимова

№ 41    17 октября 2020 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
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ТАКОЙ ПРАЗДНИК
НЕОБХОДИМ
13 октября в Доме дружбы Ленинградской области
прошел круглый стол, главным вопросом которого
стало установление празднования Дня отца в
регионе. С такой инициативой выступил Молодеж-
ный парламент при Законодательном собрании
Ленинградской области.

В разговоре участвовали депутаты Законодательного
собрания, представители правительства Ленинградской
области, регионального Совета отцов при Уполномочен-
ном по правам ребенка в Ленобласти, Союза женщин
России.

Приветствуя участников, депутат областного ЗакСа
Марина Левченко отметила, что в Конституции РФ про-
возглашается принцип обеспечения государственной за-
щиты семьи, материнства, отцовства и детства. "Мы дол-
жны укреплять традиционные семейные ценности, в том
числе повышать роль и авторитет отцовства в семье и в
обществе", – подчеркнула она и сказала, что этот во-
прос будет рассмотрен на ближайшем заседании посто-
янной депутатской комиссии.

Председатель Молодежного парламента Ленинград-
ской области Галина Никифорова рассказала о том, что
молодые парламентарии уже подготовили на этот счет
свой пакет документов. А Уполномоченный по правам
ребенка Тамара Литвинова напомнила, что еще в 2014
году учреждена региональная награда – знак отличия
Ленинградской области "Отцовская доблесть" как фор-
ма поощрения и признания заслуги мужчины в воспита-
нии детей. "На федеральном уровне нет Дня отца, но я
считаю, что он обязательно должен быть установлен для
укрепления семейных традиций, семейных ценностей.
Такой праздник необходим", – считает омбудсмен.

ЗАРПЛАТА
ИНДЕКСИРУЕТСЯ
Депутаты областного Законодательного собрания
рассмотрели проект закона "О нормативах финан-
сового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и
дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях Ленинградской
области на 2021 год".

Проект закона был вынесен на обсуждение на заседа-
нии постоянной комиссии по образованию, науке, культу-
ре, туризму, спорту и делам молодежи. Его представил
председатель регионального комитета общего и профес-
сионального образования Сергей Тарасов. Он отметил,
что существенных изменений закон не претерпел. Прин-
ципиальное новшество заключается в том, что с 1 сентяб-
ря 2021 года расчетная величина для расчета должност-
ных окладов работников региональных образовательных
госучреждений индексируется на 4%. Таким образом, рас-
четная величина будет составлять 10340 рублей.

Кроме того, Тарасов напомнил, что с 1 сентября 2020
года из федеральной казны учителям доплачивается по
5 тысяч рублей за классное руководство. При этом вы-
плачиваемые надбавки из регионального бюджета за это
же сохраняются.

Председатель комиссии Александр Перминов поин-
тересовался, изменилась ли оплата труда учителей в ус-
ловиях дистанционной работы, ведь зачастую в новых
условиях им приходилось трудиться практически по 24
часа в сутки.

– Существуют нормативы, на которые мы ориентиру-
емся. Это – среднемесячный доход от трудовой деятель-
ности, – ответил Сергей Тарасов. – Заработная плата в
школах в текущем году выросла почти на 18%. В детских
садах, прирост составил 5,6%. Таким образом, средняя
заработная плата учителя за 9 месяцев 2020 года соста-
вила 48 тысяч 84 рубля, воспитателя в детском саду – 45
тысяч 988 рублей.

По словам депутата Олега Петрова, школы региона
успешно встроились в систему дистанционного обучения:
"Оценки у ребят неплохие, это позволяет сделать вывод,
что дистанционное образование выполнило свою задачу
и дети получили необходимые знания. Есть еще один по-
ложительный момент: родители увидели, как учатся их
дети, многие из них пересмотрели свое отношение к обра-
зованию своего чада, а также к труду учителя, осознав,
какой огромный груз лежит на плечах педагога". Сергей
Тарасов добавил, что успех дистанционки подтвержден:
в этом году результаты ЕГЭ лучше, чем в прошлом.

По материалам пресс-службы ЗакСа

ТЕРРИТОРИИ
КОМФОРТА
В 2021 году в Ленинградской области
предстоит благоустроить парки в
Тосно, Сясьстрое и Мурино, набереж-
ные рек Охты и Луги, сквер в Выборге
и озеро в Лодейном Поле.

Субсидии на работы выделяются в рам-
ках госпрограммы "Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленин-
градской области", которая является ча-
стью нацпроекта "Жилье и городская сре-
да". Предстоит благоустроить 75 обще-
ственных территорий, расположенных во
всех районах Ленинградской области и Со-
сновоборском городском округе. Соответ-
ствующее постановление подписал губер-
натор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

В числе самых интересных проектов
можно назвать площадь Комсомола в Пи-
калево и парк в Тосно, парк в Сясьстрое и
набережную Охты в Мурино, Капральев
парк в Новодевяткино и площадь у ДК в
Светогорске, Садовый сквер в Выборге и
улицу Соборную в Гатчине, Озерко в Ло-
дейном Поле и набережную в Луге.

Федеральный бюджет выделяет на ра-
боты 347 млн рублей, областной – 801,4
млн рублей. Планируется, что часть кон-
курсов на выполнение работ будет объяв-
лена уже в 2020 году. Помимо обществен-
ных, также будут благоустраиваться дво-
ровые территории. Кроме того, благоуст-
ройство будут проводить администрации
муниципальных образований. Так, в Тос-
ненском районе, помимо городского пар-
ка в Тосно, в 2021 году запланировано бла-
гоустройство территории вокруг Дома
культуры в Любани, на Центральной ули-
цы возле дома № 1 в Федоровском, а так-
же двора у дома № 166а по Советскому
проспекту в городе Никольское.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская область стала третьим
в России регионом по качеству
образования после Москвы и Подмос-
ковья.

"Система образования Ленинградской
области доказывает свою эффективность
не только в каждодневной работе, но и при
оценке качества, проведенной Рособрнад-
зором. Мы планомерно шли к этому высо-
кому результату",  – прокомментировал
этот факт председатель регионального
комитета общего и профессионального
образования Сергей Тарасов.

Рособрнадзор оценивает регионы по де-
вяти критериям: качество подготовки уче-
ников, работа со школами с низкими об-
разовательными результатами, работа с
одаренными и талантливыми детьми, ра-
бота по профориентации школьников, ме-
тодическая работа, воспитательная рабо-
та, обеспечение объективности образо-
вательных результатов, эффективность
деятельности руководителей образова-
тельных организаций и повышение квали-
фикации педагогов.

Максимальный балл, который можно
набрать, – 321, у Ленинградской области –
304 балла. Максимум эксперты Рособр-
надзора поставили нашей образователь-
ной системе за качество подготовки уче-
ников, эффективность работы руководи-
телей и за методическую работу.

СОЦИАЛЬНАЯ
ИПОТЕКА
Фонд поддержки предприниматель-
ства Ленинградской области выдал
микрозайм предпринимателю для
открытия нейрореабилитационного
центра.

Предпринимателю из Соснового Бора
одобрен и выдан микрозайм в размере 2,7
млн рублей сроком на 2 года по ставке

2,1% годовых. На эти средства он приоб-
ретет коммерческую недвижимость для
создания нейрореабилитационного центра
для детей и взрослых.

"Социальную ипотеку" на приобретение
готовой коммерческой недвижимости для
своего бизнеса могут получить предпри-
ниматели Ленинградской области, предо-
ставляющие услуги в сфере социального
предпринимательства. Эта мера поддер-
жки предложена в проекте областного
закона "О социальных гарантиях жителям
Ленинградской области".

Для получения социальной ипотеки не-
обходимо быть действующим предприни-
мателем Ленинградской области не менее
6 месяцев, вести деятельность в области
социального предпринимательства, иметь
инвестиционный проект развития бизне-
са.

Минимальная сумма, на которую могут
рассчитывать предприниматели при по-
купке недвижимости для бизнеса состав-
ляет 500 тысяч рублей, максимальная – 5
млн рублей, но не более 80% стоимости
готового объекта недвижимости. Процен-
тная ставка – 2,1% годовых, взять ипоте-
ку можно на срок не более 3 лет (36 меся-
цев), а в период действия режима повы-
шенной готовности или режима чрезвы-
чайной ситуации этот срок составляет не
более 24 месяцев. Подробнее ознакомить-
ся с условиями программы "Социальная
ипотека" можно на сайте 813.ru.

СОРОК ПОПРАВОК
В ЗАКОН
Завершилось общественное обсужде-
ние областного закона о социальных
гарантиях, известного как "47 гаран-
тий от 47-го региона", и законопроекта
по регулированию оборота отходов.

Оба документа будут доработаны с
учетом предложений граждан. Инициа-
тором общественного обсуждения, в ко-
тором имели возможность принять уча-
стие все жители региона, стал губерна-
тор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

В закон о 47 гарантиях за два с лишним
месяца его широкого обсуждения посту-
пило свыше тысячи поправок и предложе-
ний, сорок из них будут учтены в оконча-
тельном варианте законопроекта.

За время общественного обсуждения
законопроекта по регулированию оборо-
та отходов  в адрес правительства  посту-
пило более трех десятков обращений.
Большинство из них связано с доработкой
пунктов законопроекта, предусматриваю-
щих наказание за организацию несанкци-
онированных свалок.

Жители Ленинградской области пред-
лагают изымать мусоровозы у нарушите-
лей и дифференцировать ответствен-
ность в зависимости от масштабов за-
грязнения территорий. Часть поступив-
ших обращений касаются более подроб-
ного описания организации раздельного
сбора отходов.

В течение месяца оба законопроекта бу-
дут доработаны с учетом предложений жи-
телей и направлены на рассмотрение в За-
конодательное собрание Ленинградской
области.

ВЫСТАВКА
В "ЭКСПОФОРУМЕ"
Центр развития промышленности
Ленинградской области участвовал в
Международной выставке по судо-
строению и разработке высокотехно-
логичного оборудования для освое-
ния Арктики и континентального
шельфа OMR 2020.

На коллективном стенде Ленинград-
ской области в "Экспофоруме" было
представлено четыре ведущих предприя-
тия региона: судостроительная компания
"Пелла", компания "ХОВЕРКРАФТ" –

проектировщик и производитель транс-
портных средств на воздушной подуш-
ке, "Новоладожская судостроительная
компания" и "ПСК "Ладога", занимающа-
яся оснащением и ремонтом судов лю-
бого типа.

Делегация Российско-германской внеш-
неторговой палаты посетила стенд Ленин-
градской области для знакомства с пред-
приятиями региона и обсуждения планов
по сотрудничеству. В частности, речь шла
об организации на следующий год бизнес-
миссии для немецких судостроительных
компаний в Ленинградскую область и их
участии в международной судостроитель-
ной выставке "Нева-2021".

В этом году Международная судострои-
тельная выставка OMR 2020 посвящалась
стратегическим целям и приоритетам
устойчивого развития российской Аркти-
ки. Участники представили инновацион-
ные разработки в сфере проектирования
судов различного назначения, оборудова-
ние и материалы для строительства мор-
ских платформ и технологических ком-
плексов для разведки и добычи нефти и
газа на шельфе.

А БРАКОВ
ВСЕ БОЛЬШЕ
В Ленинградской области с июня
вдвое увеличилось количество
браков. Если в первый летний
месяц союзы любви заключила 491
пара, то в сентябре органы ЗАГС
Ленинградской области зарегистри-
ровали уже 809 актов гражданского
состояния.

Всего за 4 месяца, с июня по сентябрь,
в регионе узаконила отношения 2 901 пара.
Пик свадеб пришелся на август – в этот
месяц в нашем регионе образовались 855
новых семейных союзов.

За минувшие месяцы больше всего но-
вых супружеских пар появилось в Выбор-
ге – здесь было зарегистрировано 385 бра-
ков. В Гатчине 353 пары создали семьи,
во Всеволожске – 237.

Самыми популярными датами для сва-
деб в этом году были 28 августа, когда
узами брака сочетали 142 пары, а 18 сен-
тября зарегистрировали 141 пару.

По данным управления записи актов
гражданского состояния Ленинградской
области, в регионе девушки чаще вступа-
ют в брак в возрасте от 22 до 25 лет, муж-
чины – от 30 до 33 лет.

ПРЕМИЯ
ДЛЯ ТАЛАНТОВ
Ученики ленинградских школ,
победившие во всероссийской
олимпиаде, получат денежное
поощрение от региона – по 120 тысяч
рублей. В общей сложности из
областного бюджета на выплату
премий будет выделено 960 тысяч
рублей.

В этом году в олимпиаде победили семь
школьников – Михаил Петров, Владис-
лав Островский, Давид Роскошный,
Леонид Рахметов, Игорь Макарьев, Ан-
дрей Одинцов и Валентин Мекрюков.
Причем Валентин стал победителем в двух
дисциплинах – по истории и русскому язы-
ку.

Всероссийская олимпиада школьников
ежегодно проводится по 24 предметам в
4 этапа: школьный, муниципальный, ре-
гиональный и заключительный. Олимпиа-
да является самым массовым и престиж-
ным конкурсом в России для выявления
одаренных и талантливых детей. В 2019
году президентом были учреждены пре-
мии победителям международных олим-
пиад 47
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АКТУАЛЬНО

НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
Вступили в силу установленные федеральными законами изменения в Правила налогообложения имущества физических лиц. Об основных
изменениях мы попросили рассказать начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками Инспекции федеральной налоговой службы
России по Тосненскому району Ленинградской области Ирину Гаврилову.

– Ирина Игоревна, вначале давайте разъясним чита-
телям, что такое налоговое уведомление и как его не-
обходимо исполнять?

– Обязанность по ежегодному исчислению для налогопла-
тельщиков-физических лиц транспортного, земельного на-
логов, налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в отно-
шении ряда доходов, по которым налоговый агент не удер-
жал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы (статья
52 Налогового кодекса Российской Федерации, далее – НК
РФ). В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до
наступления срока платежа направляют налогоплательщи-
кам-физическим лицам уведомление для уплаты налогов.

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС
России от 07.09.2016 года № ММВ-7-11/477@ (с изменениями)
и включает сведения для оплаты указанных в нем налогов
(QR-код, штрихкод, УИН, банковские реквизиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в от-
ношении принадлежащих им объектов недвижимого иму-
щества и транспортных средств, исчисляются не более чем
за три налоговых периода, предшествующих календарно-
му году направления налогового уведомления.

В случае если общая сумма налогов, исчисленных нало-
говым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уве-
домление не направляется, за исключением случая направ-
ления налогового уведомления в календарном году, по ис-
течении которого утрачивается возможность направления
налоговым органом налогового уведомления.

– Куда направляется налоговое уведомление?
– Налоговое уведомление может быть передано или на-

правлено физическому лицу (его законному или уполномо-
ченному представителю): лично под расписку на основании
полученного от него заявления о выдаче налогового уве-
домления, в том числе через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг;
по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомле-
ние считается полученным по истечении шести дней со вре-
мени даты направления заказного письма); в электронной
форме через "Личный кабинет налогоплательщика" (для фи-
зических лиц, получивших доступ к нему). При этом налого-
вое уведомление не дублируется почтовым сообщением, за
исключением случаев получения от пользователя "Лично-
го кабинета налогоплательщика" уведомления о необходи-
мости получения документов на бумажном носителе (фор-
ма уведомления утверждена приказом ФНС России от
12.02.2018 года № ММВ-7-17/87@). Налоги за 2019 год долж-
ны быть оплачены не позднее 1 декабря 2020 года.

– Каковы же основные изменения в налогообложе-
нии имущества физических лиц, которые вступили в
силу с 2020 года?

– Начнем с транспортного налога. Отменен налоговый вы-
чет по налогу в размере платы за вред, который дорогам
федерального значения причиняют большегрузы – автомо-
били с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн
(часть 4, статья 2 Федерального закона от 03.07.2016 года
№ 249-ФЗ). Введен беззаявительный порядок предостав-
ления льготы. Это значит, что если физическое лицо, имею-
щее право на налоговую льготу, не представило заявление
о предоставлении налоговой льготы или не сообщило об
отказе от ее применения, то она предоставляется на осно-
вании сведений, полученных налоговым органом в соответ-
ствии с федеральными законами. Такой порядок применя-
ется для предоставления налоговых льгот, в частности,
пенсионерам, гражданам предпенсионного возраста, инва-
лидам, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних
детей (пункт 66, статья 2 Федерального закона от 29.09.2019
года № 325-ФЗ). При расчете налога будет применен новый
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3
миллионов рублей за 2019 год, размещенный на сайте Мин-
промторга России (в новый Перечень включено более 1 100
марок и моделей автомобилей, например, сюда вошли Audi

Q8, Cadillac CT6 и XT5, Chevrolet Traverse, Volvo XC40).
Применяются изменения в системе налоговых ставок и
льгот в соответствии с законами субъектов Россий-
ской Федерации по месту нахождения транспортных
средств. С информацией о налоговых ставках и льго-
тах можно ознакомиться в рубрике "Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имущественным налогам"
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Теперь о земельном налоге. Вводится налоговый вы-
чет, уменьшающий налог на кадастровую стоимость 600
квадратных метров по одному земельному участку для
граждан предпенсионного возраста – лиц, отвечающих
условиям, необходимым для назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством РФ, действовавшим на
31.12.2018 (статья 1 Федерального закона от 30.10.2018 года
№ 378-ФЗ). Применяются изменения в системе налоговых
ставок и льгот в соответствии с нормативными правовыми
актами муниципальных образований по месту нахождения
земельных участков. С информацией о налоговых ставках
и льготах можно ознакомиться в рубрике "Справочная ин-

формация о ставках и льготах по имущественным налогам"
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/). Также применяются
новые результаты государственной кадастровой оценки
земель, вступившие в силу с 2019 года. С этими результата-
ми можно ознакомиться, получив выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

И о налоге на имущество физических лиц. Вводится
льгота, освобождающая граждан предпенсионного возрас-
та от уплаты налога в отношении одного объекта опреде-
ленного вида (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и
т. п.), который не используется в предпринимательской
деятельности (статья 1 Федерального закона от 30.10.2018
года № 378-ФЗ).

– Каков размер коэффициентов, применяемый при
расчете налога за налоговый период 2019 года?

– 10-процентного ограничения роста налога по сравне-
нию с предшествующим налоговым периодом – для 63 ре-
гионов (включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую
область, Республики Башкортостан, Татарстан), где кадас-
тровая стоимость применяется в качестве налоговой базы
третий и последующие годы (за исключением объектов,
включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7, статьи 378.2 НК РФ, а также объектов, преду-
смотренных абзацем 2, пункт 10, статьи 378.2 НК РФ).

Коэффициент-дефлятор 1.518 (был в 2019 году – 1.481) к
инвентаризационной стоимости объекта – в 9 регионах, кото-
рые с 2019 года не перешли на расчет налога исходя из кадаст-
ровой стоимости. (Коэффициент-дефлятор – ежегодно
устанавливаемый на календарный год коэффициент, учиты-
вающий изменение потребительских цен на товары (работы,
услуги) в Российской Федерации в предшествующем периоде).

Применяются изменения в системе налоговых ставок и
льгот в соответствии с нормативными правовыми актами
муниципальных образований по месту нахождения объек-
тов налогообложения. С информацией о налоговых став-
ках и льготах можно ознакомиться в рубрике "Справочная

информация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам" (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Применяются новые результаты государственной кадас-
тровой оценки объектов недвижимости, вступившие в силу
с 2019 года. С этими результатами можно ознакомиться, по-
лучив выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости.

Поскольку расчет налогов на имущество проводится ис-
ходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, опреде-
ляемой на региональном и муниципальном уровне, причины
изменения величины налогов в конкретной ситуации мож-
но уточнить в налоговой инспекции или обратившись в кон-
такт-центр ФНС России (телефон 8 800 – 222-22-22).

– Ирина Игоревна, чем вызвано изменение налогов на
имущество в 2020 году и каковы общие основания для
налоговой нагрузки?

– Поскольку расчет налогов проводится исходя из нало-
говых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на ре-
гиональном и муниципальном уровне, причины изменения
величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить
в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр
ФНС России (телефон 8 800 222-22-22). Существуют и об-
щие основания для изменения налоговой нагрузки.

Для транспортного налога его рост может обуславли-
ваться следующими причинами: изменением налоговых ста-
вок и (или) отменой льгот, полномочий, правила по уста-
новлению которых относятся к компетенции субъектов РФ.
С информацией о налоговых ставках и льготах можно озна-
комиться в рубрике "Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам" (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/); применением повышающих коэффициен-
тов при расчете налога за легковые автомашины средней
стоимостью от 3 миллионов рублей согласно размещенно-
му на сайте Минпромторга России Перечню легковых авто-
мобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для
налогового периода 2019 года; наличием иных оснований
(например, в результате перерасчета налога, утраты права
на применение льготы, поступления уточненных сведений
от регистрирующих органов и т. п.).

Для земельного налога его увеличение может обуслав-
ливаться: изменением налоговых ставок и (или) отменой
льгот, полномочия по установлению которых относятся к
компетенции представительных органов муниципальных
образований. С информацией о налоговых ставках и льго-
тах можно ознакомиться в рубрике "Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имущественным налогам"
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/); изменением кадастро-
вой стоимости земельного участка. Например, в связи со
вступлением в силу новых результатов кадастровой оцен-
ки или переводом земельного участка из одной категории
земель в другую, изменением вида разрешенного исполь-
зования, уточнения площади. Информацию о кадастровой
стоимости можно получить на сайте Росреестра; наличием
иных оснований (например, в результате перерасчета на-
лога, утраты права на применение льготы, поступления уточ-
ненных сведений от регистрирующих органов и так далее).

– По какой причине еще может вырасти налог на иму-
щество физических лиц к этому периоду?

– Налог на имущество может вырасти по причине роста
коэффициента (к налоговому периоду); из-за изменения ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости, по причине
изменения налоговых ставок или отмены льгот, полномо-
чия по установлению которых относятся к компетенции
представительных органов муниципальных образований. С
информацией о налоговых ставках и льготах можно озна-
комиться в рубрике "Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам" (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/) 47
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БЕЗ СВАЛОК
НА ОБОЧИНАХ
За лето и начало осени с
обочин региональных дорог
утилизировано свыше шести
тысяч кубометров нелегаль-
ных свалок.

Работы выполнены государ-
ственными предприятиями – рай-
онными дорожными ремонтно-
строительными управлениями
(ДРСУ) в рамках контрактов по
обслуживанию региональных
трасс. Основная масса свалок за-
фиксирована вблизи магистралей,
ведущих в сторону коттеджных,
дачных и садоводческих масси-
вов.

"Лидерами" по мусору в полосе
отвода стали Всеволожский, Гат-
чинский, Ломоносовский и Тих-

винский районы. Меньше всего не-
легальных свалок зафиксировано
на дорогах Подпорожского, Вол-
ховского и Лужского районов. На
обочинах чаще всего находят пла-
стиковые упаковки, старые шины,
бытовые отходы и различные ма-
териалы, применяемые в дачном
строительстве: обрезки досок, ча-
сти заборов, бетон и битый кирпич.

Диспетчерская служба "Ленав-
тодора" круглосуточно принимает
заявки от автомобилистов и жите-
лей по телефону 8(812) 251-42-84.

ПОМОЩНИК
В МФЦ
Найти ответы на вопросы и
сориентироваться в большом
перечне услуг центров "Мои
Документы" теперь поможет
чат-бот.

Специальный сервис создан на
портале МФЦ Ленинградской обла-
сти mfc47.ru и в мессенджере Те-
леграм @mfc_47_bot или "Помощ-
ник МФЦ". Задать вопрос можно в
специальной строке или выбрать
из списка часто задаваемых во-
просов. Онлайн-помощник автома-
тически предложит узнать статус
дела, адрес и режим работы МФЦ,
выбрать услугу и предварительную
запись. Например, введя запрос
"очередь в детский сад", помощник
предложит выбрать услугу "Прием
заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образователь-
ные организации Ленинградской
области". Перейдя в описание
услуги, пользователь увидит необ-
ходимые документы, сроки и поря-
док ее получения.

Платные ли услуги в МФЦ, кто
может забрать готовые документы,

где получить реквизиты для гос-
пошлины? Ответы на эти и другие
вопросы интерактивный помощник
предложит посмотреть в разделе
"часто задаваемые вопросы". Если
клиенту требуется более подробная
консультация или помощник не смог
дать ответ, он предложит оставить
контактные данные, и профильные
специалисты МФЦ свяжутся для
консультации.

Портал МФЦ Ленинградской об-
ласти – современный удобный по-
мощник для всех. Предваритель-
ная запись, загруженность филиа-
лов в режиме реального времени,
чат-бот и другие сервисы реализо-
ваны на сайте mfc47.ru. Актуальные
новости и живые комментарии – на
официальных страницах МФЦ в
соцсетях: "Фейсбук", "Одноклас-
сники", "ВКонтакте", Телеграм –
mfc47lo и Инстаграм – mfc.lo.

ЛОСИЛИЙ
НА АВТО
В Ленинградской области
вышла серия автомобильных
наклеек "Люблю Ленобласть"
с лосем Лосилием, посвящен-
ная городам региона.

Любимый символ жителей Ле-
нобласти представляет 25 горо-
дов 47-го региона. Заказать на-
клейку можно на официальном
сайте лося Лосилия https://losiliy.ru/
avtonakleiki. При оформлении до-
ставки необходимо указать дан-
ные получателя: имя, индекс и
адрес, а также свою электронную
почту и номер телефона. Стоимость
стикера – 1 рубль. Наклейки "По-
чта России" доставит бесплатно в
любой уголок Ленинградской об-
ласти.

Подготовила Светлана Чистякова
Продолжение в следующем номере.
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Общий список кандидатов в присяжные заседатели Тосненского муниципального района
Ленинградской области для районных судов Ленинградской области

1 Абросимов Сергей Евгеньевич
2 Агаева Наталья Григорьевна
3 Адолин Станислав Феликсович
4 Акимова Марина Арнольдовна
5 Аксенова Наталья Петровна
6 Александров Юрий Ефимович
7 Александрова Татьяна Анатольевна
8 Алексеев Виктор Иванович
9 Алексеев Руслан Владимирович
10 Алексеев Леонид Владимирович
11 Алексеева Анастасия Вячеславовна
12 Алиев Габиль Фагим Оглы
13 Антоненко Зоя Николаевна
14 Антонов Денис Иванович
15 Асандий Денис Александрович
16 Асланян Рипсиме Агвановна
17 Астахова Анна Юрьевна
18 Асташина Анна Федоровна
19 Ахантьева Полина Андреевна
20 Ахметзянов Абдулкадер Мушарафянович
21 Ачабаева Асият Мажитовна
22 Аюпов Азамат Таирович
23 Байкова Наталия Валерьевна
24 Балаян Наталья Александровна
25 Бандуля Елена Анатольевна
26 Баранов Дмитрий Андреевич
27 Баранова Татьяна Владимировна
28 Бахшиева Клара Симхавна
29 Бегларян Лена Артушовна
30 Безденежная Елена Владимировна
31 Безкоровайный Сергей Богданович
32 Белов Сергей Александрович
33 Беляева Светлана Евгеньевна
34 Беспалова Татьяна Александровна
35 Билида Денис Иванович
36 Бирюкова Анна Борисовна
37 Богданов Артур Рашидович
38 Богданова Светлана Витальевна
39 Богданова Елена Ивановна
40 Бодикова Марина Валерьевна
41 Бондарева Наталья Александровна
42 Борисова Наталья Сергеевна
43 Борисова Светлана Владимировна
44 Бочкова Жанна Александровна
45 Буда Лидия Васильевна
46 Будович Анастасия Владимировна
47 Бузоверова Марина Сергеевна
48 Буштюк Наталья Ефимовна
49 Быкова Светлана Васильевна
50 Вальцев Геннадий Владимирович
51 Ваничева Анна Юрьевна
52 Варкентин Виктор Гергардович
53 Варцабюк Галина Васильевна
54 Васильев Яков Васильевич
55 Васильев Михаил Германович
56 Васильев Владислав Геннадьевич
57 Васильева Наталья Александровна
58 Васильева Виктория Сергеевна
59 Васильева Анастасия Викторовна
60 Васина Татьяна Алексеевна
61 Велкова Наталья Борисовна
62 Веселова Майя Анатольевна
63 Ветлужских Андрей Владимирович
64 Винарская Анжелика Юрьевна
65 Вишневский Вадим Александрович
66 Власов Сергей Леонидович
67 Волканов Александр Сергеевич
68 Волков Виктор Владимирович
69 Волкова Екатерина Сергеевна
70 Волкова Вера Борисовна
71 Воронкова Марина Викторовна
72 Воронова Надежда Ильинична
73 Воронова Наталья Николаевна
74 Вшивков Евгений Андреевич
75 Гаврилова Наталья Сергеевна
76 Гайдай Александра Ивановна
77 Гальский Юрий Михайлович
78 Гаранян Хачик Сергоевич
79 Гаргаладжев Борис Дмитриевич
80 Гедзун Александр Леонидович
81 Гильфанов Сергей Юрьевич
82 Гладышев Андрей Юрьевич
83 Гладышева Анжела Сергеевна
84 Глас Станислав Игоревич
85 Глухарев Эдуард Александрович
86 Голубева Светлана Владимировна
87 Голубева Нина Николаевна
88 Горбунова Нина Павловна
89 Горина Елена Валерьевна
90 Горский Александр Викторович
91 Григорьев Дмитрий Викторович
92 Гридина Светлана Владимировна
93 Гриник Сергей Владимирович
94 Грихин Михаил Викторович
95 Гусев Денис Геннадьевич
96 Гуцал Роман Григорьевич
97 Давыдов Дмитрий Александрович
98 Давыдова Светлана Ервандовна
99 Данилович Елена Викторовна
100 Демина Галина Ивановна
101 Денисенкова Валентина Александровна
102 Денисов Сергей Владимирович
103 Джавадзаде Гюнай Расим Кызы
104 Дмитриев Виктор Анатольевич
105 Дмитриева Светлана Геннадьевна
106 Добрин Николай Викторович
107 Долонкин Владимир Юрьевич
108 Донская Елена Сергеевна
109 Дорожкин Виталий Владимирович
110 Дрокин Юрий Сергеевич
111 Дружинин Алексей Борисович
112 Дубовец Ольга Валерьевна
113 Дубоусов Сергей Олегович
114 Дьякова Елена Владимировна
115 Евзуев Евгений Николаевич
116 Евстафьева Ирина Геннадьевна
117 Евстигнеева Мария Анатольевна
118 Егоров Владислав Геннадьевич
119 Егорова Светлана Вениаминовна
120 Елисеева Татьяна Николаевна
121 Елфимов Николай Алексеевич
122 Ельков Юрий Валентинович
123 Ермаченков Максим Николаевич
124 Ерохо Арина Андреевна
125 Ершов Илья Вячеславович
126 Ершов Александр Владимирович
127 Ефимов Владимир Владимирович
128 Ефимов Кирилл Алексеевич
129 Ефимова Мария Валентиновна
130 Жукова Ольга Викторовна
131 Жуксампаев Ермек Темирбулатович
132 Задера Сергей Иванович
133 Зайцева Анастасия Сергеевна
134 Захарова Наталья Антоновна
135 Зевилов Николай Викторович

136 Зенина Марина Аркадьевна
137 Зуев Николай Дмитриевич
138 Иванова Светлана Васильевна
139 Иванова Алла Викторовна
140 Иванова Евгения Сергеевна
141 Иванова Наталья Сергеевна
142 Иванова Екатерина Юрьевна
143 Иванова Татьяна Витальевна
144 Иванушкин Алексей Владимирович
145 Изосимова Мария Олеговна
146 Ильинова Евгения Владимировна
147 Иордан Виталий Николаевич
148 Иполитов Валентин Станиславович
149 Кабанова Ольга Владимировна
150 Кавунова Лариса Андреевна
151 Калашников Владимир Федорович
152 Каравайская Ирина Модестовна
153 Каренина Анна Александровна
154 Карпов Андрей Николаевич
155 Карцев Андрей Павлович
156 Кашевская Любовь Николаевна
157 Кашенцов Алексей Владимирович
158 Кермач Анна Григорьевна
159 Кириленкова Галина Васильевна
160 Кириллов Илья Сергеевич
161 Кирюшина Юлия Александровна
162 Киселев Валерий Геннадьевич
163 Киселева Людмила Дмитриевна
164 Кишкина Екатерина Алексеевна
165 Коваленко Максим Григорьевич
166 Кожемякин Иван Александрович
167 Кожин Андрей Валентинович
168 Кокоулин Александр Николаевич
169 Кольцов Алексей Юрьевич
170 Королева Галина Валентиновна
171 Королева Нина Николаевна
172 Короткая Татьяна Николаевна
173 Короткова Виктория Васильевна
174 Красинец Ксения Александровна
175 Крашенинников Сергей Иванович
176 Крестьянинова Светлана Валерьевна
177 Кривцова Галина Борисовна
178 Крылова Наталья Анатольевна
179 Крылова Нина Анатольевна
180 Кудрявцев Константин Анатольевич
181 Кузьмин Михаил Борисович
182 Кузьмина Лариса Александровна
183 Куликов Борис Константинович
184 Куликова Наталья Сергеевна
185 Куль Павел Владимирович
186 Кутняк Любовь Николаевна
187 Кутчиев Дмитрий Игоревич
188 Лагутенок Александр Павлович
189 Ладан Павел Игоревич
190 Лаптева Анастасия Александровна
191 Лапшина Светлана Михайловна
192 Лебедев Иван Сергеевич
193 Лисов Андрей Владимирович
194 Литенева Яна Алексеевна
195 Лиходед Мария Сергеевна
196 Лосева Светлана Геннадьевна
197 Луферова Екатерина Владимировна
198 Мазурова Ольга Викторовна
199 Майорова Любовь Сергеевна
200 Малыгина Людмила Васильевна
201 Мамаев Евгений Васильевич
202 Мандрик Александр Николаевич
203 Мандро Анатолий Иванович
204 Маркова Марина Георгиевна
205 Марцелева Юлия Валерьевна
206 Масляков Анатолий Михайлович
207 Матвеев Артем Сергеевич
208 Матюничева Людмила Антоновна
209 Медведева Нина Алексеевна
210 Медведева Любовь Николаевна
211 Микитюк Ольга Альбертовна
212 Миллер Андрей Борисович
213 Милорадова Анна Алексеевна
214 Миргородская Антонина Петровна
215 Миронова Елена Владимировна
216 Мисько Александр Иванович
217 Митрюшина Елена Алексеевна
218 Мифтахова Елена Ивановна
219 Михайлова Галина Викторовна
220 Михеева Алла Игоревна
221 Михейцев Павел Юрьевич
222 Михирева Наталья Анатольевна
223 Мишарева Ольга Николаевна
224 Мишкин Александр Александрович
225 Мкртчян Нелли Робертовна
226 Моржухина Елена Сергеевна
227 Морозов Николай Владимирович
228 Морозова Надежда Сергеевна
229 Морокова Алиса Андреевна
230 Муратов Рустам Георгиевич
231 Мурзанова Вера Владимировна
232 Муслимова Глория Минкаиловна
233 Мустонен Галина Иосифовна
234 Мюллер Наталья Альбертовна
235 Нагдиева Саадат Сейфулаховна
236 Назаров Габил Саяд Оглы
237 Нартова Мария Викторовна
238 Некрасова Наталья Сергеевна
239 Нестерова Наталья Евгеньевна
240 Нестерова Елена Юрьевна
241 Нестерова Надежда Викторовна
242 Неустроева Кристина Евгеньевна
243 Нечепуренко Елена Александровна
244 Никандрова Светлана Алексеевна
245 Николаев Андрей Викторович
246 Николаев Александр Валентинович
247 Николаев Павел Геннадьевич
248 Николаева Ольга Александровна
249 Николаева Александра Евгеньевна
250 Николаенко Алевтина Валерьевна
251 Никулин Юрий Юрьевич
252 Ольнев Роман Владимирович
253 Опарин Пламен Владимирович
254 Ордуханова Махира Кямал-Кзы
255 Орлов Артем Сергеевич
256 Орлова Алевтина Петровна
257 Осипенко Максим Александрович
258 Осипкин Дмитрий Захарович
259 Осипова Марина Васильевна
260 Острогорская Светлана Вячеславовна
261 Павленко Наталья Владимировна
262 Павлов Юрий Викторович
263 Панина Нина Ивановна
264 Панич Светлана Славовна
265 Панов Александр Иванович
266 Пантелеева Наталья Леонидовна
267 Пантюхин Владимир Алексеевич
268 Папикян Эдуард Альбертович
269 Пастухова Наталья Викторовна
270 Пашкова Елена Николаевна

271 Первова Татьяна Михайловна
272 Пестич Елена Леонидовна
273 Петров Михаил Анатольевич
274 Петров Виктор Сергеевич
275 Петров Станислав Николаевич
276 Петрова Татьяна Владимировна
277 Пимченко Андрей Владимирович
278 Пищугин Виктор Викторович
279 Плахотин Валерий Иванович
280 Плющай Светлана Михайловна
281 Подковырова Елена Алексеевна
282 Полунин Александр Аркадьевич
283 Полуэктов Игорь Юрьевич
284 Попов Александр Витальевич
285 Попова Татьяна Александровна
286 Потапкина Алёна Юрьевна
287 Прилукин Андрей Иванович
288 Ревина Дарья Анатольевна
289 Ровнейко Наталия Петровна
290 Роговская Галина Ивановна
291 Розанова Светлана Валерьевна
292 Романов Владимир Станиславович
293 Романов Сергей Сергеевич
294 Романова Ирина Геннадьевна
295 Рудаков Дмитрий Валерьевич
296 Рудакова Светлана Викторовна
297 Рудычева Ираида Юрьевна
298 Рузиев Денис Валерьевич
299 Рукавишников Константин Валерьевич
300 Румянцев Игорь Игоревич
301 Рыжиков Роман Владимирович
302 Рябиничева Наталья Викторовна
303 Савина Валентина Георгиевна
304 Саматов Леонид Александрович
305 Саматова Екатерина Александровна
306 Самойлов Борис Николаевич
307 Самушкин Игорь Александрович
308 Сарапов Геннадий Викторович
309 Свешникова Дина Михайловна
310 Селиверстова Анастасия Андреевна
311 Семенов Алексей Евгеньевич
312 Семёнов Вадим Геннадьевич
313 Сергеев Михаил Константинович
314 Серчугина Анна Сергеевна
315 Сигарев Павел Сергеевич
316 Скачков Александр Веденьевич
317 Скворцова Ольга Николаевна
318 Слободянюк Николай Иванович
319 Смирнова Татьяна Владимировна
320 Смирнова Ольга Витальевна
321 Смыгина Ольга Вячеславовна
322 Снигирёва Наталья Михайловна
323 Соболева Наталья Геннадьевна
324 Соколов Антон Вадимович
325 Соколова Наталья Николаевна
326 Сорокина Марина Анатольевна
327 Ставицкая Вероника Геннадьевна
328 Старостенко Алексей Анатольевич
329 Сташенко Алексей Владимирович
330 Степанов Иван Федорович
331 Стрельцов Владимир Владимирович
332 Струков Андрей Сергеевич
333 Сурков Юрий Викторович
334 Сысоева Марианна Александровна
335 Сыченикова Марина Владимировна
336 Табачников Дмитрий Владимирович
337 Тазетдинова Ольга Гаровна
338 Тарасенко Михаил Владимирович
339 Терлецкая Татьяна Сергеевна
340 Тимофеева Ольга Сергеевна
341 Ткачук Дмитрий Владимирович
342 Толстова Екатерина Аркадьевна
343 Толстухина Валентина Михайловна
344 Торгашов Игорь Викторович
345 Торгоня Елена Викторовна
346 Травка Дмитрий Юрьевич
347 Трофимов Дмитрий Борисович
348 Тюнева Олеся Сергеевна
349 Тюрин Олег Ильич
350 Уланова Вера Магомедовна
351 Уринова Фарида Маратовна
352 Ушакова Зоя Васильевна
353 Фадеев Дмитрий Валерьевич
354 Федичева Наталья Фаритовна
355 Федоров Николай Михайлович
356 Федоров Руслан Федорович
357 Федоров Андрей Викторович
358 Федоров Юрий Юрьевич
359 Федорова Анна Евгениевна
360 Федосеева Светлана Сергеевна
361 Федотов Юрий Алексеевич
362 Федулов Павел Александрович
363 Филиверова Елена Юрьевна
364 Филимонов Константин Анатольевич
365 Фильчагина Тамара Ивановна
366 Фишич Мария Сергеевна
367 Франков Владислав Анатольевич
368 Хабарова Татьяна Владимировна
369 Хаматуллин Дмитрий Ринатович
370 Хаустова Оксана Юрьевна
371 Хо Лидия Юрьевна
372 Хоменко Илья Сергеевич
373 Хорькова Полина Валерьевна
374 Храбрых Михаил Владимирович
375 Цветаева Марина Владимировна
376 Цветков Андрей Олегович
377 Цветков Игорь Сергеевич
378 Чекур Сергей Николаевич
379 Черевань Елена Анатольевна
380 Чернышева Татьяна Николаевна
381 Черняева Нина Алексеевна
382 Ческидова Мария Владимировна
383 Чмихун Сергей Павлович
384 Чуприн Павел Васильевич
385 Швец Елена Георгиевна
386 Швецова Татьяна Леонидовна
387 Шевченко Галина Васильевна
388 Шибаев Сергей Валерьевич
389 Шилов Алексей Николаевич
390 Ширинова Милькура Али Кызы
391 Шишканов Николай Петрович
392 Шишкин Владимир Ввалерьевич
393 Шумский Олег Ставрович
394 Шуплякова Наталья Ивановна
395 Шуртыгин Михаил Павлович
396 Щетинина Анжела Константиновна
397 Эргардт Евгения Николаевна
398 Эрик Александр Робертович
399 Юдин Евгений Викторович
400 Юников Алексей Юрьевич
401 Юстюженкова Екатерина Викторовна
402 Яковлев Виталий Вячеславович
403 Янковская Светлана Николаевна
404 Яновская Виктория Евгеньевна
405 Янышев Александр Алексеевич
406 Японцев Дмитрий Викторович
407 Ярцев Андрей Георгиевич

Запасной список кандидатов в присяж-
ные заседатели Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области для
районных судов Ленинградской области

1 Абрамова Ирина Павловна
2 Абрамова Виктория Леонидовна
3 Авилова Ольга Владимировна
4 Александров Юрий Николаевич
5 Аникина Татьяна Федоровна
6 Апарин Всеволод Борисович
7 Артамонов Константин Владимирович
8 Баева Александра Николаевна
9 Базыкина Маргарита Викторовна
10 Батманова Ольга Михайловна
11 Бердник Ольга Владимировна
12 Бобкова Лариса Борисовна
13 Богданов Виктор Викторович
14 Борисов Борис Сергеевич
15 Бронский Денис Валентинович
16 Бубенщиков Иван Яковлевич
17 Буда Лидия Васильевна
18 Быкова Оксана Валерьевна
19 Валеев Радик Маратович
20 Валяев Игорь Владимирович
21 Васильева Надежда Николаевна
22 Вертул Инесса Вилхелмовна
23 Ветковский Юрий Александрович
24 Гараева Наталья Александровна
25 Гасанов Вагиф Гасан Оглы
26 Гимбатая Екатерина Леонидовна
27 Глинка Ольга Владимировна
28 Горшенина Светлана Николаевна
29 Давыдова Наталья Николаевна
30 Дементьев Василий Иванович
31 Дерябина Нина Ивановна
32 Джабиева Эмилия Фикретовна
33 Дробышева Елена Владимировна
34 Дрождева Светлана Ивановна
35 Евстифеева Валентина Михайловна
36 Ерохина Юлия Игоревна
37 Ефанов Андрей Георгиевич
38 Заяц Олег Николаевич
39 Зырянова Ирина Анатольевна
40 Иванов Александр Юрьевич
41 Иванов Николай Александрович
42 Иванов Вячеслав Анатольевич
43 Иванов Алексей Геннадьевич
44 Иванова Инна Николаевна
45 Иванова Наталья Алексеевна
46 Игнатенко Анна Ивановна
47 Кавунова Лариса Андреевна
48 Кайгородцева Тамара Михайловна
49 Карпов Андрей Валерьевич
50 Кирюхина Лариса Александровна
51 Колчина Екатерина Сергеевна
52 Коптяев Дмитрий Александрович
53 Копылов Сергей Васильевич
54 Косенков Дмитрий Андреевич
55 Кочеткова Юлия Максимовна
56 Кремницкая Лидия Викторовна
57 Крынина Татьяна Дмитриевна
58 Кустова Марина Юрьевна
59 Ларионова Яна Станиславовна
60 Лебедева Татьяна Федоровна
61 Левченко Ольга Владимировна
62 Ливанов Павел Владимирович
63 Логачёва Ирина Александровна
64 Лыскова Вера Алексеевна
65 Лысова Надежда Васильевна
66 Ляшенко Светлана Викторовна
67 Макаров Алексей Андреевич
68 Макаровская Татьяна Михайловна
69 Максименкова Анастасия Федоровна
70 Малыхин Роман Николаевич
71 Мандрик Александр Витальевич
72 Маркарян Рафик Алексеевич
73 Маслова Ирина Владимировна
74 Матвеева Оксана Егоровна
75 Маши Екатерина Викторовна
76 Машталер Михаил Викторович
77 Минова Ольга Игоревна
78 Мишарин Александр Васильевич
79 Мкртумян Маринэ Арсеновна
80 Морозов Михаил Сергеевич
81 Морозова Анна Александровна
82 Мурзакова Александра Велиевна
83 Мустонен Анна Стефановна
84 Нагога Ирина Моисеевна
85 Назаров Андрей Николаевич
86 Никитин Артём Сергеевич
87 Николаева Валентина Евгеньевна
88 Никонова Наталья Петровна
89 Новиков Александр Анатольевич
90 Носков Александр Владимирович
91 Оплачко Николай Ильич
92 Орлов Иван Петрович
93 Орлова Антонина Алексеевна
94 Панкратова Нэля Федоровна
95 Папазян Маргарита Львовна
96 Парамонов Евгений Викторович
97 Петрикеева Светлана Вениаминовна
98 Петров Сергей Михайлович
99 Пирухин Павел Сергеевич
100 Плеханова Елена Владимировна
101 Пожарицкий Павел Владимирович
102 Попова Татьяна Михайловна
103 Пузрякова Елена Станиславовна
104 Пучкова Наталья Юрьевна
105 Ратникова Екатерина Сергеевна
106 Реппо Виктория Анатольевна
107 Ронова Вера Александровна
108 Румянцева Марина Николаевна
109 Рыбачук Валентина Владимировна
110 Сабирова Людмила Петровна
111 Савчук Ольга Владимировна
112 Саулькина Анна Сергеевна
113 Свищева Юлия Александровна
114 Семашков Евгений Геннадьевич
115 Сербинов Сергей Васильевич
116 Смирнов Руслан Александрович
117 Смирнова Раиса Васильевна
118 Сосновский Антон Юрьевич
119 Степанова Анна Викторовна
120 Стуловская Лариса Борисовна
121 Талова Александра Андреевна
122 Тимохина Татьяна Анатольевна
123 Токан Ольга Владимировна
124 Тонышева Светлана Борисовна
125 Трифанов Валерий Михайлович
126 Тюкова Антонина Алексеевна
127 Фильчагина Александра Игоревна
128 Черкалин Иван Александрович
129 Черный Виктор Николаевич
130 Чирук Татьяна Александровна
131 Чураков Иван Сергеевич
132 Шабанов Денис Владимирович
133 Шарипов Асат Радикович
134 Шеломенцев Александр Николаевич
135 Шепелев Сергей Владимирович
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ПАРКИ ЦАРСКОГО СЕЛА
Золотая осень в разгаре – самое время пошуршать листьями на
живописных аллеях Екатерининского и Александровского парков.

С 19 октября парки Царского Села перейдут на зимний режим работы.
Екатерининский и Александровский парки будут открыты для посетите-
лей с 7.00 до 21.00, вход – свободный. Кроме того, увеличится количество
входов в парк.

ТУРИЗМ

ПЕТЕРБУРГ – ПЕРВЫЙ
По результатам свежей аналитики Booking.com, город на Неве
возглавил список популярных маршрутов внутреннего туризма.

Историзм и насыщенная культурная программа, возможность посетить
музеи, театры, антикварные и букинистические магазины по-прежнему при-
влекают сюда тех, кто желает дополнить знания по истории, полученные
из учебников, живым впечатлением.

А вот ценители вкусной и недорогой еды предпочитают Казань. Горы
наши соотечественники предпочитают смотреть в Сочи, а в столицу Рос-
сии едут искушенные путешественники и заядлые садоводы.

fiesta.ru

КОРОТКО

МАСКИ В МЕТРО
Масочный режим при поездках в
петербургском метро соблюдают
95% пассажиров. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе аппарата вице-
губернатора Петербурга Максима
Соколова.

По сравнению с прошлой неделей
этот показатель вырос. Тогда маски в
метро носили 90% пассажиров.

Пассажиропоток метрополитена
продолжает падать. На прошлой неде-
ле подземкой воспользовались на 715
тысяч человек меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Число
пассажиров, пользующихся льготными
проездными, сократилось на 19%. Бло-
кировать льготные проездные билеты
в Смольном не планируют.

 neva.today

ПО СЛЕПКУ ЛИЦА
По новому законопроекту Госду-
мы, который будет принят до
конца 2020 года, можно будет
оплачивать покупки и услуги по
слепку лица.

Такое использование биометричес-
ких данных уже применяется в неко-
торых гипермаркетах сети "Лента" –
пилотный проект запустил банк ВТБ.
Эта технология удобна для покупате-
лей, которые теперь могут оставить
банковскую карту и деньги дома и не
волноваться, что смартфон с pay-сер-
висом разрядится прямо в очереди к
кассе.

Планы введения сервиса оплаты с
помощью слепка лица появились у се-
тей "Пятерочка", "Перекресток", "Ка-
русель" и Coffee Bean.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ЭТО СПРАВЕДЛИВО
В Петербурге появился новый праздник – День сотрудника
скорой помощи. Чествовать медиков будут 28 апреля. Соответ-
ствующее изменение в закон Санкт-Петербурга "О праздниках
и памятных датах" внес губернатор города.

ИСТОРИЯ

ПИСЬМО ИМПЕРАТОРА
9 октября 1704 года Петербург впервые был назван столицей.
В этот день 316 лет назад Петр I в письме князю Меншикову
упомянул город как столицу Российского государства.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

В САМОМ ЦЕНТРЕ – НА ЛИТЕЙНОМ
Расположенную в центре Северной
столицы Мариинскую больницу знают
все петербуржцы. Здесь работали
выдающиеся ученые-медики, внесшие
огромный вклад в медицинскую
науку. Но непосредственную помощь
больным страдающим людям оказы-
вали сотни врачей и медсестер, имена
которых, возможно, широко не
известны, но для спасенных пациен-
тов они стали самыми дорогими, и
благодарность им живет в сердцах
людей.

Своим появлением эта больница обяза-
на императрице Марии Федоровне – вдо-
ве императора Павла I. Она была нерав-
нодушна к бедным и нуждающимся людям
и открывала благотворительные фонды и
даже больницы, которые после ее смерти назывались Мари-
инскими. Одна из больниц была основана в Москве, другая – в
Петербурге.

Несмотря на то, что в Петербурге уже существовала Обу-
ховская больница, которая принимала нуждающихся в меди-
цинской помощи из числа городской бедноты, в городе ощу-
щалась необходимость в еще одном таком же учреждении для
неимущих. И в 1802 году Мария Федоровна предложила сыну,
Александру I, в честь приближающегося столетия Санкт-Пе-
тербурга открыть в столице больницу для бедных.

Император идею поддержал, и на Литейном проспекте под
руководством архитектора Джакомо Кваренги началось
строительство здания в стиле классицизма. Двухэтажное боль-
ничное здание с церковью Святого Павла посередине, цент-
ральным коридором боковыми палатами было закончено вес-
ной 1805 года, но открытие больницы отложили до 3 августа –
дня Святого Александра. И первых больных Мариинская боль-
ница приняла уже в конце августа 1805 года.

Она отличалась чистотой помещений и постельного белья,
простором палат и удобствами. В больнице было строгое раз-
деление по отделениям: на втором этаже лечили от "болез-
ней внутренних", а на первом располагалось хирургическое
отделение. Кроме этого, при больнице была своя амбулато-
рия, а уже спустя 30 лет после ее открытия в ней начали рабо-
тать новые лаборатории, флигель для хронических больных,
механическая прачечная и летние бараки, в которых распола-
гались пациенты во время ремонта в основном здании. Апте-
ка при больнице считалась образцовой: деньги на постоянное
пополнение лекарствами выделял принц Петр Ольденбург-

ский. Также благодаря помощи принца и других благотвори-
телей, питание больных было на высшем уровне. Если в ос-
тальных больницах на одного пациента в день на питание от-
пускалось 7 копеек, то в Мариинской – до 10, в 1871 году – уже
до 13 копеек. Не случайно перед железной оградой Мариин-
ской больницы на гранитном пьедестале по проекту скульпто-
ра Ивана Шредера была установлена скульптура принца Оль-
денбургского в память об его попечительской деятельности.

Именно в больнице на Литейном проспекте впервые в Пе-
тербурге начались дежурства так называемых сердобольных
вдов, которые назначались сюда из Вдовьего дома для помо-
щи врачам по уходу за пациентами. Здесь в 1844 году опять
же по инициативе принца Ольденбургского было открыто фель-
дшерское училище, выпускники которого или оставались ра-
ботать в Мариинской больнице, или распределялись по дру-
гим лечебным учреждениям города.

С самого начала главными и старшими врачами назначались
тут шведы, но в основном врачебный персонал состоял из нем-
цев, порой даже не знавших русского языка. Скорбные листы
(истории болезни) долгое время велись в больнице на немец-
ком и латинских языках. И все же отдельные представители
русской медицины пробивали себе дорогу. Одним из них был
выдающийся русский хирург, профессор Илья Буяльский.
Иногда в Мариинской больнице проводил консультации и де-
лал операции знаменитый врач Николай Пирогов.

В середине XIX века на территории больницы по проекту
архитектора Александра Брюллова было построено новое
здание, где разместилась Александринская женская больни-
ца, ставшая специализированным отделением Мариинской

больницы. В 1905 году была закончена последняя постройка
на территории больницы, приуроченная к ее 100-летнему юби-
лею – двухэтажное здание изоляторного отделения.

Мариинская больница в числе первых в городе принимала
на себя удары эпидемий, случавшихся в Петербурге в середи-
не XIX века. В начале Первой мировой войны многие здешние
врачи были отправлены на фронт, а сама больница принимала
раненых солдат. Период февральской революции в Мариин-
скую больницу привозили людей, пострадавших в уличных
боях, в 1918 году ей было присвоено название "Больница в
память жертв революции". В 1930 году в больнице была орга-
низована служба переливания крови, а через семь лет созда-
но первое в городе травматологическое отделение.

Во время блокады Ленинграда Мариинская больница пре-
вратилась в госпиталь, где принимали раненых из числа граж-
данского населения. От авиабомб и артиллерийских снарядов,
обрушившихся на город, пострадали операционная пристрой-
ка с Нейрохирургическим институтом, некоторые отделения,
прачечная, кухня и другие помещения. Было нарушено цен-
тральное отопление, электрическое освещение, зимой в па-
латах температура доходила до нуля градусов. Воду носили
ведрами из Фонтанки, на дрова использовали стены разру-
шенных зданий, отапливали буржуйками большие помещения.
Во время блокады некоторые сотрудники больницы погибли
от истощения и обстрелов, но свою работу больница не пре-
кращала ни на один день.

Знаковым в современной истории Мариинской больницы
стал 2008 год, когда был введен в эксплуатацию после ремон-
та ее главный исторический корпус. Сегодня этот памятник
архитектуры федерального значения – здание Джакомо Ква-
ренги предстает перед нами в своем первозданном блеске.
На фронтон вернулся ангел (дар Григория Орлова), который
был сбит в советское время – в 1931 году.

В 2011 году в Мариинской больнице открылся Региональный
сосудистый центр. Там начали внедрять новые технологии
лечения: мультидисциплинарные бригады и, что особенно важ-
но, хирургические методы лечения сосудов уже в первые дни
заболевания. Расширилась нейрореанимация, нейрохирурги-
ческая операционная оснащена самым современным обору-
дованием.

Несмотря на свой значительный возраст, Мариинская боль-
ница сегодня – это современный многопрофильный стационар
на более чем 1000 коек. В историческом центре Санкт-Петер-
бурга на территории в 6,2 гектара расположены 15 зданий и
сооружений больницы, где размещены 18 клинических и 20
вспомогательных подразделений. Сегодня в больнице рабо-
тает немногим более 1000 человек.

По материалам mednews24.ru
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Собираясь в строящийся го-
род на Неве, великий импера-
тор Петр I отправил письмо сво-
ему фавориту и ближайшему
помощнику Александру Менши-
кову, где прямо указал, что в
скором времени намерен "быть
в столицу Петербурх". Петр I
планировал  организовать
укрепление обороны новой сто-
лицы Российской империи для
защиты от воинственных сосе-
дей – шведов.

Особая любовь Петра к Петер-
бургу имеет несколько причин.
Он задуман как крупнейший порт
– император испытывал страсть

ко всему, связанному с морским
делом. Город строили, подражая
столь любимым нашим монархом
европейским традициям и кано-
нам градостроения и архитекту-
ры. А вот первопрестольную
Москву с ее погруженностью в
обычаи русской старины и бояр-
скими интригами Петр недолюб-
ливал.

И потому 9 октября 1704 года
– знаменательная дата в истории
Северной столицы. Фактический
перенос столицы России из Мос-
квы в Петербург произошел в
1712–1714 годах.

fiesta.ru

Планируется, что в этот весен-
ний день в культурной столице
будут проводиться праздничные
мероприятия при финансовой
поддержке бюджета города. При
этом ранее сообщалось, что в
2020 году дефицит бюджета Пе-
тербурга достиг исторического
максимума. Но для поздравле-
ния работников скорой помощи

деньги найдутся, и это справед-
ливо.

В условиях угрозы коронавиру-
са профессия медицинского ра-
ботника стала одной из самых со-
циально значимых во всем мире.
Сотрудники скорой находятся на
передовой борьбы с инфекцией и
чаще представителей других про-
фессий становятся ее жертвами.
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ЛЮБОПЫТНО

КОЧЕРЫЖКА, "ДОМОСТРОЙ"
И ПИФАГОР
Капуста – популярный овощ, на основе которого готовят различные блюда или употребляют его в пищу
в чистом виде. Существует большое количество разновидностей растения. При этом далеко не все они
пригодны в пищу. Капуста может разниться размерами, расцветкой листьев, вкусовыми характеристика-
ми и т. д. Плод богат витаминами, минералами и клетчаткой. При умеренном приеме он способен принес-
ти организму пользу. Однако это далеко не все интересные факты о капусте. Вот еще некоторые.

Место происхождения капусты до сих пор неизвест-
но. Вероятнее всего, появился этот овощ где-то в Азии,
но точнее ученые сказать пока не могут.

Кочерыжка является самой вредной частью капус-
ты, потому что именно в ней скапливаются разнообраз-
ные нитраты.

Театральные капустники не просто так получили свое
название. Есть версия, что так называли посиделки те-
атральных актеров после того, как закончился зимний
сезон. Как правило, в это время шел Великий пост, ко-
гда употребление скоромных блюд церковью не разре-
шалось. Поэтому главным украшением стола был пост-
ный пирог с капустой.

До сих пор не установлен дикорастущий родич капус-
ты огородной, а также место, где капуста огородная
была выращена впервые.

Археологические раскопки свидетельствуют о том,
что капусту люди стали выращивать со времен камен-
ного и бронзового веков.

Способы выращивания капусты подробно описаны
еще в "Домострое" – литературном памятнике России
XVI века. Наши предки были уверены, что высаживать
капустную рассаду необходимо 18 мая, в день Арины-
рассадницы.

Уже в XV–X веках до нашей эры капусту широко воз-
делывали в Древнем Египте.

Древние греки и римляне выращивали не более десят-
ка сортов капусты. В девятнадцатом веке их было уже
около тридцати, а в настоящее время – более сотни.

На Руси капусту стали выращивать в IX веке.
В квашеном виде капуста полезнее, чем в свежем.

Полезные качества квашеной капусты сохраняются око-
ло 10 месяцев, поэтому есть ее можно почти весь год.

Слово "капуста" произошло от древнегреческого "ка-
путум" (голова), что подчеркивает своеобразную фор-
му этого овоща. Ну а что – определенное сходство, со-
гласитесь, есть.

Сок капусты в народной медицине используется как
антимикробное и противовоспалительное средство.

Древнегреческий философ и математик Пифагор весь-

ма ценил лечебные свойства капусты и лично занимался
ее селекцией (интересные факты о Пифагоре).

Листья свежей капусты способствуют выведению из
организма холестерина.

Сок капусты – косметическое средство. Он облада-
ет омолаживающим эффектом, поэтому его использу-
ют для ополаскивания лица и приготовления различ-
ных косметических масок.

Существуют не только съедобные, но и сугубо деко-
ративные сорта капусты, причем самых разных цветов.

По законам американского штата Нью-Джерси капу-
сту разрешено продавать в любой день недели, кроме
воскресенья. А в штате Западная Вирджиния капусту
нельзя квасить – считается, что этот процесс сопровож-
дается неприятным запахом, который может потрево-
жить соседей.

Капуста на 91% состоит из воды. Для сравнения, в
огурцах воды 95–97%.

Капустный кочан – это огромная почка, способная
перезимовать и приносящая на следующий год после
прорастания плоды-стручки, в которых находятся се-
мена.

В квашеной капусте содержится молочная кислота,
благодаря которой в кишечнике сохраняются полезные
бактерии.

100 г сырой капусты обеспечивают более 60% суточ-
ной потребности взрослого человека в витамине С.

В 1873 году на Венской выставке овощей овощевод
Ефим Грачев из Петербурга продемонстрировал зрите-
лям самый крупный на тот момент кочан капусты, диа-
метром 71 см.

Кислую капусту придумали в Древнем Китае, причем
ее вымачивали в вине. Известно, что еще III веке до н. э.
капустой, квашенной на рисовом вине, кормили строи-
телей Великой китайской стены .

В городе Георгиевске в День народного единства в
2015 году испекли самый большой в России пирог с ка-
пустой. Причем поучаствовать в процессе приготовле-
ния мог любой желающий горожанин. В итоге получил-
ся пирог длиной 58,9 метра и весом в 665 килограммов.

НА ЗАМЕТКУ

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО
КАПУСТА
Капуста – один из самых популярных овощей во многих европей-
ских странах. И это оправданно, поскольку она входит в ТОП-10
самых полезных для человека продуктов. Видов капусты много,
они отличаются по составу, способам приготовления и набору
полезных элементов. Один из важных показателей для нас – это
содержание витамина С. Так вот, в капусте этого витамина столько
же, сколько и в цитрусовых. А в брюссельской и цветной даже в
1,5 раза больше. В капусте много витамина Р, минеральных веществ
для поддержания в норме кислотно-щелочного баланса, калия,
марганца. Также общая польза для всех видов капусты – низкая
калорийность, небольшое содержание углеводов и, соответствен-
но, низкий гликемический индекс.

Белокочанная капуста
Пользы от белокочанной капусты много. Она способствует укреплению

иммунитета, поставляет в организм такие витамины, как Е, К, Р, U и дру-
гие. Она полезна при заболеваниях сердца и сосудов, способствует выве-
дению лишней жидкости из тканей организма. Обязательно капуста вклю-
чается в диету при таких недугах, как желчнокаменная болезнь, атероск-
лероз, гастрит и повышенная кислотность желудка, колиты. Но все же
капусты не должно быть очень много. Есть и некоторые заболевания, во
время которых употребление капусты нужно ограничить, например панк-
реатит.

Пекинская капуста
У пекинской капусты много названий – китайский или пекинский салат,

салатная капуста, китайка и т.д. Начали выращивать этот овощ в Китае
еще в V веке н. э. У нас же этот вытянутый кочан с "кружевными" листья-
ми появился относительно недавно.

В пекинской капусте по сравнению с белокочанной больше витаминов
группы В, кальция, магния и селена. Также она менее калорийна. Но по
содержанию некоторых других витаминов (С, Р, К) она уступает своей
белой родственнице.

Полезные свойства у пекинской капусты такие же, как у белокочанной.
Также она способна выводить из организма частицы тяжелых металлов,
укреплять нервную систему, полезна при артрите и ревматизме.

Брюссельская капуста
Уже понятно по названию, что этот вид капусты был выведен ботани-

ками Бельгии. Эта капуста имеет маленькие размеры (примерно с яйцо).
У нее сладковатый вкус с ореховым послевкусием. В этой капусте много
фолиевой кислоты, йода, кальция и других полезных микроэлементов.

Эта капуста обладает противовоспалительным действием и помогает
справиться с легочными заболеваниями, также она улучшает тонус со-
судов, помогает при сахарном диабете, благотворно действует на рабо-
ту эндокринной системы. Рекомендуется включать брюссельскую капу-
сту в меню людей всех возрастов, особенно детей и пожилых. А вот па-
циентам с повышенной кислотностью такую капусту стоит есть с осто-
рожностью.

Савойская капуста
Эта капуста похожа на белокочанную, только она более темная и имеет

гофрированные листья. Получила название от графства Савойя в Ита-
лии, откуда ее и начали распространять. Вкус савойской капусты более
нежный и приятный. Полезна при диабете и повышенном артериальном
давлении, помогает снижать уровень холестерина. Не рекомендована при
гастрите и заболеваниях щитовидной железы. Хранится такая капуста
значительно меньше, чем другие виды капусты, также ее не получится
заквасить.

Краснокочанная капуста
Краснокочанная капуста на вкус более острая, чем ее белокочанная

сестра. Она содержит больше витамина С, белка, железа и калия. Такая
капуста дольше хранится, но ее листья более грубые. Употребление крас-
нокочанной капусты положительно сказывается на гормональном фоне,
улучшает состояние кожи, поможет при похудении. Также капуста явля-
ется хорошим противовоспалительным средством.

Капуста кольраби
Это не совсем обычная капуста. По виду она напоминает репу, а по

вкусу – сочную кочерыжку обычной капусты. Название на немецком язы-
ке и обозначает – "капустная репа". Из Германии к нам эта капуста и при-
шла. В этой капусте много йода, клетчатки, селена, разных витаминов. А
кальция в ней почти также много, как в молоке.

Кольраби так же полезна, как белокочанная капуста. Еще она облада-
ет мочегонным эффектом, способствует укреплению десен и снижению
веса.

Капуста брокколи
Это настоящий суперфуд. Полезных свойств у брокколи великое мно-

жество. Она снижает риск онкологии, укрепляет иммунитет, защищает
сосуды от атеросклероза, улучшает работу пищеварения, показана при
сахарном диабете, сокращает риск патологий во время беременности, ре-
комендуется для восстановления после болезней.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
Из белокочанной капусты можно приготовить самые разнообразные блюда, которые актуальны практи-
чески в любое время года. Вот некоторые несложные рецепты.

Капуста салатная
Продукты: капуста белокочанная

– 2,5 кг, морковь – 2 шт., лук репча-
тый – 1 шт., чеснок – 1 шт., вода – 1
л, масло растительное – 150 мл, ук-
сус яблочный – 100 мл, соль – 2 ст.
ложки, сахар – 2/3 стакана.

Приготовление. Капусту нашинко-
вать. Добавить соль и слегка помять.
Нарезать чеснок и лук, морковь на-
тереть на крупной терке. Добавить к
капусте и перемешать. Выложить ка-
пусту в большую кастрюлю.

Воду вскипятить с сахаром и солью.
Снять с огня. Влить масло и уксус,
добавить чеснок и сразу же вылить в
капусту. Слегка перемешать. Накрыть
капусту тарелкой или крышкой мень-
шего диаметра и поставить легкий
гнет. Оставить на сутки. Разложить по
банкам и убрать в холодильник.

Запеченные
капустные котлеты

Продукты: капуста белокочанная
– 400 г, масло сливочное – 2 ст. лож-
ки, яйцо – 2 шт., молоко – 100 мл,
хлопья овсяные – 3 ст. ложки, соль.

Приготовление. Капусту мелко
нашинковать. Тушить с добавлением
масла 15 минут. Добавить овсяные
хлопья, посолить, влить молоко и ту-
шить еще 10 минут. Остудить, доба-
вить яйца, перемешать. Выложить в
формочки и запекать в духовке око-
ло 30 минут. Подавать со сметаной.

Тушеная капуста
"Классическая"

Продукты: капуста белокочанная
– 1 кг, лук репчатый – 2 шт., томатная
паста – 2 ст. ложки, уксус яблочный –
1 ст. ложка, сахар – 1 ст. ложка, мука
– 1 ст. ложка, грудка куриная – 500 г,
вода – 1/2 стакана, перец, лавровый
лист, растительное масло.

Приготовление. Мелко нарезать
лук и куриную грудку, обжарить на
масле, посолить. Добавить нашинко-
ванную капусту, влить воду. На-
крыть крышкой и тушить 20 минут.
Добавить томатную пасту, муку, ук-
сус, сахар, перец, протушить еще 10
минут.

Капуста на гарнир
Продукты: капуста белокочанная

– 1,5 кг, лук репчатый – 1 шт., масло
растительное – 1/4 стакана, тимьян,
базилик, соль., паприка сладкая
молотая.

Приготовление. Капусту крупно
нарезать. Добавить все специи, по-
солить, полить маслом, перемешать.
Выложить в форму для запекания и
отправить в разогретую духовку на
1 час.

Лук нарезать, обжарить, добавить
в готовую капусту, перемешать и
запекать еще 10 минут.

Капустный салат по-немецки
Продукты: капуста белокочанная

– 1,5 кг, перец болгарский красный
– 1 шт., лук репчатый – 1 шт., горчи-
ца – 1 ст. ложка, сахар – 70 г, уксус
– 100 мл, масло растительное – 100
мл, соль – 1 ст. ложка, перец чер-
ный молотый.

Приготовление. Капусту тонко
нашинковать. Лук и перец нарезать
кубиками. Овощи перемешать.

В кастрюлю вылить растительное
масло, уксус, всыпать сахар и соль.
Варить на медленном огне до раство-
рения соли и сахара. Кипящим мари-
надом залить капусту, поперчить,
тщательно перемешать, добавить
горчицу. Накрыть крышкой и оста-
вить при комнатной температуре на
сутки. Хранить в холодильнике.
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МИР СПОРТА

СКАНДИНАВСКАЯ,
ФИНСКАЯ, СЕВЕРНАЯ

Для здоровья и красоты необходи-
мы ежедневные спортивные упраж-
нения. Вы можете два раза в неде-
лю нагрузить себя больше, а для
остальных дней выбрать комплекс
несложных упражнений. Польза от
занятий спортом очевидна: подтяги-
ваются мышцы, кожа лучше снабжа-
ется кровью, что придает молодос-
ти, можно сжечь лишние калории и,
соответственно, похудеть.

Для начала определитесь с основ-
ным видом спорта. Выбирайте толь-
ко любимый! Это важно. Если вы до
потери сознания будете занимать-
ся на беговой дорожке, не испыты-
вая при этом никакого удоволь-
ствия, результатов это не принесет.

Примерно за час до тренировки
сделайте перекус, чтобы не накиды-
ваться на еду сразу после занятий.
Но пища должна быть очень легкой:
что-нибудь овощное или фрукты.

ХОДЬБА С ПАЛКАМИ
Одно из наиболее доступных и

сравнительно недавно появившихся
в России средств для приобщения к
здоровому образу жизни – сканди-
навская ходьба.

Скандинавская ходьба (от англ.
nordic walking), дословно – ходьба с
палками – это вид физических
упражнений, прогулки на свежем
воздухе с парой модифицированных
лыжных палок. У этой ходьбы мно-
го названий: северная, финская или
нордическая, но все подразумева-
ют одно и то же.

Быстро распространяясь по все-
му миру, nordic walking в последнее
время стала одним из самых ярких
явлений в сфере фитнеса. Сканди-
навская ходьба при правильном ис-
полнении позволяет активизиро-
вать около 90% всех мышц нашего
тела, а также руки, верхнюю часть
тела и ног, добиваясь наиболее эф-
фективного результата, чем при
обычной ходьбе. Особенно сканди-
навская ходьба полезна для людей
старшего возраста.

Скандинавская ходьба поддержи-
вает в тонусе и помогает вернуться
к полноценной жизни людям с про-
блемами опорно-двигательного ап-
парата. Это лучшая активность для
снижения веса естественным обра-
зом (без утомительных диет). Заня-
тия показаны круглый год. Резуль-
тат достигается естественным пу-

тем – посредством ритмичного дви-
жения и правильного вдыхания чис-
того воздуха на природе.

Повышенное кровяное давление и
высокий уровень холестерина спо-
собствуют развитию сердечных за-
болеваний, а регулярная ходьба по-
могает с этим бороться. Ходьба ока-
зывает меньшую нагрузку на суста-
вы, чем более активные занятия вро-
де бега или аэробики. Тем не менее

она помогает снизить риск возник-
новения остеопороза, да и шансов
упасть при ходьбе гораздо меньше.

ИЗ ИСТОРИИ
Скандинавской ходьбе почти 80 лет.

Впервые ходить с палками стали лыж-
ники в 30-е гг. прошлого века во вре-
мя тренировок в теплое время года.
Такие занятия принесли положитель-
ный эффект, и, как выяснилось поз-
же, не только европейские спортсме-
ны использовали такую практику, но
также и советские лыжники.

Массовое распространение в Ев-
ропе скандинавская ходьба получи-
ла в 80-е гг. прошлого столетия.
Ходьба с палками была особенно
популярна в скандинавских странах,
в частности в Финляндии. Отсюда и
название этого вида фитнеса –
nordik walking (северная, или скан-
динавская ходьба). Сегодня у ходь-
бы с палками более 20 миллионов
поклонников в разных странах: в
Финляндии, Швеции, Швейцарии,
Германии, Италии, Нидерландах, Ве-
ликобритании, США и даже Японии.

По статистике, в европейских
странах каждый 5-й житель практи-
кует ходьбу с палками. Исследова-
ниями этого вида фитнеса занима-
ются самые престижные медицин-
ские институты мира, которые каж-
дый год обнаруживают все новые
его полезные свойства для здоро-
вья человека. Недаром скандинав-
ская ходьба входит в программы
реабилитации крупнейших медицин-
ских и wellness-центров Европы, а
также используется многими спорт-
сменами, в том числе российскими
биатлонистами, во время трениро-
вок в летнее время года.

ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНИКА
К обучению ходьбе с палками сто-

ит отнестись очень серьезно, ведь
только при точном соблюдении пра-
вильной техники движения можно

добиться желаемого результата. При
правильной ходьбе с палками в ра-
боту включаются до 90 % мышц, а
при обычной ходьбе – 46%. В работе
задействована вся верхняя часть
корпуса, и за счет палок снимается
нагрузка с ног, что позволяет распре-
делить нагрузку равномерно между
верхними и нижними конечностями.

Технология обучения скандинав-
ской ходьбе для начального разучи-
вания представляет собой трехшаж-
ную технику:

1 шаг – идем спокойным, ровным
шагом, руки опущены вдоль тулови-
ща, кисти расслаблены, палки дер-
жатся на руках при помощи темляков
(креплений для кистей рук). Тащим
палочки за собой, вдоль туловища.

2 шаг – идем также спокойным
шагом, таща палки за собой, но толь-
ко теперь начинаем немного разма-
хивать руками назад – вперед, по-
очередно с ногами, так же как мы
это делаем при обычной ходьбе.

3 шаг – это уже непосредственно
переход к скандинавской ходьбе.
Теперь мы начинаем подхватывать
палку при переносе вперед, опирать-
ся на нее и отталкиваться, палки уже
не "тащатся" по земле, а оставляют
после себя одни "дырочки".

Пошаговая техника дает пред-
ставления о правильной ходьбе, по-
становке палок под нужным углом.
Каждое занятие можно начинать
именно с такого повторения, кото-
рое никогда не помешает.

В каждой тренировке после осво-
ения или повторения трехшажной
техники стоит пройти расстояние от
500 до 1000 метров в медленном
темпе, чтобы подготовить системы
организма к предстоящей работе.

Затем – разминка на месте на все
группы мышц и системы организма.

ПОЛЬЗА И НЕ ТОЛЬКО
При скандинавской ходьбе сжига-

ется на 50% больше калорий, чем
при обычной. Частота сердечных
ударов при скандинавской ходьбе
на 13% выше, чем при обычной ходь-
бе, что способствует улучшению
сердечных кровотоков, повышению
количества питательных веществ и
кислорода, потребляемых сердцем
в единицу времени; при ходьбе с
палками обмен веществ увеличива-
ется на 25% по сравнению с обыч-
ной ходьбой, за счет чего улучша-
ется работа внутренних органов.

Занятия скандинавской ходьбой
лучше начинать со специальным
тренером-инструктором, который
расскажет о правильной технике,
высоте палок, правильном дыхании
и питании, научит правильной ходь-
бе и выполнению подводящих
упражнений. Только с помощью тща-
тельного разбора техники и вовре-
мя исправленных ошибок и недоче-
тов ученики смогут овладеть техни-
кой скандинавской ходьбы со все-
ми ее преимуществами.

В заключение хочется заметить,
что физические нагрузки нужны
даже тем, у кого нет проблем с из-
быточным весом. Тренироваться
нужно регулярно. Если вы будете
заниматься спортом и перейдете на
здоровое питание, вы совершенно
точно получите заряд бодрости и
оптимизма!

ЖИТЬ ДО СТА

К ЦЕЛИ БЕЗ ОШИБОК
Сегодня многие люди хотят попрощаться с вредными привычками и
перейти в ряды сторонников здорового образа жизни. Здоровый
образ жизни – это не только особенное питание или занятия
спортом. ЗОЖ – это целый комплекс мер, направленных на улучше-
ние здоровья и профилактику патологических процессов в организ-
ме. Соблюдение правил ЗОЖ позволяет значительно увеличить
продолжительность жизни и улучшить ее качество.

Однако уже спустя пару месяцев многие разочаровываются в своем выбо-
ре, не видя ожидаемых результатов: избавления от лишнего веса, исчезнове-
ния проблем со здоровьем, очищения кожи и т. д. Специалисты по правильно-
му питанию утверждают, что причина отсутствия желанных изменений в том,
что люди допускают ряд серьезных ошибок, решив начать жизнь по-новому.
Как раз подобные промахи и сводят на нет все усилия стать красивее, здоро-
вее и сильней. Вот какие ошибки чаще всего совершают новички.

Частая смена диет. Люди, которые никак не могут определиться, какой
именно диеты будут придерживаться, не смогут достичь нужного результа-
та даже через год. Потому что нет в их действиях ни логики, ни последова-
тельности. Более того, из-за частой смены рациона питания могут возник-
нуть проблемы с пищеварением (метеоризм, диарея и пр.).

Недостаток сна. Полноценный отдых нужен всем. Особенно людям, ко-
торые стараются вести правильный образ жизни. От недостатка сна эф-
фективность тренировок в спортивном зале будет значительно ниже.

Занятия спортом на голодный желудок. Без еды организм не только
перестанет качественно работать, но и начнет давать сбои в виде голово-
кружения, тошноты. Чтобы избежать подобных проблем, следует плотно
перекусывать за два часа до похода в спортзал.

Постоянные взвешивания. Контроль веса, конечно, желателен. Важ-
но, чтобы человек на этом не зацикливался. Ведь в ЗОЖ главное не сниже-
ние массы тела, а общее оздоровление организма. Слишком частые похо-
ды к весам могут со временем ощутимо снизить мотивацию.

Бесконтрольное употребление пищевых добавок. Принимать решение
о приеме данных веществ нужно только под руководством лечащего врача.
Иначе в организме может возникнуть переизбыток каких-то минералов или
микроэлементов, что (как и их дефицит) будет негативно влиять на здоровье.

НА ЗАМЕТКУ

О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ
Правильное питание – залог хорошего самочувствия, здорового
внешнего вида и крепкого иммунитета. Сбалансированный рацион
позволяет получать все необходимые минералы и микроэлементы.
Если же стоит задача снизить вес, соблюдение принципов правиль-
ного питания позволит сделать это без дискомфорта.

Плавный переход
Если вы никогда ранее не соблюдали принципов правильного питания,

вам вряд ли удастся резко поменять образ жизни. Не торопитесь. Осваи-
вайте основы ПП постепенно: сначала откажитесь от сладостей и фастфу-
да, затем поделите дневной рацион на небольшие порции и перестаньте
есть на ночь. Постепенно выработается привычка, и вам станет намного
проще ориентироваться в том, что и когда можно съесть.

Нужно ли полностью исключать сладости? Желательно ограничить упо-
требление кондитерских изделий. Замените их на фрукты или сухофрук-
ты. Но если желание съесть что-то сладкое становится нестерпимым, мож-
но позволить себе натуральную пастилу или мармелад, творог с вареньем
или фруктами, горький шоколад, джем.

Водный баланс
Вода – это основной элемент правильного питания. Без воды организм

не способен функционировать. Поэтому очень важно пить столько, сколь-
ко требуется именно вам. В среднем для поддержания оптимального уров-
ня водного баланса нужно выпивать как минимум два литра в сутки.

Полезнее всего пить чистую воду, а не чай, кофе или сок. Если вы почув-
ствовали голод, попробуйте сначала выпить воды. Иногда мозг ошибочно
принимает сигналы о жажде за сигналы голода. Если чувство голода при
этом прошло – значит, прием пищи можно отложить.

Основные принципы
Принципов здорового питания несколько. Прежде всего оно должно быть

разнообразным и богатым продуктами. Недельный рацион обязательно
должен включать мясо, рыбу, фрукты, овощи и крупы. Кстати, 50–60% днев-
ной нормы энергии лучше получать за счет углеводов – они необходимы
для работы мозга. Однако лучше отдавать предпочтение медленным угле-
водам (цельнозерновой хлеб, греча, бурый рис, макароны из твердых сор-
тов пшеницы и т. д.). С ними вы дольше будете сыты.

Избегайте усилителей вкуса, консервантов, химии. Если невозможно от-
казаться от них полностью – постарайтесь минимизировать содержание этих
продуктов в рационе. Желательно, чтобы питание было дробным – 4–6 не-
больших порций в течение дня (1 порция должна быть примерно равна вмес-
тимости 1 стакана). Это намного лучше для организма, чем 1–3 больших пор-
ции, т. к. длинные перерывы между приемами пищи – стресс для организма.

Откажитесь от жирных майонезных соусов – они очень калорийны. За-
правки промышленного приготовления тоже сложно назвать полезными. Май-
онез легко можно заменить нежирной сметаной или натуральным йогуртом.

Не обязательно совсем отказываться от алкоголя, но его прием нужно
свести к минимуму. Самый безобидный алкогольный напиток – хорошее
сухое или полусухое вино. Бокал такого вина можно позволить себе раз в
1–2 недели.

Большая часть пищи должна быть сварена, приготовлена на пару или
запечена, но не обжарена: при обжаривании выделяются канцерогенные
вещества, кроме того, такая пища очень жирная.

Не покупайте готовую еду и откажитесь от полуфабрикатов. Отдавайте
предпочтение охлажденным продуктам, а не замороженным, особенно, если
речь идет о мясе или рыбе.

Последний прием пищи должен быть не позднее чем за 2 часа до сна.
Полный желудок мешает спокойному сну, да и пища во сне переваривает-
ся куда хуже.

Здоровый образ жизни невозможен без движения. Сразу оговоримся, что под спортом мы подразуме-
ваем не тяжелые физические тренировки для достижения спортивных результатов. Это, скорее,
физические упражнения для того, чтобы тело было подтянутым и чувствовали вы себя в отличной
форме. Если из всего комплекса мер ЗОЖ вы выберете только правильное питание, это даст резуль-
тат, но он не будет столь очевиден.

Материалы подготовила Ирина Данилова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2020 № 2-па

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рассмотрев обращение главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области Богатова М. А., в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 39 Федерального закона от 29.12.2004 №
190 "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по про-
ектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного решением совета депутатов Любанского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.08.2018 №139, Правилами землепользования и застройки
муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержден-
ными приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.12.2016 № 69 "Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка – "Обслуживание жилой застройки", применительно к земельному участку площадью
1500 кв. м (кадастровый номер 47:26:0916013:68), расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Любань, ул. Кооперативная, д.14а, 26.10.2020 в 16 часов 00 минут, место проведения: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 2 (далее-Проект).

2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний.
3. Поручить организацию публичных слушаний по Проекту Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в

правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее Организатор публичных слушаний).

4. Установить:
4.1. Публичные слушания по проекту проводятся на территории Любанского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области;
4.2. Дату, время и место проведения собрания публичных слушаний по Проекту – 26.10.2020 в 16:00 по адресу: Ленин-

градская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.15;
4.3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-

риальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, в отношении которых подготовлены данные проек-
ты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены данные проекты.

4.4. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

5. Уполномочить Организатора публичных слушаний:
5.1. Подготовить и разместить оповещение о начале публичных слушаний не позднее, чем за семь дней до дня разме-

щения Проекта и информационных материалов к ним в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте Любанского
городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru, в сети ИНТЕРНЕТ;

5.2. Обеспечить распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах; в местах
массового скопления граждан, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, и (или) в грани-
цах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 4.3. настоящего постановления; в здании
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.

5.3. Обеспечить размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте Любанского город-
ского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ;

5.4. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– организовать открытие экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15,
не позднее чем за 10 дней до начала проведения собрания публичных слушаний;

– провести экспозицию Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Любань, пр. Мельникова, д. 15, с 12.10.2020
по 26.10.2020 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, пятница с 8:30
до 13:00 и с 14:00 до 16:30.

– консультировать посетителей экспозиции Проекта посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции Проектов в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.15, каб. 2, с 12.10.2020 по 26.10.2020
по рабочим дням с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30;

– принимать предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15, каб. 2, с 12.10.2020 по 26.10.2020 по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30;

5.5. Организовать открытие экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, не
позднее чем за 10 дней до начала проведения собрания публичных слушаний;

5.6. Провести экспозицию Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 10.02.2010 по
25.02.2020 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, пятница с 8:30 до
13:00 и с 14:00 до 16:30;

5.7. Консультировать посетителей экспозиции Проекта посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 12.10.2020 по 26.10.2020
по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, пятница с 8:30 до 13:00 и с
14:00 до 16:30;

5.8. Принимать предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов в здании администрации Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15, каб. 2, с 12.10.2020 по 26.10.2020 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8:30 до
13:00 и с 14:00 до 17:30, пятница с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30;

5.9. Принимать предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в письменной
форме в период размещения Проектов и проведения экспозиции Проектов с 12.10.2020 по 26.10.2020 по рабочим дням с
режимом работы: понедельник – четверг с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30, пятница с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 в
письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний;

5.10. Провести собрание публичных слушаний 26.10.2020 в 16:00 в здании администрации Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15, каб. 2, в порядке, установленном Положением об организации и проведении публичных слушаний в
Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.08.2019 № 139, и в соответствии
с пунктом 5 настоящего постановления;

5.11. Подготовить и оформить протокол собрания публичных слушаний по Проекту с последующим его опубликованием
в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в
сети ИНТЕРНЕТ. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны аргументированные рекомен-
дации Организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

6. Определить ответственным лицом по проведению публичных слушаний главу администрации Любанского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области Богатова М.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Тосненский вестник", подле-
жит размещению на официальном сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ;

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области Богатова М.А.

Глава Любанского городского поселения  А. В. Леонов

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 65 от 10 октября с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области:
постановление от 14.09.2020 № 1651-па "О реорганизации путем присоединения муниципального

казенного образовательного учреждения дополнительного образования "Тосненский Дом Юных Тех-
ников" к муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образова-
ния "Центр информационных технологий";

постановление от 14.09.2020 № 1652-па "Об утверждении Порядка предоставления наборов пи-
щевых продуктов (сухих пайков, продовольственных пайков) или соразмерной денежной компенса-
ции за обеспечение бесплатным двухразовым питанием за учебные дни обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области, осваива-
ющим основные образовательные программы на дому муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 14.09.2020 № 1653-па "О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.03.2017 № 625-па "Об
утверждении перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предос-
тавления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 16.09.2020 № 1656-па "О проведении осенней ярмарки в городе Тосно в 2020 году";
постановление от 16.09.2020 № 1657-па "О внесении изменений в значения базовых нормативов

затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказа-
ние единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными автономными, муни-
ципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта на 2020 год";

постановление от 16.09.2020 № 1664-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной
собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области";

постановление от 17.09.2020 № 1666-па "О мерах по совершенствованию организации обучения
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в уч-
реждениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2020–2021 учеб-
ном году";

постановление от 18.09.2020 № 1681-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.04.2019 № 572-па "Об
утверждении муниципальной программы "О содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2019–2023 годы" (с учетом изменений, внесенных поста-
новлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 06.12.2019 № 2185-па)";

постановление от 25.09.2020 № 1713-па "О внесении изменений в Документ планирования регу-
лярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в границах му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тос-
ненского городского поселения, на 2016–2020 годы";

постановление от 25.09.2020 № 1714-па "О внесении изменения в реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-градской области";

постановление от 30.09.2020 № 1743-па "Об утверждении тарифов на платные услуги и выполне-
ние работ, предоставляемые муниципальным казенным учреждением "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешнего благоустройства" на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 30.09.2020 № 1753-па "О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты
труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области по видам экономической деятельности, утвержденную постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 № 1352-па";

постановление от 06.10.2020 № 1790-па "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник"
tosnovestnik.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2020 № 503
О внесение изменений в постановление администрации от 01.02.2019 № 38
"Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и схемы размещения мест (площадок) для накопления
твердых коммунальных отходов на территории Ульяновского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды", Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об утверждении правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра", руководствуясь Уставом Ульяновского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации Ульяновского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области от 01.02.2019 № 38 "Об
утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и схемы размещения мест (площадок) для накопления твердых
коммунальных отходов на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.02.2019 №
38 изложить в новой редакции, согласно к приложению 1 к постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вест-
ник" и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации К.И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 18.09.2020 № 503 можно ознако-

миться на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/
pravovye_akty/postanovlenija_administracii

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков

для индивидуального жилищного строительства
17 октября 2020 года
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи

3.3 Федерального закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса РФ", администрация Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства в аренду:

Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Красноборское
городское поселение, ГП Красный Бор, площадью 1200 кв. м, в кадастровом
квартале 47:26:0206002, в соответствии со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории. Земельный участок подлежит об-
разованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного
участка.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый зе-
мельный участок для индивидуального жилищного строительства, в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются или направляют-
ся в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе. При подаче заявлений к ним прилага-
ются документы, представление которых заявителем предусмотрено в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Заявления подаются гражданами в администрацию Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а,
с 17.10.2020 г. в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13
час. 00 мин до 14 час. 00 мин. Окончание приема заявлений – 16.11.2020 г.

Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в ад-
министрации в приемные дни: вторник, четверг с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин.

Глава администрации Н. И. Аксенов
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

№131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, о численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2020 года:

Показатели

ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография"
"Социальная политика"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)

9 месяцев
2020 г

72 189,631
36 486,870
15 130,901
3 328,475

225,000
156,034

11 657,986
5,490

2 272,280

529,382

2 973,687
4,556

203,079
35 702,761
73 618,348
12 625,747

342,993
294,990

3 805,869
53 149,109

160,000
729,872

2 509,768
14

9142,061

25
7515,006

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области уведомляет об итогах рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, расположенных
на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресам:

Лот 1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Восточная, д. 1, с кадастровым номером 47:26:0916007:666, общей площадью 1124
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства;

Лот 2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Восточная, д. 5, с кадастровым номером 47:26:0916007:671, общей площадью 1200
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства;

Лот 3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Восточная, д. 7, с кадастровым номером 47:26:0916007:670, площадью 1200 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства;

Лот 4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Совхозная, д. 32, с кадастровым номером 47:26:0916007:646, площадью 1200 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства;

Лот 5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Совхозная, д. 36, с кадастровым номером 47:26:0916007:644, площадью 1200 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства;

Лот 6. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Кирпичстрой, уч. 9, с кадастровым номером 47:26:0916013:299, площадью 625 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – авто-
мобилестроительная промышленность;

Лот 7. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
Ленинградское ш., д. 121в, с кадастровым номером 47:26:0916009:474, площадью 1200
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– для размещения индивидуального жилого дома;

Лот 8. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Тургенева, д. 19, с кадастровым номером 47:26:0916009:476, площадью 1200 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
размещения индивидуального жилого дома;

по 8 (восьми) лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме.
На 13.09.2020 года 16:00 часов (дату и время окончания приема заявок)
по Лоту № 1: заявок не поступило;
по Лоту № 2: заявок не поступило;
по Лоту № 3: заявок не поступило;
по Лоту № 4 подана 1 заявка: Крикун Оксана Сергеевна, физическое лицо;
по Лоту № 5 подана 1 заявка: Крикун Оксана Сергеевна, физическое лицо;
по Лоту № 6: заявок не поступило;
по Лоту № 7: заявок не поступило;
по Лоту № 8 подана 1 заявка: Евзуев Евгений Николаевич, физическое лицо.
Все заявители признаны участниками аукциона и допущены к участию в аукционе на

основании Протокола № 1 о признании претендентов участниками аукциона на право
заключения договоров купли-продажи земельных участков от 14 октября 2020 года.

В связи с тем, что по Лотам № 1, 2, 3, 6, 7 заявок не поступило, аукцион на право
заключения договоров купли-продажи земельных участков по указанным Лотам при-
знается несостоявшимся.

В связи с тем, что по Лотам № 4, 5, 8 подано по одной заявке и только один заявитель
признан участником аукциона и допущен до участия в аукционе, аукцион на право за-
ключения договоров купли-продажи земельных участков по Лотам № 4, 5, 8 признается
несостоявшимся.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанского город-
ского поселения http://lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой

Светланой Васильевной, аттестат 78-11-
0350 (почтовый адрес: 187000, Ленинград-
ская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 27, эл. почта:
ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, №
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 2148), выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Родник", уч. 162 (КН
47:26:1018002:89), заказчиком кадастро-
вых работ является Гусева М.Н. (почто-
вый адрес: С.-Петербург, ул. Л. Голикова,
д. 35, кв. 58, тел. 8-921-644-23-11). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ со-
стоится 18 ноября 2020 г. в 11 часов 30
минут по адресу: ЛО, Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. С про-
ектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: ЛО,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, оф. 27. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принима-
ются с 17.10.2020 г. по 18.11.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.10.2020 г. по 18.11.2020 г. по
адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование границы:
ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Родник", уч. 163 (КН
47:26:1018002:90). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Луначарского, д. 4а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0801005:83. Заказчиком работ является Блохин В.С., почт.
адрес: г. СПб, г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 23, кв. 17, конт. тел. 8-950-045-03-
79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40, 17.11.2020 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
17.10.2020 г. по 17.11.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17.10.2020 г. по 17.11.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет
40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: с. Ушаки, ул. М. Горького, д. 5. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодруновым

Михаилом Васильевичем (реестровый но-
мер 16521) и кадастровым инженером
Булгаковой Татьяной Алексеевной (рее-
стровый номер 17267), г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru,
тел. 8 (81361) 2-92-03, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Тосненский район, мас-
сив "Рябово", СНТ "Темп", уч. № 120,
КН:47:26:0809001:79, заказчиком работ
является Бояршинова Зоя Александров-
на, проживающая: г. Санкт-Петербург,
Колпино, ул. Пролетарская, д. 58, кв. 71,
тел. +7 (911) 913-05-95; и в отношении зе-
мельного участка, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская обл., Тосненский рай-
он, массив "Нурма", СНТ "Мир", уч. № 335,
КН:47:26:0521001:108, заказчиком работ
является Фрушичева Светлана Анатоль-
евна, проживающая: г. Санкт-Петербург,
Российский пр-кт, д. 14, кв. 618, тел. +7
(905) 217-54-08. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306, 18 ноября 2020 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 октяб-
ря 2020 г. по 18 ноября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 октября 2020 г. по 18 нояб-
ря 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306.Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская обл., Тосненский рай-
он, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. №
119, КН:47:26:0809001:117; массив
"Нурма", СНТ "Мир", уч. № 336,
КН:47:26:0521001:148; уч. № 310,
КН:47:26:0521001:99; уч. № 334,
КН:47:26:0521001:153. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года
в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда.

(тысяч рублей)
9 месяцев
2020 года

501 887,7
126 663,0

90 140,6
6 509,5

2,7
2 095,1

27 915,1
41 314,2
8 864,3

10 701,7
3 423,7

11 623,3

6 632,6
13,3
55,3

334 068,1
- 157,6

506 790,4
7 488,7
1 320,6

10 719,7
428 537,2

4 869,1
37 370,2

4 025,9
12 459,0

3
1 476,8

240
82 458,4

Показатели

Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат го-
сударства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ РЕЕСТРОВОЙ ОШИБКИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с КН 47:26:0927001:14

Кадастровым инженером ООО "ГЕО КАДАСТР" Шалыгиным М. В., номер квалификационного аттестата № 78-11-0348,
187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 7, адрес электронной почты: geo_kadastr777@mail.ru, контактный телефон
920-25-06, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, д. Русская Волжа, уч. 36, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки земельного
участка с КН 47:26:0927001:14. Заказчиком кадастровых работ является Останин А. А., проживающий по адре-
су, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 15, кв. 86, тел. 8 (911) 226-30-92. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский район, д. Русская Волжа, уч. 35, с КН
47:26:0927001:10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 1-й этаж, офис 7, 20.11.2020 г. в 14:00. Возражения по согласованию
границ принимаются с 19.10.2020 по 20.11.2020. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с КН 47:26:0805002:34, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Рябово, ш. Московское, д. 78. Заказчиком ка-
дастровых работ является Сидорова Т. А., почт. адрес: Ленинградская область, Тос-
ненский район, ГП Рябово, ш. Московское, д. 78, конт. тел. 8-911-174-75-41. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2-й этаж, каб.15, 17.11.2020 г. в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9б, 2-й этаж, каб. 15. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 17.10.2020 г. по 17.11.2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.10.2020 г. по 17.11.2020 г.
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2-й этаж, каб. 15. Смежный земельный учас-
ток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
ГП Рябово, ш. Московское, д. 76, с КН 47:26:0805002:95. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Сведения
об итогах исполнения бюджета муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года
За 9 месяцев 2020 года в бюджет муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области поступило 2 320 725,6 тыс. рублей доходов, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 829 920,1 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1 490 805,5 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области в отчетном периоде 2020 года являлись налог на
доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собственности. Эти доходы сформиро-
вали 93,6% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципаль-
ного образования.

Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области за 9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 2 175 714,9 тыс. рублей, из них:

по разделу "Образование" – 1 550 888,5 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 123 722,3 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 90 523,1 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских
и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 180 714,7 тыс. рублей.

Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) –
138 001,1 тыс. рублей (численность муниципальных служащих – 180,6).

Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начис-
лений на ФОТ) – 1 140 729,6 тыс. рублей (численность работников муниципальных уч-
реждений – 2805).
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Земля, навоз, щебень, песок,
дрова, уголь. Тел. 8-921-571-93-41.

Недвижимость krasnozem1
Хотели бы продать дачу, дом

или оформить?
Пожалуйста! Поможем продать

или оформить. Сделаем все пра-
вильно. Тел. 8-931-210-14-88, Сер-
гей. Сайт krasnozem1.ru

Ремонт мебели, восстановление
пружин, замена ткани.

Тел. 8-911-101-47-33.

Дрова (колотые, неколотые), пе-
сок, земля, навоз. Кубатура чест-
ная. Доставка бесплатная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Земля, песок, щебень, грунт.
Экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроав-
тобусы. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

8-921-946-56-90

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

Общежитие для рабочих.
Тел. 8-911-746-00-04, г. Любань.

Сантехник/электрик.
Вызов 8-921-951-52-36

santehnika-tosno.ru

Плотник/Плиточник.
Вызов 8-921-961-48-72

buro-remontaspb.ru

ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
БЕРЕЗА  – 9500 РУБ.
ОСИНА  – 8500 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Продается Volvo XC 60 Classic,
ноябрь 2009, дизельный 175 л.с.
Пробег 82 400 км. Один владелец,
гаражное хранение, зимой не экс-
плуатируется, состояние нового
авто. Подробности  по тел. +7 (911)
703-29-76, Михаил.

МУП "Ритуал" на постоянную
работу требуются:

– водитель категории В на спец-
транспорт, график работы – сутки
через трое;

– оформитель ритуальных венков
с обучением.

Тел.: 8 (81361) 2-81-41, 2-59-24.

Сдаются в аренду торговые пло-
щади от 10 до 200 м2 под автозапча-
сти, автомойку, аптеку, фермерский
магазин, парикмахерские услуги,
салон связи, табачный киоск, булоч-
ную, кондитерскую и т. п. Старто-
вая цена – 990 р/м2. По адресу: г. Тос-
но, ул. Урицкого, 76б. Вопросы по
тел. 8-921-878-91-56.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"
выпускает изделия из гранита и мрамора (памятники, цветники, над-

гробные плиты, поребрики, вазы и др. детали), железобетонную про-
дукцию (кресты, раковины, цоколи), а также более 12 видов металли-
ческих конструкций (кресты, столы, скамейки, ограждения).

Выполняем различные варианты дизайна, художественные работы
высокого качества, индивидуальные и оригинальные проекты. Боль-
шой выбор готовых изделий из гранита по бюджетным ценам.

С 1 октября 2020 года начинаются межсезонные СКИДКИ:
– на гранитные памятники – 15%,
– художественное оформление – 15%,
– металлические ограждения – 10%.
Рассрочка по оплате заказа, бесплатное хранение до установочно-

го сезона 2020 года. Заказы, оформленные в осенне-зимний период,
устанавливаются в первую очередь.

Мастерские находятся по адресам:
г. Тосно, пр. Ленина, 167. Тел. 8 (81361) 21-888,
г. Любань, ул. Ленина, 9. Тел. 8 (81361) 72-661,
г. Никольское, ул. Школьная, 2. Тел. 8 (81361) 54-632. Тел. (деж.)

+7-921-305-61-32,
Ульяновское ш., д. 7а (у пожарной части завода "СОКОЛ").

Тел.: 8 (81361) 50-160, +7-931-317-97-29.
Часы работы – с 9:00 до 17:00.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Спил аварийных деревьев.
Тел. 8-904-638-18-73.

Требуется бригада строителей.
Тел. 8-904-638-18-73.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Гарантия.
 Тел. 8-921-931-59-24.

Доска, брус недорого, горбыль
деловой. Тел. 8-911-247-34-32.

Пиломатериалы дешево, вагон-
ка сухая, шпунт, имитация, горбыль
толстый. Тел. 8-911-722-40-40.

Горбыль деловой недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Продажа кур-молодок с птице-
фабрик. Бесплатная доставка по
всему району. Тел. 8-911-774-98-08.

Хлебопекарное предприятие в
г. Тосно приглашает на работу
плотника.

Тел. +7-981-830-00-90 (пн. –
пятн. с 8 до 17 час.).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в булочную по адресу: пос. Уль-

яновка, ул. Победы, у д. 39,
продавца-кассира (график ра-

боты 7/7).
Телефон отдела кадров +7-981-

830-00-90 (пон. – пятн. с 13 до 17 час.).

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные мате


риалы и объявления принимаются в
редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 50, второй этаж, еже

дневно по рабочим дням с 10:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справ

ки по телефонам: 2
22
37, 2
59
32.
Т./факс 2
22
37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik

(1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей,
3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – разме

щение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 руб

ля.

Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об
услугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) –
75 рублей.

Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль
(частные), 34 рубля (организации).

Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 руб


ля, 1 кв. см – 63 рубля.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы професси-

ональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
А, А1, М, В, С, ВЕ, СЕ и переподго-
товки с категории В на С; с С на В; с
В на D; с С на D; с D на С; с D на В.
Работают группы вечерние и выход-
ного дня. Предлагаем дистанционное
теоретическое обучение. Стоимость
– 10 т. р. А также ежегодную допод-
готовку водителей, перевозящих
пассажиров и грузы, по курсу повы-
шения их квалификации.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО
ГИБДД № 12, удобный график вож-
дения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
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