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НУ ЧТО? НУ ЧТО? 
ПОЛЕТЕЛИ!ПОЛЕТЕЛИ!

"ДЕЛЬФИНЕНОК" "ДЕЛЬФИНЕНОК" 
ВАМ ПОМОЖЕТВАМ ПОМОЖЕТ

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ – НАШЕЙ ГАЗЕТЕ – 
90 ЛЕТ!90 ЛЕТ!

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 24  24 попо 30 МАЯ 30 МАЯ

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Знакомьтесь: наш земляк 
Виктор СМОЛИН – абсо-
лютный чемпион Европы и 
чемпион мира по общему 
пилотажу, вице-президент 
Федерации самолетного 
спорта России.

Вот уже более 15 лет в 
Тосно успешно работает со-
циально-реабилитационный 
центр, активно поддержи-
вая всех, кто остро нужда-
ется в помощи.

Мы открываем юбилей-
ную рубрику рассказом о 
ФК "Тосно", сверкнувшем 
яркой звездой на футболь-
ном небосклоне России. Об 
этой теперь уже легендар-
ной команде не раз писал 
"Тосненский вестник".

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов 
и Тосно ТВ, "Регион", "Ка-
лейдоскоп", "Во саду ли, в 
огороде", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 29 МАЯ



12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

№ 19    22 мая 2021 года2 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Дорогие друзья!
Позади – уроки, перемены, домашние задания, конт-

рольные. Школа не только дала вам запас знаний: она на-
учила думать, наблюдать, творить. И, самое главное, школа
подарила вам верных друзей.

Впереди – самостоятельный путь, насыщенный больши-
ми делами и важными событиями. И на этом пути вам пред-
стоит приумножить все то, что вложили в вас учителя.
Все это время именно они заботливо поддерживали вас,
радовались вашим успехам, помогали преодолевать труд-
ности.

От всей души желаю вам удачи на экзаменах, ярких по-
бед и свершений! Уверен, что в родной Ленинградской об-
ласти вы обязательно найдете достойное применение сво-
им талантам и знаниям.

В добрый путь, выпускники!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги, родители!
Подошел к концу очередной учебный год, прозвенел последний звонок, впереди –

экзамены. Выпускники 11-х классов школ района готовы сделать твердый шаг навстречу
взрослой самостоятельной жизни. Выпускники 9-х классов готовятся к прохождению
государственной итоговой аттестации.

Мы гордимся тем, что наши школьники – лауреаты и победители областных, всерос-
сийских и международных конкурсов, олимпиад, выставок, спортивных и интеллекту-
альных соревнований, участники всероссийских конференций, авторы исследователь-
ских работ, отмеченных дипломами регионального и федерального уровней.

Этих результатов не было бы, если бы не поистине самоотверженный труд педаго-
гических коллективов школ, высокопрофессиональных и талантливых педагогов, ко-
торыми славится наш район!

Спасибо вам, дорогие родители, за поддержку и помощь юному поколению. Ведь
для ваших детей это самое ценное!

Уважаемые выпускники! Хочется пожелать всем успешной сдачи экзаменов и пра-
вильного выбора дальнейшего жизненного маршрута!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации Тосненского района

ПРАЗДНИК В "КОСМОНАВТЕ"

СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ
Праздничное меро-
приятие, посвящен-
ное Международно-
му дню семьи, состо-
ялось в Тосненском
СКК "Космонавт".
Ежегодно этот день,
учрежденный Гене-
ральной ассамблеей
ООН в 1993 году,
отмечают 15 мая. В
нашей стране его
стали праздновать с
1995 года.

Для многих из нас слово "семья"
ассоциируется со словом "счас-
тье". А это значит, есть семья –
будет и счастье. Именно с нее на-
чинается жизнь каждого из нас, в
ней закладываются основы лично-
сти. Вырастить и воспитать детей
честными и порядочными людьми,
настоящими тружениками и патри-
отами своей страны, своего горо-
да – это большой труд, и это
вдвойне сложнее и ценнее, когда
в семье много детей.

Праздник семьи – это праздник
взаимопонимания и взаимопомо-
щи, любви и дружбы между взрос-
лыми и детьми, праздник объеди-
нения родных сердец. Накануне
этой даты в нашем регионе по тра-
диции чествовали почетные семьи.

На этот раз их было восемнад-
цать. Но если говорить о цифрах,
то, начиная с 2006 года, 270 луч-
ших семей получили диплом "По-
четная семья Ленинградской обла-
сти". Эта награда вручается за
заслуги в воспитании детей и со-
хранение семейных традиций.

Среди награжденных в этом году
оказалась семья Владимира и Лю-
бови Сакарян из Тосненского
района, которая участвовала в об-
ластном конкурсе. А вообще в на-
шем районе живет много крепких
и дружных семей. Немало у нас и
многодетных, где растут здоровые
и умные дети, где из поколения в
поколение передаются лучшие се-
мейные традиции, любовь к родно-
му краю. И этот праздник стал
тому подтверждением.

Фойе кинотеатра на некоторое
время превратилось в уютную се-
мейную гостиную. Ведущим праз-
дника был Алексей Быстров. За-
жигала на празднике задорными
песнями концертная группа "Ка-
мея".

Говорят, все счастливые семьи
похожи. И все же у каждой семьи
есть свой рецепт семейного счас-
тья, и весьма важно, чтобы была
общность интересов. Вот Семья
Дорошиных из Рябовского город-
ского поселения (супруги Ольга и
Александр, дочери Варвара и Ва-
лерия) – двукратный победитель
областного конкурса семейного
творчества "Путешествие с любо-
вью", а также лауреат 1 степени

районного вокального конкурса "Я
вернусь к родному дому". Нетруд-
но догадаться, что в этой семье
любят петь и путешествовать.

И родители, и дети в многодет-
ной семье Солдатенко из посел-
ка Ульяновка – заядлые спортсме-
ны: любят лыжи, стрельбу. И это
у них семейное – передается из
поколения в поколение. Дед с ран-
него детства любил лыжи, уча-
ствовал в районных соревновани-
ях. Бабушка занималась легкой
атлетикой. Мама сестер Кристи-
ны, Камиллы, Карины и Варвары
– Марина Геннадьевна – хорошо
стреляет. Все девочки занимают-
ся биатлоном, лыжами, бегом, уча-
ствуют в городских и районных со-
ревнованиях.

Павел и Наталия Павловы (Тос-
ненское городское поселение) по-
знакомились два года назад здесь
же, в СКК "Космонавт", на концер-
те певицы Афины. В прошлом году
Павел на выступлении Афины сде-
лал Наталии предложение. В ап-
реле этого года они зарегистриро-
вали свой брак, на котором почет-
ной гостей стала любимая певица.

Среди приглашенных на празд-
ник была и молодая семья Кали-
ниных. Илья работает в сфере
культуры, Юлия – медицинский
работник. Недавно у них родилась
долгожданная дочь Анечка.

Инняятуллу Ганиевича и Раису
Хасановну Кутуевых хорошо зна-
ют в Тосно и Тосненском районе.
Они воспитали двух замечатель-
ных дочерей. Внук Юнис на ра-
дость дедушке и бабушке продол-
жает традиции этой дружной се-
мьи. Глава семьи руководит татар-
ским обществом "Изге юл", много
делает для того, чтобы в Тоснен-
ском районе гармонично развива-
лись отношения между людьми
разных национальностей. А о хра-
нительнице семейного очага Раи-
се Хасановне родные и знакомые
говорят, что она – кулинар высше-
го класса. Недавно супруги отме-
тили золотую свадьбу.

Семья Быстровых известна в
городе Тосно. Ведущий праздни-
ка и глава семьи Алексей Быстров
немного рассказал о своих род-
ных. Оказывается, дедушка по
линии Алексея писал книги, сти-

хи, песни. Мама работала на Ле-
нинградском телевидении и в ки-
нотеатре "Космонавт". В 2021
году семья Быстровых участвова-
ла во Всероссийском конкурсе
"Семья года – 2021" в номинации
"Семья – хранитель традиций".

Поздравить лучшие семьи при-
шли глава администрации МО Тос-
ненский район Андрей Клементь-
ев и глава Тосненского городско-
го поселения Александр Канце-
рев.

"Семья – основа жизни. Все на-
чинается с нее – здесь нас учат

говорить, читать, писать, любить,
творить, защищать. От того, что
мы передаем нашим детям, будет
зависеть вся наша дальнейшая
жизнь, жизнь нашей страны. Сча-
стья, здоровья и благополучия
желаю всем тосненским семьям!"
– сказал в своем приветствии Ан-
дрей Клементьев.

В честь праздника каждой се-
мье вручили подарки от районной
администрации. Конечно же, были
и музыкальные подарки – от ар-
тистов концертной группы "Ка-
мея", солистки Тосненской школы

искусств "Маленькие звездочки"
Анны Ивановой, от семьи Доро-
шиных прозвучал гимн семьи. Пос-
ле чаепития для юных участников
праздника состоялся показ муль-
тфильма по правилам дорожного
движения.

Побывав на празднике, мы в
очередной раз убедились, что у
нас в Тосненском районе много хо-
роших, талантливых семей, в ко-
торых царят любовь и творчество.
Любите друг друга и будьте счас-
тливы 47

Светлана Чистякова

Фото Евгения Асташенкова
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В ТОМ ДАЛЕКОМ ДЕТСТВЕ
Принято считать, что Виктор Смолин родился в Тосно. Так

говорится во всех многочисленных публикациях о нем. Да и
место рождения в метриках указано – Тосно. Но небольшая не-
точность, о которой он мне поведал, все же имеется. У мамы,
Валентины Васильевны, обнаружили во время беременности
какие-то сложности, поэтому врачи отправили ее рожать в Ле-
нинград. И попала она не куда-нибудь, а в Свято-Троицкую Алек-
сандро-Невскую лавру, на территории которой в 1948 году на-
ходился родильный дом. Так что Виктор (а имя его переводит-
ся как победитель) появился на свет под сенью святой обите-
ли. И ангелы-хранители не раз спасали своего подопечного в
самых экстремальных и, казалось бы, безысходных случаях.

А их на его веку было не счесть, ведь большую часть своей
жизни он провел в небе, взмывая и падая на бешеной скорос-
ти, кружась в водоворотах и хитросплетениях фигур умопом-
рачительного пилотажа.

Но это потом, потом. А пока мальчишка живет в Тосно на
тихой зеленой и уютной улице Омской (Землеустроительной),
в небольшом домике, отстроенном дедом в 1931 году. И знает
в округе всех соседских детей и их родителей.

С ранней весны и до поздней осени с друзьями пропадает на
речке Тосне. Тут они купались, загорали, ловили рыбу и варили
уху, ходили в походы на лодке. Беззаботное детство не отменя-
ло обязанностей: копать грядки, носить воду, колоть дрова, встре-
чать с выпаса корову, участвовать в заготовке сена. Это не об-
ременяло. Все в округе росли, имея посильные обязанности.

Да и разве это в тягость – помочь по хозяйству, если дни в
детстве длинные-длинные, и на все находилось время: повер-
теться на турнике, ощущая, как крепнут мышцы, поиграть в
казаки-разбойники и в войнушку.

– Снарядов и оружия в тосненских лесах в пятидесятые годы
было до дури. Глаз на поиск у нас был наметанный, и мы тащи-
ли из дебрей и пулеметы, и винтовки, и автоматы. Мины для
хозяйских нужд были в каждом дворе. Кто-то и бомбы умуд-
рялся припрятать (вдруг сгодится), – смеется Виктор Валенти-
нович. – Этот боевой арсенал мы и использовали в своих играх.
Родительским предостережениям не внимали. И было так: в
очередную субботу, запасаясь вооружением, мы беспечно вое-
вали, а вечером того же дня отцы, ругаясь, отбирали у нас все,
что когда-то стреляло. И выбрасывали в воронки от авиабомб.
На прилегающих улицах четыре такие, заполненные водой, за-
меняли пруды. Сейчас понимаю: опасные были игры, некото-
рые подростки в них реально пострадали, но это, несомненно,
нас закаляло и формировало характер. Мы все не были нежен-
ками. Не ныли, не жаловались, насморк не считали болезнью,
умели терпеть боль, преодолевать усталость, и главное, научи-
лись дружить. И до сих пор не перестаем общаться.

А еще у Виктора было любимое занятие: мастерить из набо-
ра "Авиаконструктор" невесомые планеры. Палочки и бумага,
собранные по руководству, вдруг превращались в самолетики,
а папа, Валентин Ильич, вместе с ним радовался этому чуду.
Потому что сам хотел быть летчиком, да помешала война. В их
доме не переводились подписные издания технической лите-
ратуры, журналы "Юный техник" и "Моделист-конструктор".

И уж, конечно, Вите не нужно было напоминать о занятиях
в авиамодельном кружке. В начале 60-х годов прошлого века
в Тосно открылся Дом пионеров, и бывший фронтовик, вое-
вавший в авиации, Василий Александрович Румянцев, объе-
динил вокруг себя тосненских подростков. Он профессиональ-
но научил их складывать модели всевозможных видов – от
планеров до реактивных самолетов. Они получались краси-
выми и летали здорово! Это всех учеников приводило в нео-
писуемый восторг.

Потом началась космическая эра, и подросший Виктор Смо-
лин вместе с единомышленниками организовал клуб космонав-
тики, который также возглавил Василий Александрович. Он при-
водил на встречи своих друзей-однополчан, действующих лет-
чиков и даже преподавателей академии имени Можайского.

– А когда наш учитель начинал рассказывать о своей лет-
ной жизни, мы слушали его с квадратными глазами и откры-
тыми ртами, настолько это было заманчиво, – вспоминает
Виктор Смолин. – Василий Александрович и привел меня в
Ленинградский аэроклуб. Считал, что пора прыгать с парашю-
том. В это время конкурс туда был 300 человек на место. Если
бы не мой учитель, не его знакомство с начальником штаба,
мне могло и не повезти. Этот шаг был очень важным в моей
судьбе и определил всю дальнейшую жизнь.

Виктор в это время уже учился в Ленинградском авиаприбо-
ростроительном институте, поступить куда оказалось гораздо
проще, чем в аэроклуб. И знания технические помогали изуче-
нию спортивных самолетов до самого последнего винтика.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

НУ ЧТО? ПОЛЕТЕЛИ!
Знакомьтесь: Виктор Валенти-
нович Смолин. Абсолютный
чемпион Европы (1981 г.) и
чемпион мира (1982 г.) по выс-
шему пилотажу. С 1995 года
главный тренер сборной Рос-
сии по высшему пилотажу.
Обладатель 130 медалей раз-
личного достоинства чемпио-
натов СССР, мира и Европы.
Заслуженный мастер спорта
СССР, Российской Федерации,
вице-президент Федерации
самолетного спорта России.

ОБНИМАЯ НЕБО
А небо для Виктора становилось все ближе, родней, безо-

пасней. Без страха он прыгал с парашютом, раз за разом все
увереннее взмывал в бездонную высь, стал ощущать себя и
машину как единое целое.

Пошел на виражи. И вот уже выписывает головокружитель-
ные сальто, кувыркается, падает в пике, заворачивает петли.
А в голове рождаются новые фигуры. Пробует. Получается.
Рисует схемы на бумаге. Старт за стартом. Каждый день. Ус-
талости не ощущает.

Все, кто на земле, удивляются его спокойствию после поле-
та и неутомимости, с которой он опять рвется ввысь. Он стано-
вится членом сборной команды страны по высшему пилотажу.
Занимает на чемпионатах СССР призовые места. Получает зва-
ние мастера спорта. Июль 1977 года принес ему первый замет-
ный успех на очередных соревнованиях летчиков со-
циалистических стран. Виктор занял почетное тре-
тье место.

– А в 1978 году я вместе с товарищами принимал
первый старт на чемпионате мира, который прохо-
дил в Чехословакии. Здесь собралась вся звездная
элита планеты.

…Его очередь. Дует порывистый ветер. Сам пони-
мает, что-то складывается не так, как на трениров-
ках. Собой недоволен. Тем не менее судьи постави-
ли 4095,1 очка. Неплохо. А впереди самый сложный
этап чемпионата – "темный" комплекс. Каверза кро-
ется в том, что каждая команда заранее предлага-
ет жюри для обязательного включения в эту про-
грамму какую-либо фигуру полегче для себя и по-
труднее для соперников. Для ознакомления со сце-
нарием полета дается всего 24 часа.

Виктор быстрыми штрихами рисует на бумаге зако-
выристые крючочки-черточки-стрелочки-кружочки. Это
его предполетная проработка программы. С тренером он много-
кратно прокручивает на земле коварный комплекс. В кабину сел
уверенно. И ни разу не ошибся. Рядом, выжимая из себя все силы,
боролись за командное первенство товарищи-асы.

– Ну, Виктор, не подведи! Не рискуй в эквилибристике, но
покажи по-настоящему зрелый пилотаж, – наставляет тренер.

…Штопорная бочка, пике, вращение вокруг продольной оси,
петля Нестерова, плоский штопор. От перегрузок темнеет в
глазах. Немеет тело… Но новичок Виктор Смолин сборную
команду не подвел, оправдал доверие наставника и укрепил
положение дебютанта в лидирующей группе. Он стал пятым.
Практически никому не удавалось вот так с ходу войти в пер-
вую десятку сильнейших пилотажников мира.

К этому времени он уже закончил институт и стал летчи-
ком-инструктором Ленинградского авиаспортклуба ДОСААФ.
После своего первого чемпионата мира Виктор работал, как
одержимый, оттачивая элементы до совершенства.

…Старт в Австрии… На чемпионат Европы прибыли спортсме-
ны из 13 стран. Взлет – посадка, взлет – посадка. Никто из соперни-
ков не хочет уступать первенство. И все же в споре сильнейших
первым был торжественно назван советский спортсмен Виктор
Смолин. Небо впустило его в свои объятия и полюбило своего сына
– тосненского белобрысого мальчишку с обаятельной улыбкой.

И пошло, поехало, полетело…1982 год: у Смолина большая
золотая медаль абсолютного чемпиона мира и Кубок Арести.
Он назван лучшим пилотажником планеты!

Спустившись с головокружительных высот, он первым де-
лом едет в Тосно – к трепетной маме Валентине Васильев-
не, счастливому отцу Валентину Ильичу. С волнением его
встречает жена Ирина, ну а малышки Кира и Наташа еще ни-
чего не понимают, просто жмутся к такому сильному и добро-
му папе. Телеграммы друзей, объятия, разговоры.

В этот же 1982 год Виктор становится и абсолютным чемпи-
оном Советского Союза. Непонятно, где он выкроил время,
ведь в сутках всего 24 часа, но Виктор Смолин к своим 34
годам еще прошел и полный курс обучения в Ленинградской
академии Гражданской авиации.

У Виктора Валентиновича Смолина много званий, много на-
град. В числе самых дорогих – Золотая авиационная медаль
ФАИ (одна из высших наград Международной федерации аэро-
навтики, ежегодно присуждается только одному человеку за
особо крупный вклад в развитие авиации и космонавтики).

Он – тренер сборной команды России с 1990 года, а с 1995
года – главный тренер сборной команды РФ по высшему пило-
тажу. Товарищи по сборной с симпатией называют Виктора
Валентиновича Смолина – ВВС. Классная аббревиатура! Пусть
не с военным, но с воздушным флотом связанная. А воздуш-
ные силы в нем ого-го какие! Сила силой, но человек он мяг-

кий – на тех, кого готовит к стартам, голоса не повышает, вре-
мени на оттачивание их пилотажной акробатики не жалеет.
Результат? Раз за разом пьедестал почета на самых престиж-
ных первенствах по высшему пилотажу – наш, российский!

СПРЕССОВАВ ВРЕМЯ
Спрессовав время, Виктор Смолин достигает невозможного. Он

не только спортсмен, но и летчик-испытатель. Тесно сотруднича-
ет с конструкторским бюро. Новые машины доверяют в том числе
и ему. Он бесстрашен, сконцентрирован, не боится рисковать.

Неутомимый Смолин в свои 72 года садится за штурвал са-
молета и мечтает, чтобы, как в его детстве, современные маль-
чишки опять полюбили небо.

– Хочется повсеместно возобновить аэроклубы, планерные
школы, организовать первый аэрокосмический детский салон,
участниками которого станут кадеты и учащиеся лицеев, –
загорается любимой темой мой собеседник. – Первые шаги
уже сделаны. Надо двигаться дальше.

– А почему самолетный спорт в нашей стране непопулярен?
– Он не раскручен в медийном пространстве, как, например,

фигурное катание. Мы начинали проект "Полеты со звездами",
было фантастически интересно, но телевидение в должной мере
не продвинуло нашу задумку. Но я упрямо верю, что этот вид
спорта обязательно заворожит молодежь.

– А ваш внук Василий, ему 13 лет, он уже пробовал себя в
полете?

– Разве дедушка может лишить внука счастья? И с парашю-
том с 4000 метров прыгал (мама и бабушка не знали о нашем
тайном сговоре), и, конечно, летал со мной с кувырочками в
пределах возможного. Я не об ощущениях и восторгах забо-
чусь, а, в первую очередь, о здоровье ребят, об их физической
силе, о самоутверждении. В век компьютерной зависимости,
когда лучшим другом ребенка и молодежи становится мобиль-
ный телефон, мы начинаем терять поколение созидателей,
смельчаков, крепких телом и духом, твердых в убеждениях
молодых сограждан. Небо над головой, как и земная твердь, –
это мощное восприятие Родины, идущее от наших предков.

ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ
– Я – патриот Ленинградской области, патриот своего госу-

дарства. И не стесняюсь говорить об этом искренне и откры-
то. Мне бывает за державу обидно, больно за то, что много из
хорошего утеряно в том же самолетостроении, что медленно
вращается чиновничья машина в решении очевидных вопро-
сов. Но я неисправимый оптимист. И верю в лучшее!

Мы беседуем в большом двухэтажном доме, построенном
Виктором Смолиным на лесной окраине в Тосно. Заметьте, не
в престижном Подмосковье (ведь большую часть он проводит
в Дракино, где расположена тренировочная база спортивной
сборной России по высшему пилотажу), а в родном с детства
городе недалеко от родительского жилища. Это местечко на
улице Омской он не предал. Не продал, не снес.

В голубенький домик кто только не заглядывал! Именитые
конструкторы, летчики, космонавты. Да-да, космонавты! Вик-
тор Смолин с незапамятных времен сотрудничает с отрядом
космонавтов, а с Сергеем Крикалевым, дважды Героем – Со-
ветского Союза и России, семь раз бывавшем на МКС, он дру-
жит с того момента, как тот пришел в Ленинградский аэроклуб.

А ведь в юности казалось, что небо было закрыто для Смо-
лина из-за врожденного астигматизма, который, к слову, ни-
когда не мешал ему летать. Но в 60-е годы для летчиков су-
ществовали жесточайшие нормы по здоровью. На первый ме-
досмотр он пришел, наизусть зная таблицу для проверки зре-
ния. Ему стало дурно, когда он прочитал табличку на двери
нужного кабинета "Главный окулист ВВС". Понял, обдурить
такого профессионала не удастся.

– Захожу. А табличка-то висит другая. Не вертикальная, а
горизонтальная. Что делать? Полковник говорит – закрой ле-
вый глаз и читай. А я закрыл правый и прочитал без запинки.
И второй раз так же. Доктор все понял, посмотрев меня на
аппаратуре. Улыбнулся: "Ну что, сынок, хочешь летать?"
"Хочу", – отвечаю, а сам чуть не плачу. "Ну, летай!" Поверив в
меня, он крупными буквами в медкарте выводит: "ГОДЕН. Глав-
ный окулист ВВС". Я его ни разу не подвел!

 На пути к цели немало препятствий, но если идти, не со-
мневаясь и не сворачивая, ты обязательно победишь. Неоднок-
ратный чемпион по высшему пилотажу Виктор Смолин обяза-
тельно подчеркивает это на встречах с молодежью.

Уходя из гостеприимного дома, я оглянулась. И вдруг поня-
ла, что светелка над крыльцом в полукружье сплошных окон
похожа на кабину самолета. Здесь поместится вся его семья
и многочисленные друзья и гости. Я вижу: он улыбается им и
говорит: "Ну, что? Полетели!".

 Нина Куртова,
член Союза журналистов СПб и ЛО
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КОРЮШКА ИДЕТ!
В Ленинградской области открыли туристический сезон – он стартовал в Новой Ладоге гастрономичес-
ким фестивалем "Корюшка идет!".

Фестиваль прошел в Ленобласти уже в третий раз. Его
дебют состоялся в мае 2019 года, тогда он даже завоевал
второе место на национальной премии событийного туриз-
ма Russian Event Awards. Праздник настолько понравился
жителям и гостям региона, что его решили сделать тради-
ционным и проводить каждый год в Новой Ладоге, где про-
текают реки Свирь, Сясь и Волхов и где наблюдается са-
мое большое количество корюшки.

15 и 16 мая более 20 предприятий рыбохозяйственной
отрасли 47-го региона представили свою продукцию в "Ры-
бацкой деревне". Серебристую рыбку можно было найти в
любом виде: жареную, вяленую, копченую и, конечно, све-
жую. Отличительная особенность корюшки – специфичес-
кий огуречный запах. Эта маленькая рыбка очень полезна,
в ней содержится целый комплекс микроэлементов и ми-
нералов, также витамины групп A, B, D.

– Корюшка – это, можно сказать, национальная еда Ле-
нинградской области. Ее ешь, как семечки, и нет никакой
тяжести в организме. Корюшки меньше не становится. В
этом году мы выполнили все квоты – где-то 350–400 тонн
рыбы", – рассказывает заместитель директора рыбопро-
мысловой организации "Устье" Андрей Макаров.

Областные промысловики будут трудиться до конца мая,
чтобы достичь прошлогодних показателей улова ладожской
корюшки – это около 900 тонн. А вот участникам соревнова-
ний по любительскому лову рыбы, который состоялся в рам-
ках фестиваля, показатели не важны, главное – процесс:

– Рыбалка – это наслаждение! Водой, ветерком, приро-
дой. Я вот не люблю есть рыбу, но ловить очень приятно",

– отмечает юный участник соревнований по рыбной ловле
Юра Крылов.

Большой рыбный пикник ежегодно собирает в Новой Ла-
доге больше 10 тысяч гостей. Здесь все подчинено корюш-
ке – праздник охватывает несколько улиц, площадь и всю
набережную, проходят мастер-классы и лекции, пленэр и
водный парад яхтенных школ, организована концертная
площадка в режиме нон-стоп. Но главное место всегда за-
нимает корюшка – повара предлагают отведать разные
блюда из нее, а гости с удовольствием едят.

– Мы услышали об этом чудесном празднике и решили
его посетить, потому что здесь будет весело, а самое глав-
ное – вкусно. Это самая питерская рыба, которую мы зна-
ем! – поделилась с нами гостья праздника – петербуржен-
ка Анна Смирнова.

Фестиваль корюшки  посетил и глава Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко.

– Фестиваль "Корюшка идет!" набирает популярность не
только в Петербурге и области, но и на всем Северо-Запа-
де. Наша главная идея  – найти точку притяжения для ту-
ристов и начать в Новой Ладоге восстанавливать памятни-
ки архитектуры. Хотелось бы, чтобы вместе с Волховом и
Старой Ладогой Новая Ладога стала единым туристичес-
ким маршрутом, – отметил Александр Юрьевич.

Губернатор выпустил молодь сига в Волхов, оценил ра-
боту нового информационно-туристского центра, и, конеч-
но, отведал жареной корюшки.

#сорокседьмой
Фото lonews.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ГРЫЗИТЕ ПРОВОДА
Каждый ребенок должен знать, как вести себя при пожаре. О нескольких неслож-
ных правилах нам рассказала старший инспектор отделения надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы ОНД Тосненского района Ольга Абдухакова:

– В первых числах мая в Тосненском райо-
не при пожарах пострадали или погибли сра-
зу несколько детей и подростков. Хочется в
очередной раз напомнить: чтобы избежать
трагедии, следует придерживаться нехитрых
правил. И главное из них – каждый ребенок
должен знать, как вести себя при пожаре.

Ребенок обязательно должен четко знать
свой адрес, фамилию, имя и отчество, номер
телефона. Выучите эту информацию вместе
с ним. Элементарно, но стоит повторить: ог-
неопасные приборы храните в недоступном
для ребенка месте. Своим примером пока-
зывайте, что вы выключаете электроприбо-
ры, особенно мелкие: утюг, фен, кофеварку,
чайник. Расскажите, что в деревне или на
даче без взрослых нельзя включать обогре-
вательные приборы. Не забывайте напом-
нить, что спички детям не игрушка.

Если пожар все-таки случился, ребенок
должен знать, как вести себя в такой ситуа-
ции. Ни в коем случае нельзя притрагивать-
ся к огню! Необходимо звать на помощь
взрослых. Если их нет дома, то необходимо
постараться как можно быстрее выйти из
квартиры и обратиться за помощью к сосе-
дям.

Не стоит искать укрытия в горящей квар-
тире, спускаться на лифте – только бежать
вниз по лестнице. Если квартира заперта, не
поддаваться панике, а звонить 01 или 112 и
звать на помощь соседей.

Необходимо всегда помнить, что опаснее
огня может быть только дым. Чтобы не за-
дохнуться при пожаре, следует дышать че-
рез мокрую марлю и ползти к выходу, не под-
нимаясь на ноги. Дым имеет свойство подни-
маться вверх.

Родителям нужно постараться не напугать
ребенка, а вызвать у него желание быть вни-
мательным и осторожным.

Как же случаются пожары? Существует
много причин возникновения пожара, но ча-
сто именно неосторожность и детская ша-

лость служат поводом для огня. Когда ребе-
нок остается один, особенно проявляется его
стремление к самостоятельности. Дети в
своих разнообразных играх часто повторя-
ют поступки и действия взрослых, имитируя
их поведение.

Детям хочется как можно скорее все уз-
нать и испытать. Нельзя быть уверенным,
что, оставшись без присмотра, он не решит
поиграть с опасными приборами. Родители
должны помнить, что оставлять детей одних
очень опасно. В случае пожара малыш не
сможет самостоятельно выбраться. Помни-
те, что, спасаясь от огня и дыма, дети обыч-
но прячутся в укромном месте.

Назовем, например, некоторые причины
пожара.

Ребенок, увлеченный своей игрой, может
положить игрушку в микроволновую печь.
Если ее включить, она сразу же заискрится.
На кухне ребенок может включить конфор-
ку плиты. Даже элементарно включая-вык-
лючая лампочки, ребенок может вызвать пе-
ренапряжение в сети. Лампочка может взор-
ваться и стать причиной пожара.

Оставленные свечи после детского праз-
дника или ухода гостей могут сжечь весь
этаж. Пробегающий ребенок может опроки-
нуть работающий утюг на ковер, тот загорит-
ся моментально. Дети любят играть с прово-
дами. Если ребенок перегрызет провод – слу-
чится беда. Любые электроприборы могут
выйти из строя прямо у вас на глазах и вос-
пламениться.

Обращаясь к родителям, хочу сказать: да-
вайте следовать урокам пожарной безопас-
ности и обучать наших детей быть вниматель-
ными и осторожными. Помните:подобные
уроки должны начинаться с самого раннего
детства. Не забывайте: гораздо легче пре-
дотвратить пожар, чем его потушить. Про-
стые меры предосторожности помогут вам
обезопасить себя и своих детей 47

Подготовил Иван Смирнов

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
27 мая в 16 часов по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12 состоится двад-
цать шестое заседание совета депутатов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. О внесении изменений в Устав Никольского ГП.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП от 30.08.2011 № 132

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов муниципального образова-
ния Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и проектов
нормативных правовых актов муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области".

3. Об утверждении положения о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на
территории Никольского ГП и увековечении имен погибших воинов.

4. Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы Никольского ГП и гла-
вы администрации Никольского ГП.

5. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского ГП за
2020 год.

НАЦПРОЕКТЫ

В ТЕПЛИЦЫ И НА ЗАВОДЫ
Еще шесть предприятий Ленинградской области отобраны для участия в нацпро-
екте "Производительность труда".

В апреле экспертный отбор прошли три
сельскохозяйственных предприятия: один
из крупнейших в стране производителей роз
– комплекс "Новая Голландия" в городе
Сясьстрой Волховского района, пикалев-
ский тепличный комплекс "Круглый год",
где производят плодоовощную продукцию,
а также Гатчинский комбикормовый завод.

В числе желающих повысить производи-
тельность за счет внедрения бережливых
технологий также промышленные предпри-
ятия – завод металлоконструкций "Ленмон-
таж" во Всеволожском районе и завод по
производству полимерных смол "Аттика" в
Тосненском районе. Также к проекту пла-
нирует присоединиться компания "Дедал-
строй" из Киришей, занимающаяся строи-
тельством жилых и нежилых зданий.

В мае на этих предприятиях начнут рабо-
ту эксперты Федерального центра компе-
тенций и Регионального центра компетен-
ций. На каждом производстве будет выб-
ран пилотный участок для пересмотра про-
цессов с учетом повышения выработки и ми-

нимизации трудоемкости и сроков произ-
водства. В первые три месяца эксперты со-
вместно с рабочей группой предприятия
будут проводить диагностику работы линии,
выявлять проблемы и потери, после чего бу-
дет составлен план мероприятий, реализу-
емый в последующие три месяца.

Напомним, что участниками нацпроекта
"Производительность труда" могут стать
предприятия из числа обрабатывающих
производств, сельского хозяйства, из сфе-
ры транспорта, торговли, строительства.
Для этого необходимо пройти регистрацию
на сайте производительность.рф. Кроме
того, по инициативе Ленинградской облас-
ти доля иностранного участия в капитале
компании, решившей присоединиться к нац-
проекту, была увеличена вдвое – с 25 до
50%.

В 2020 году в Ленинградской области в
нацпроект "Производительность труда"
вошли 22 предприятия, в планах на 2021 год
вовлечь еще 22.

lenobl.ru
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ПРОБА НА ВКУС

"ЛЕНИНГРАДСКИЙ РЕВИЗОРРО"
ОТОБЕДАЛ В ТОСНЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ

МНОГО И АППЕТИТНО
– Вы так много не накладывайте, мы же не съедим! –

проверяющие были удивлены и даже немного напуга-
ны порциями, которые им предложили в столовой Тос-
ненской гимназии.

Показалось, что повара даже немножко обиделись:

– Нам сказали, что вам такие же порции, как и детям,
– был ответ работников кухни.

Порции и правда выглядели внушительно и, главное,
аппетитно. И, как нас уверил директор гимназии Вале-
рий Макарский, это вовсе не связано с приходом ко-
миссии.

– В последнее время у нас всегда так, – рассказал
Валерий Моисеевич. – Да, с питанием в школе были
проблемы, поступали жалобы. Но как только поменял-
ся поставщик продуктов, все наладилось: повысилось
качество, расширился ассортимент. Нареканий сейчас
нет. Уверен, что наши гости и сами в этом убедятся.

В последний месяц учебного года по Ленинградской
области прокатились проверки школьных столовых.
Название этой масштабной акции дали по примеру по-
пулярной телевизионной передачи – "Ленинградский
ревизорро". В проверяющие комиссии вместе с чинов-
никами местных администраций и комитета образова-
ния вошли общественники, родители и сами школьни-
ки.

– Все школы мы, конечно, не могли посетить, побыва-
ли в трех, – пояснила председатель комитета образо-
вания Тосненского района Валентина Запорожская. –
Помимо Тосненской гимназии проверяющие побывали
в Рябовской основной школе и в Ульяновской школе
№ 1. Конечно, не обошлось без замечаний, но все они
были не самыми страшными и легко устранимыми. По-
вторюсь за Валерием Моисеевичем: как только сменил-
ся поставщик продуктов, нареканий на качество школь-
ного питания стало гораздо меньше.

"Ленинградские ревизорро" не только пробовали блю-

да, но и оценивали санитарное состояние школьной
столовой: обеденного зала и пищеблока, качество про-
дуктов, срок их годности, целостность посуды, внешний
вид сотрудников – всего в обширном списке по оценке
работы столовых в учреждениях образования 15 пунк-
тов. После окончания проверки каждый из проверяю-
щих заполнял специальный чек-лист, где выставлял со-
ответствующие отметки.

– За состояние обеденного зала и пищеблока мы тоже
не волнуемся, – говорит Валерий Макарский. – Летом
мы отремонтировали столовую, заменили оборудова-
ние в пищеблоке. Ну а люди у нас всегда здесь работа-
ли приветливые, ответственные, знающие свое дело.

КАК В НАШЕМ ДЕТСТВЕ
Первым делом проверяющие вместе с главой Тоснен-

ского городского поселения Александром Канцере-
вым как раз и отправились на пищеблок. Осмотреть
его успели до перемены. Как только раздался звонок –
а в Тосненской гимназии его заменили классической
музыкой – столовую наводнили ученики начальных
классов. Они питаются все и бесплатно. Остальные
школьники (кроме льготников, которым обеды также
предоставляют бесплатно) могут купить обед из трех
блюд и напитка за 60 рублей. Завтрак стоит еще 48
рублей.

– Мне еда в школьной столовой нравится, кормят
вкусно, – рассказал нам ученик гимназии Андрей Жу-
равлев. – Я больше всего люблю пюре с рыбной котле-
той, а еще супы и каши. Даже добавку иногда беру.

– Приятно, что организация горячего питания в шко-
лах налаживается, – отметил член совета отцов Ленин-
градской области при Уполномоченном по правам ре-
бенка Виталий Сушко. – Уполномоченный по правам

ребенка Тамара Александровна Литвинова уделяет
этому вопросу повышенное внимание. И как только
появилась идея проекта "Ленинградский ревизорро",
мы сразу же решили принять в нем участие.

Проверяющих усадили за стол рядом со школьника-
ми, блюда им подали точно такие же, как и в основ-
ном меню: салат из квашеной капусты, суп картофель-
ный с рыбой, жаркое по-домашнему со свининой, ви-
таминный напиток из шиповника и хлеб ржано-пше-
ничный.

– Как будто снова в школьное детство попал, – поде-
лился своими впечатлениями Александр Канцерев. –
Все вкусно и сытно. А еще мы были приятно удивлены
чистотой и порядком – и в обеденном зале, и на самой
кухне. Я лично проверил продукты, сроки годности. Все
свежее и полезное. Для меня это важно – у самого в
школе учатся двое детей. Уверен, если бы сюда при-
ехала ведущая передачи "Ревизорро", у нее не было
бы вопросов.

ИТОГИ АКЦИИ
Отметим, что "Ленинградский ревизорро" уже под-

вел итоги. За месяц родители и чиновники побывали в
63 школах нашего региона.

– Мы запустили акцию "Ленинградский ревизорро",
чтобы дать возможность нашим родителям самостоя-

тельно сделать вывод о качестве школьного питания.
Подобный общественный контроль эффективен для
обеих сторон, – подводя итоги акции, прокомментиро-
вал председатель комитета общего и профессиональ-
ного образования правительства 47-го региона Сергей
Тарасов. – Родителям акция помогла развеять дет-
ские мифы, которые они приносят из школьной столо-
вой, самостоятельно оценить вкусовые свойства блюд
и где-то даже скорректировать меню. Для сотрудников
школьных столовых это тоже новый опыт, ведь резуль-
тат их работы оценили родители.

Как мы уже говорили, все ревизорро заполняли чек-
листы. В 95 процентах этих листов родители написали,
что блюда в столовой вкусные. 3 процента проверяю-
щих посчитали блюда чуть пересоленными, а 2 процен-
та – недосоленными. Внешний вид содержимого школь-
ных тарелок удовлетворил всех участников акции. Они
также отметили, что блюда выглядят "аппетитными" и
"свежеприготовленными".

Многие оценили организацию питьевого режима в
обеденном зале. А в одной из школ было внесено
предложение организовать несладкий чай – школа
приняла замечания и добавила чайник напитка без
сахара.

Но лучшими результатами акции стали замечания роди-
телей в графе "Общие выводы и предложения" чек-листа.
Так, одна из мам написала: "Ребенку вкусно и сытно! За ее
питание в школе я спокойна".

В этот день повара
школьной столовой
предложили проверя-
ющим на обед салат из
квашеной капусты, суп
картофельный с ры-
бой, жаркое по-домаш-
нему со свининой, ви-
таминный напиток из
шиповника и хлеб
ржано-пшеничный.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

"ДЕЛЬФИНЕНОК" ВАМ ПОМОЖЕТ. ПРИХОДИТЕ
Вот уже более 15 лет в Тосно успешно работает социально-реабилитационный центр "Дельфиненок". Сегодня это
современное многопрофильное учреждение поддерживает разные группы граждан, остро нуждающихся в помощи.

Центр осуществляет работу по трем ос-
новным направлениям. Например, там про-
водится реабилитация детей-инвалидов в
возрасте от 3 до 18 лет. Кого-то по соци-
альным показаниям направляют в стацио-
нарные группы (с круглосуточным пребыва-
нием), а кого-то – в профилактические, где
ребята находятся только днем. Не забыва-
ют в "Дельфиненке" и о помощи на дому
инвалидам и гражданам пожилого возрас-
та. Подобная работа ведется на террито-
рии всего Тосненского района.

Кстати, по новым правилам житель Ле-
нинградской области может выбрать любое
учреждение региона, оказывающее соци-
альные услуги. Поэтому с недавних пор в
тосненском "Дельфиненке" по разным про-
граммам находятся ребята из Кировского,
Гатчинского и Волховского районов.

Руководит организацией Вера Юрченко-
ва. По ее словам, построить эффективную
работу и наладить все процессы удалось
благодаря слаженному коллективу, хоро-
шему финансированию из областного бюд-
жета и трепетному отношению сотрудни-
ков к любимому делу. Сегодня мы расска-
жем, как и чем может помочь жителям
центр социальной реабилитации "Дельфи-
ненок".

ТАМ ЕСТЬ
ВОЛШЕБНАЯ
КОМНАТА

В "Дельфиненке" существует специаль-
ное отделение соцобслуживания для детей-
инвалидов (в возрасте от 0 до 18 лет), при-
знанных нуждающимися в подобной помо-
щи. Основная задача здесь – организация
реабилитационного процесса через индиви-
дуальные и групповые занятия с детьми и
их родителями.

– Сразу хочется подчеркнуть, что по-
пасть к нам можно через филиал ЛОГКУ
"Центр социальной защиты населения в
Тосненском районе", – делится с "Тоснен-
ским вестником" директор центра Вера
Юрченкова. – Нашим подопечным весь
спектр услуг оказывается бесплатно. Есть,
конечно, и дополнительные платные опции.
Но это уже скорее личное желание чело-
века.

Оборудование в "Дельфиненке" самое
современное и обновляется ежегодно.
Чего только стоит перечень предоставля-
емых социально-медицинских услуг: меро-
приятия по формированию ЗОЖ (здорово-
го образа жизни) среди несовершеннолет-
них, оздоровительные процедуры (массаж,
ЛФК, фито- и физиопроцедуры по назна-
чению врача), консультирование родите-
лей по разнообразным социально-медицин-
ским темам.

Для каждого вида занятий предусмотре-
ны отдельные оборудованные простран-
ства. Есть помещения для питания, сна,
досуга и игр, зал для занятий лечебной

физкультурой, кабинеты массажа, физио-
терапии, психолога, дефектолога и логопе-
да, музыкальный зал, трудовые мастерс-
кие.

– В 2020 году мы докупили оборудова-
ние в кабинет физиотерапии и кабинет
психологической разгрузки. И в 2021 году
запланирована покупка оборудования в
зал лечебной физкультуры. Для удобства
и комфортного пребывания ребят в цент-
ре перевели всех специалистов на первый
этаж здания. А темную сенсорную комна-
ту наши воспитанники и вовсе обожают и
даже называют между собой волшебной
комнатой, – продолжает Вера Юрченко-
ва.

Но на одном только оборудовании, как
говорится, далеко не уедешь. Ведь в цен-
тре всего этого находится человек. Тос-
ненскому "Дельфиненку" на сотрудников
жаловаться грех. Все, кто здесь работа-
ет, с душой относятся к выбранному
делу.

В центре проводятся индивидуальные и
групповые занятия, психологические и ком-
муникативные тренинги, различные виды
арт-терапии через сказки, кукол, музыку,
танцы, рисование и даже занятия с приме-
нением песка, а также обширная дефекто-
логическая и логопедическая реабилита-
ция, тематические праздники и мероприя-
тия.

Среди важных социально-бытовых услуг
– организация питания и предоставление
оборудованных помещений.

– У нас для ребят, которые приходят на
целый день, организовано пятиразовое пи-
тание. Тот, кто занимается посменно, пи-
тается по своему графику. Штат сотрудни-
ков – свой. На аутсорсинг мы это отдавать
не стали, чтобы максимально контролиро-
вать процесс. Продукты тоже закупаем по
контракту сами. Все блюда готовятся, ра-
зумеется, с соблюдением СанПиНов, то

есть принятых норм и правил, – подытожи-
ла директор "Дельфиненка".

Кстати, ребят, имеющих ограничения жиз-
недеятельности, здесь также учат навыкам
самообслуживания, поведения в быту и об-
щественных местах, а также трудовым на-
выкам.

Социальные услуги в "Дельфиненке" пре-
доставляются в разной форме. Это может
быть, например, временное круглосуточное
проживание с понедельника по пятницу
(для детей от 3 лет до 18 лет) или полуста-
ционарная форма для несовершеннолетних
(от 0 до 18 лет). Тут доступно несколько
вариантов: 8-часовой день (с 9 до 17 часов),
первая смена (с 9 до 13 часов) или вторая
смена (с 14 до 18 часов). Для некоторых
групп детей предусмотрена помощь на
дому, когда воспитатель присматривает за
ними и реализует комплекс так называемых
социально-педагогических услуг. А вот си-
делка может вам помочь и в социально-
бытовом плане. Продолжительность срока
предоставления социальных услуг устанав-
ливается индивидуальной программой. И
все это абсолютно бесплатно.

ДЕТЯМ,
ПОДРОСТКАМ
И ИХ РОДИТЕЛЯМ

Отделение реабилитации детей и под-
ростков предоставляет услуги несовер-
шеннолетним и родителям несовершенно-
летних детей, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Варианта тут тоже
два – стационарный с временным прожи-
ванием и полустационарный. Все, кто по-
ступает в тосненский центр реабилитации,
должен предоставить определенный пе-
речень медицинских справок от узких спе-
циалистов и результаты лабораторных ис-
следований.

Вера Юрченкова добавляет:
– По закону мы обязаны требовать

справки о прививках, об отсутствии инфек-
ционных заболеваний и еще немало меди-
цинских документов. Порой нам родители
даже жалуются, что это слишком много.
Но мы ничего поделать не можем. Кроме
того, от этого напрямую зависит здоровье
детей. А подвергать их риску мы просто не
вправе.

Соцпомощь несовершеннолетним в
"Дельфиненке" включает в себя организа-
цию проживания и питания, социально-ме-
дицинские и социально-педагогические ус-
луги. Это диагностика, проведение группо-
вых и индивидуальных релаксационных,
психологических и коммуникативных тре-
нингов, направленных на стабилизацию пси-
хо-эмоционального состояния, восстановле-
ние детско-родительских отношений, про-
филактика и коррекция девиантного пове-
дения, арт-терапия, дефектологическая и
логопедическая реабилитация, тематичес-
кие праздники и выездные мероприятия.
Важная часть работы с подростками – про-
фориентация и содействие в трудоустрой-
стве.

 В то же время в полустационарном ре-
жиме услуги предоставляются и родителям
несовершеннолетних. Специалисты кон-
сультируют их по социально-правовым и пе-
дагогическим вопросам, помогают психоло-
гически и даже оказывают содействие в
трудоустройстве.

Активно востребована помощь в оформ-
лении или восстановлении документов по-
лучателей социальных услуг, помощь в по-
лучении юридических услуг и в защите прав
и законных интересов. Продолжительность
срока предоставления стационарного об-
служивания с временным проживанием
опять же определяется индивидуальной
программой.

Окончание на 8-й стр.
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АКАДЕМИЯ СЛУХА: ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет
мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего
визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика, профессионально ответить на вопросы о потере
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную
проверку слуха на современ-
ном оборудовании? Ведь когда
слух упал, это сразу заметно –
и самому человеку, и окружаю-
щим!

Потеря слуха особенно ярко
себя проявляет на поздних стади-
ях, когда скорректировать ее воз-
можно, но это будет дороже и
сложнее, чем при потере слуха,
"пойманной" на более ранней ста-
дии. Увы, бывает и так, что чело-
век приходит с полной глухотой,
которая никакими способами не
корректируется. Поэтому, если
вы заметили, что прибавляете
звук телевизора, плохо слыши-
те родных, особенно когда гово-
рят несколько человек, а близ-
кие жалуются, что вы говорите
слишком громко – вам стоит сде-
лать тест слуха. В "Академии
Слуха" эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю
слуха без слухового аппарата? По
телевизору и в Интернете есть
много средств, которые об этом
рассказывают.

У всех историй по чудесному ис-
целению есть общая черта: кроме
больных и создателей рекламы ник-
то этих людей не видел. Ни один
практикующий врач никогда подоб-
ное средство не порекомендует, нет
ни одного научного исследования,
которое доказывало бы его эффек-
тивность, а ведь все настоящие ле-
карства, медицинские изделия
проходят обязательную сертифи-
кацию и испытания.

Но можно же купить усилитель
слуха! Он и стоит дешевле, чем
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха
объясняется тем, что это не меди-
цинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, ее никто не
настраивает под ваши нарушения
слуха. Просто, грубо говоря, поме-
щают вам в ухо микрофон, который
многократно усиливает звуки. Не-
трудно догадаться, что усиливают-
ся и без того громкие звуки: гудок
автомобиля, пожарная сигнализа-
ция, громкий сигнал телефонного
звонка. В то же время резкие и
очень громкие звуки могут приве-

сти к травмам: например, разры-
ву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата
есть чисто экономическое преиму-
щество – он служит до 4 раз доль-
ше, чем усилитель слуха, поэтому
выгоднее один раз купить слуховой
аппарат, чем каждый год приобре-
тать новый усилитель взамен сло-
мавшегося!

Какие слуховые аппараты есть
в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся ши-
ротой и качеством своего ассор-
тимента, в котором есть надежные
мощные и супермощные аппараты
для тяжелых потерь слуха; мини-
атюрные и незаметные устройства
от российских и зарубежных произ-
водителей.

Своим покупателям мы гаран-
тируем:

бесплатный тест слуха и настрой-
ку аппарата под нарушения слуха;

гарантию качества: мы настоль-
ко уверены в своих устройствах, что
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного
ремонта;

подарки за покупки: бонусы на
покупку второго аппарата и бата-
рейки, а также бесплатный индиви-
дуальный ушной вкладыш, сделан-
ный по слепку вашего уха;

Только один день – 29 мая – вы можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии Слуха и решить проблемы со слухом с по-
мощью правильного слухового аппарата!

Запись на прием в городе Тосно осуществляется по телефонам:
8-800-500-93-94, +7 (821) 309-11-30. Прием состоится по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, д. 40, Медицинский центр "Здоровье". Наш сайт:
as.clinic.com. Также вы всегда можете записаться на прием в действую-
щем центре в г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 14, телефон +7 (821)
309-11-30.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

честную рассрочку от магазина
сроком до 12 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, с
льготными условиями для пенсионе-
ров и инвалидов.

КУЛЬТУРА

АЛЬМАНАХ
ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ
В творческом центре деревни Нурма
прошла презентация первого в нынешнем
году номера альманаха современной
поэзии и прозы "Вдохновение". Эта
встреча была специально организована
для детей, чьи стихи, басни и сказки
вошли в сборник.

Хозяйкой вечера стала заведующая отде-
лом Тосненского районного детско-юношеско-
го центра Ирина Янышева.

Поздравить юных литераторов с их дебю-
том приехали член Российского союза писа-
телей, член Профессионального союза писа-
телей России, основатель общества литера-
торов России "Образ современного писате-
ля", главный редактор издательства "Вдох-
новение" Ольга Мартьянова; член Россий-
ского союза писателей, поэт Дмитрий Семе-
нов; поэтесса из Всеволожского района Ва-
лентина Штиль-Белова; авторы альманаха
из Нурмы Татьяна Антонова и Наталья
Ожгихина.

На презентации присутствовали учителя,
работники библиотек, учащиеся Нурминской
школы, а также мамы и бабушки ребят.

По традиции нурминского центра в выста-
вочном зале для гостей провели экскурсию.
Там представлены военные трофеи, найден-
ные бойцами поискового отряда "Ягуар", и
стенды с информацией о воинах-защитниках
Тосненского района.

Открыли праздник поэзии Ирина Янышева
и Ольга Мартьянова. После приветственных
слов ребята из Любани читали стихи авторов
прошлых альманахов и сборников, которые
выпускает издательство "Вдохновение". За-
тем свои стихи читали взрослые поэты, а
вслед за ними на сцену снова вышли школь-
ники. Софья Иващенко, Валерия Волкова,
Полина Ефимова, Глория Кара, Виктория
Лифенко, Дмитрий Незвинский, Кирилл Са-
довин, Марина Симонян, Илья Харьков про-
читали свои произведения, которые были на-
печатаны в новом альманахе. Прозвучали сти-
хи, басни и сказки. Ольга Мартьянова вручи-
ла каждому автору по экземпляру альманаха
и дипломы.

Школьницу Любовь Самойлову отдельно
отметил Дмитрий Семенов. Он был поражен
тем, как девочка прочитала его поэму "Непо-
коренные". Поэт вручил юной коллеге сбор-
ник своих стихов "След на камне" с автогра-
фом.

Особой благодарностью за личный вклад в
воспитание и раскрытие юных талантов была
награждена учитель Любанской школы Свет-
лана Сизова.

В конце встречи ребята преподнесли
цветы писателям и поэтам, а гости в свою
очередь подарили авторские и коллек-
тивные сборники учителям и библиотека-
рям.

Яна Мартова,
литератор
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"ТОСНЕНСКОМУ ВЕСТНИКУ" – 90 ЛЕТ

ЗВЕЗДА НА ФУТБОЛЬНОМ НЕБОСКЛОНЕ
Через месяц стартует 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, который проводится каждые четыре года
среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Матч должен был проходить с 12 июня по 12 июля 2020
года, но из-за пандемии коронавируса он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Это будет первый чемпионат
Европы по футболу, который был перенесен в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Просматривая старые газеты за 2018
год, еще раз с интересом прочитал за-
метки корреспондента Ивана Смирно-
ва об успехе нашей футбольной коман-
ды "Тосно" в розыгрыше Кубка России
(№№ 29 и 34 от 21 апреля и 12 мая).

Памятно это событие еще и по той при-
чине, что победа была завоевана коман-
дой Ленинградской области накануне
чемпионата мира по футболу, который
стартовал 14 июня 2018 года. Я бы назвал
эту победу наиболее яркой и непредска-
зуемой в российском футболе, так как
сборная России, на мой взгляд, откровен-
но слабо выступила на чемпионате мира,
заняв восьмое место, проиграв в чет-
вертьфинале сборной Хорватии.

О победе тосненцев в полуфинале
Кубка России 18 апреля 2018 года крас-
норечиво высказался телекомментатор
Александр Коноплев, который назвал
этот матч лучшим в сезоне 2017–2018 гг.:
"Тосно" – в финале Кубка России! За-
помните это день! Аплодисменты стоя
команде, которая выбила из турнира
действующего чемпиона России в день
96-летия футбольного клуба на его до-
машнем стадионе при неистовой под-
держке спартаковских болельщиков. До

новых встреч!". К сожалению, после
победы в Волгограде над курским
"Авангардом" наша команда не приня-
ла участие в борьбе за Суперкубок Рос-
сии и не стала участницей Лиги Европы,
а в июне 2018 года прекратила свое су-
ществование. Причины – чисто органи-
зационные и финансовые – неоднократ-
но обсуждались в СМИ.

Не знаю, как вас, но меня история тос-
ненской команды возвращает в годы со-
ветского футбола, когда мы понятия не
имели о легионерах, в том числе зару-
бежных, приобретаемых клубами в рам-
ках так называемой селекции. Именно
новый, полностью коммерческий, этап в
развитии отечественного футбола и на-
водит на мысль – как же наша сборная
выступит на предстоящем чемпионате
Европы? Принятая РФС формула 18+7,
когда в российских клубных турнирах на
поле зачастую играет больше зарубеж-
ных футболистов, чем россиян, и приво-
дит к тому, что при формировании сбор-
ной и вскрываются все проблемы отече-
ственного футбола. Многие достойные
молодые футболисты, выращенные и
воспитанные в своих клубах, так и не
выходят на поле в основных составах.

Команда "Тосно" во многом доказала:
даже не имея достаточного бюджета,
позволявшего тренерскому составу уси-
лить ее игроками для участия в играх
Российской премьер-лиги в сезоне 2017–
2018 гг., можно достойно играть в игру,
любимую миллионами наших соотече-
ственников. Если бы сбылись все обе-
щания и у футболистов появился бы
собственный стадион, достойная зар-
плата, нашлись бы пути развития инф-
раструктуры, то, я уверен, команда
была бы сохранена.

Если вы, уважаемые читатели и по-
читатели нашей бывшей команды, а мо-
жет быть, и члены сборной России, за-
явленные на предстоящий чемпионат
Европы, захотите поднять свое настро-
ение и получить заряд позитивных эмо-
ций – не поленитесь, зайдите в интер-
нет и просмотрите еще раз полуфи-
нальный матч между "Спартаком" и
"Тосно" 18 апреля 2018 года. Еще раз
спасибо всей команде, которая, как
яркая звезда, блеснула на футбольном
небосклоне России!

Юрий Сочнев,
болельщик футбольной команды "Тосно"

Фото из открытых источников
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НАС ЭТО РАДУЕТ
Социальное обслуживание на дому в

"Дельфиненке" осуществляется на основа-
нии договора о предоставлении услуг меж-
ду центром и их получателем. Виды и объем,
как водится, корректируются индивидуаль-
ной программой.

Правом внеочередного приема на соци-
альное обслуживание пользуются инвали-
ды и участники Великой Отечественной
войны, боевых действий на территории
других государств, граждане, награжден-
ные знаком "Жителю блокадного Ленин-
града", супруги погибших (умерших) участ-

ников Великой Отечественной войны и ин-
валидов, не вступившие в другой брак,
одинокие нетрудоспособные люди, а так-
же труженики тыла и жертвы политичес-
ких репрессий.

 Бесплатно эта услуга предоставляется
участникам Великой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гражданам России, которые
родились в период с 3 сентября 1927 года
по 2 сентября 1945 года и постоянно, не ме-
нее 5 лет, проживают в Ленинградской об-
ласти, награжденным знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда", труженикам тыла. На
бесплатное обслуживание также могут пре-
тендовать те, чей среднедушевой доход
ниже полуторной величины прожиточного
минимума на душу населения. Остальным
категориям граждан социальные услуги
предоставляются на условиях частичной
или полной оплаты.

– Если рядом с вами живет одинокий по-
жилой человек, полностью или частично
утративший способность к самообслужива-
нию, инвалид, нуждающийся в помощи,
организовать предоставление социальных
услуг для него можно, позвонив телефонам:
3-00-85 (Тосно), 7-44-09 (Любань), 5-28-65
(Никольское). А можно и просто прийти к
нам в центр, – говорит, обращаясь ко всем
жителям Тосненского района, Вера Юрчен-
кова.

К слову, отделение социальной помощи
на дому у нас в районе имеет три площад-
ки: в городе Тосно (пр. Ленина, д. 71б), в по-
селке Сельцо (д. 6) и в городе Никольское-
(ул. Лесная, д. 4).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

"ДЕЛЬФИНЕНОК" ВАМ ПОМОЖЕТ. ПРИХОДИТЕ
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А вот по программе "Домой без преград"
все колясочники могут подышать свежим
воздухом и прогуляться за пределами
квартиры, даже если никого из родных
рядом нет. Для этого в "Дельфиненке" есть
специальное оборудование – ступенько-
ход.

– Подобная услуга предоставляется бес-
платно. Нужно только немного заранее, а
именно за два дня, подать нам заявку. Че-
ловек может до восьми раз в месяц вос-
пользоваться этой услугой. Я до сих пор
помню случай, когда мы вот так приехали
со ступенькоходом к женщине, которая не
выходила из дома 4 года. Кстати, после она
неоднократно обращалась к нам за помо-

щью. И это, безусловно, радует! – расска-
зывает директор учреждения.

В рамках национального проекта "Демог-
рафия" сотрудники центра отвозят пожи-
лых жителей (старше 65 лет) из отдален-
ных населенных пунктов на диспансериза-
цию. И неизменно слышат в свой адрес бла-
годарное спасибо.

ПРОКАТ
ПОЛЬЗУЕТСЯ
СПРОСОМ

В центре "Дельфиненок" работает пункт
проката технических средств реабилитации

– специальных приспособлений и устройств,
используемых для реабилитации и адапта-
ции к условиям внешней среды, ухода за
больными и престарелыми людьми, оказа-
ния помощи и лечения в домашних услови-
ях.

Проще говоря, это противопролежневые
матрасы и подушки, стулья для душа, по-
воротные сиденья для ванной, трости, ко-
стыли, ходунки, кресла-стулья с санитар-
ным оснащением, кресла-коляски, меди-
цинские механические кровати, передвиж-
ные подъемники для ванной, подкладные
судна, поручни с двумя ступенями для ван-
ной, ходунки-роллаторы, вертикализато-
ры.

Как говорят сотрудники центра "Дель-
финенок", прокат у них довольно востре-
бован. И тарифы – максимально демок-
ратичные. Они отдают себе отчет, что не
у всех есть деньги на покупку какого-то
весьма дорогостоящего приспособления
или устройства, тем более что нередко
средства реабилитации бывают нужны на
короткое время. Вот тут-то прокат и вы-
ручает. Отдельным категориям граждан
в "Дельфиненке" предоставляют право
на внеочередное получение предметов
проката. Такое право имеют ветераны
Великой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принудительно-

го содержания фашистами, дети-инвали-
ды.

Предметы проката предоставляются на
основании личного заявления гражданина
или его законного представителя и дого-
вора о предоставлении во временное
пользование предметов проката. Срок дей-
ствия договора определяется по соглаше-
нию сторон, но не может превышать шес-
ти месяцев. По истечении этого срока пред-
мет проката нужно вернуть в учреждение
в исправном состоянии. После этого про-
водится многоступенчатая санобработка
технического средства. Кстати, ежемесяч-
но в районе этой услугой пользуется бо-
лее 400 пожилых и молодых людей с инва-
лидностью.

ПОМОЩЬ
МАЛЫШАМ

На базе учреждения также реализует-
ся, так называемая ранняя помощь де-
тям с самого рождения и до трех лет и
их семьям. Это комплекс социальных,
социально-медицинских, психолого-пе-
дагогических услуг, направленных на
раннее выявление у детей ограничений
жизнедеятельности или риска развития
таких ограничений, содействие разви-
тию ребенка, формированию физическо-
го и психологического здоровья, вклю-
чению в среду сверстников и интеграции
в общество. Параллельно с этим осуще-
ствляется сопровождение и поддержка
семей и повышение компетентности ро-
дителей.

*   *   *
Наш рассказ подошел к концу. Если

у вас возникли какие-либо вопросы,
специалисты центра "Дельфиненок" с
удовольствием разъяснят все нюансы.
По всем вопросам получения соци-
альных услуг обращайтесь по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71б или по те-
лефону: 8 (81361) 2-48-73. Адрес элек-
тронной почты: detitosno.su@yandex.ru.

Режим работы социально-реабилитацион-
ного центра "Дельфиненок": с понедельни-
ка по четверг с 8 до 17 часов, пятница – с 8
до 16 часов (обед с 13 до 14 час.) 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

СПОРТ НЕ ЗНАЕТ
ОГРАНИЧЕНИЙ
В спортивном зале центра "Атлант" прошла районная спартакиада среди особенных людей.
Ее участниками стали те, кто имеет ограничения по здоровью, но сильны духом.

Цель таких состязаний – про-
паганда и популяризация заня-
тий физической культурой и
спортом, обмен опытом по про-
паганде здорового образа жиз-
ни, совершенствование спортив-
ного мастерства. О том, как про-
ходила эта спартакиада, нам
рассказала одна из ее участниц
– председатель Тосненской рай-
онной организации "Всероссий-
ского общества инвалидов"
Вера Седых:

– Соревнования были личными.
Допускали только тех, кто не име-
ет медицинских противопоказа-
ний. Каждый имел право участво-
вать не более чем в трех видах
программы. Соревнования прово-
дились отдельно среди мужчин и
женщин. Нас было всего 15 чело-
век, но вера в собственные силы
придавала уверенности. Мы со-
ревновались в баскетболе (брос-
ки мяча со штрафной линии), дар-
тсе, шашках, сбивании кеглей.

Без награды не ушел никто. Все
участники получили грамоты, ме-
дали и призы.

Мы благодарим за организацию
спартакиады администрацию Тос-
ненского района, отдел по культу-
ре, физической культуре, спорту
и молодежной политике и, конеч-
но, нашего тренера по адаптивной
физкультуре Вадима Щербако-
ва.

Светлана Чистякова
Фото Юлии Васильевой

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОГИБ РЕБЕНОК
На пожаре в Тосненском районе погибла девятилетняя
девочка. По предварительной информации, в момент
пожара ребенок находился дома один.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 16 ча-
сов 36 минут 1 мая. На улице Колхозной в Ульяновке горел
частный дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных
метров. На месте происшествия работала дежурная смена
111-й пожарной части противопожарной службы Ленинград-
ской области. В общей сложности с огнем боролись десять
человек при поддержке двух единиц техники.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской
области, пожар удалось ликвидировать в 17 часов 51 минуту.
После ликвидации возгорания на пепелище пожарные нашли
сильно обгоревшее тело девятилетней девочки.

 По факту произошедшего следователи следственного от-
дела по городу Тосно следственного управления СКР возбу-
дили уголовное дело по части 1 статьи 109 – "Причинение смер-
ти по неосторожности". Также на особый контроль дело взя-
ла Тосненская прокуратура.

ПОПАЛ ПОД ЭЛЕКТРИЧКУ
Школьник из Тосненского района попал под электричку
недалеко от Колпина. 15-летний молодой человек в
крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в
больницу Санкт-Петербурга.

Транспортная прокуратура выясняет, почему и при каких
обстоятельствах в Тосненском районе под колеса электропо-
езда попал 15-летний школьник из Красного Бора.

По предварительным данным, 3 мая около 16 часов элект-
ропоезд сбил несовершеннолетнего мальчика. Случилось это
на перегоне Колпино – Саблино. По информации пресс-служ-
бы Северо-Западной транспортной прокуратуры, машинист
поезда подавал сигналы, применил экстренное торможение,
однако избежать травмирования не удалось.

Ребенок был госпитализирован сначала в Колпинскую боль-
ницу, затем в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После
этого было принято решение доставить подростка в клинику
имени Раухфуса. У юноши диагностированы открытая череп-
но-мозговая травма, множественные повреждения внутрен-
них органов и травматическая ампутация пальцев на ноге.
Состояние оценивается как крайне тяжелое.

Транспортная прокуратура начала проверку, выясняются
детали инцидента.

СПАСЛИ ПЯТЕРЫХ
В Никольском пожарные спасли пятерых человек.
Пожар произошел на последнем этаже пятиэтажки.

Сообщение о пожаре в городе Никольское поступило в
дежурную часть в 14 часов 21 минуту. На пятом этаже дома
12 по Школьной улице горела обстановка квартиры на об-
щей площади 10 квадратных метров. На месте происше-
ствия работали никольские и кировские пожарные – де-
журные смены 111 и 131 пожарных частей противопожар-
ной службы Ленинградской области. В общей сложности с
огнем боролись восемь человек при поддержке двух еди-
ниц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области, при помощи спасательных средств были спасе-
ны пять человек. Также из задымленного помещения спаса-
тели на руках вынесли 32-летнего мужчину. На месте проис-
шествия его осмотрели медики, госпитализация не потребо-
валась.

В 14 часов 43 минуты пожар был ликвидирован. Дознание
по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Тосненского района.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР
В ФЕДОРОВСКОМ
В поселке Федоровское горела квартира в четырехэтаж-
ном многоквартирном доме. Погибли два подростка.

Сообщение о пожаре в Федоровском поступило в 17 часов
39 минут 4 мая. В доме номер 9 на улице Центральной горела
квартира в четырехэтажном доме. На месте происшествия
работали дежурные смены 111-й пожарной части противопо-
жарной службы Ленинградской области и 49-й пожарной час-
ти Санкт-Петербурга. С огнем в общей сложности боролись 12
человек при поддержке трех единиц техники.

Огонь охватил 15 квадратных метров квартиры: горели кух-
ня и коридор. По предварительной информации, во время по-
жара в квартире находились пятеро подростков. Двое сумели

покинуть помещение самостоятельно. Спасатели вынесли тро-
их. Несмотря на все усилия медиков, двое подростков скон-
чались. Мальчики были 2005 и 2006 годов рождения. Еще один
подросток госпитализирован.

Причины возникновения пожара предстоит выяснить спе-
циалистам отдела надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы Тосненского района.

По факту смертельного пожара следователи следственно-
го отдела по городу Тосно следственного управления СК Рос-
сии по Ленобласти возбудили уголовное дело по части 3 ста-
тьи 109 – "Причинение смерти по неосторожности двум или
более лицам".

Тосненская городская прокуратура взяла ход расследова-
ния на особый контроль. Одновременно с этим сотрудники
прокуратуры начали проверку соблюдения требований зако-
на о пожарной безопасности со стороны управляющей компа-
нии многоквартирного жилого дома при эксплуатации газово-
го оборудования. Отдельная оценка будет дана эффективно-
сти работы органов профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

"САПСАН" СБИЛ МУЖЧИНУ
На железнодорожной станции Трубниково "Сапсан"
сбил мужчину на скутере. Местный житель погиб на
месте, скутер улетел под попутную электричку, а его
обломки пробили голову 74-летней петербурженке,
которая стояла на платформе.

 В Тосненском районе изучают все обстоятельства ЧП, ко-
торое произошло вечером 10 мая на железнодорожной стан-
ции Трубниково. В 17 часов 55 минут в дежурную часть транс-
портной полиции поступило сообщение о том, что в районе
железнодорожной станции Трубниково Тосненского района
травмирован гражданин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 40-летний местный
житель на скутере на запрещающий сигнал светофора пере-
езжал железнодорожный переезд. Машинист поезда Санкт-
Петербург – Нижний Новгород применил экстренное тормо-
жение и подал сигналы повышенной громкости. Однако наез-
да избежать не удалось. От полученных травм пострадавший
скончался на месте. Его скутер отлетел на соседние пути и
оказался под электричкой.

Обломки транспортного средства отлетели в сторону пас-
сажиров, которые стояли на перроне. Пострадала 74-летняя
петербурженка. С рваной раной головы она доставлена в боль-
ницу.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Ус-
танавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ОГНЕ ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
Двое детей получили ожоги при пожаре в частном доме
в Любани. Пострадали 13-летний подросток и двухлет-
ний малыш.

Сообщение о пожаре в частном доме на Московском шоссе
в Любани поступило в дежурную часть в 5 часов 50 минут
5 мая. Огонь охватил 114 квадратных метров дома и хозяй-
ственной пристройки. На месте происшествия работала де-
журная смена 87-й пожарно-спасательной части Ленинград-
ской области. С огнем боролись восемь человек при поддерж-
ке двух единиц техники.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской об-
ласти, в 7 часов 20 минут пожар удалось ликвидировать. С
места пожара с ожогами спины и груди госпитализировали
13-летнего мальчика и двухлетнего малыша.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Тосненского района.

ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА
Тосненский следственный отдел проведет доследствен-
ную проверку по факту обнаружения останков на террито-
рии мясокомбината "Тосненский". Предположительно, они
принадлежат погибшим в годы Великой Отечественной.

В Тосненском районе проводится проверка по факту обна-
ружения нескольких скелетированных останков людей. 8 мая
на территории ООО "Мясокомбинат "Тосненский" в ходе ре-
монтных работ бульдозерист наткнулся на человеческие ос-
танки. Также он обнаружил боеприпасы времен Великой Оте-
чественной войны.

10 мая между представителями предприятия и поисковика-
ми, которые приехали обследовать место, возникло недопо-
нимание, для решения которого были привлечены полицей-
ские и сотрудники Следственного комитета. 11 мая пресс-служ-
ба следственного управления СК РФ по Ленинградской облас-
ти сообщила, что по факту обнаружения останков следствен-
ный отдел по городу Тосно начал доследственную проверку.

По предварительным данным, останки принадлежат погиб-
шим во время Великой Отечественной войны. Чтобы устано-
вить возраст, пол погибших и причины смерти, назначены су-
дебные медико-криминалистические экспертизы. По резуль-
татам будет принято процессуальное решение.

ТРИ ГОДА ЗА АВАРИЮ
Тосненскому полицейскому, который насмерть сбил
дорожного рабочего, суд дал три года поселений. В
момент ДТП водитель был нетрезв.

В Ленинградской области суд признал виновным бывшего
сотрудника полиции в нарушении правил дорожного движе-
ния, повлекшем смерть человека, рассказали "Тосненскому
вестнику" в следственном отделе по городу Тосно следствен-
ного управления СКР по Ленобласти.

Напомним, что ДТП со смертельным исходом произошло
ранним утром летом 2020 года на автодороге от Тосно до Нур-
мы. Около 5 часов водитель на черном Mercedes сбил пешехо-
да – работника дорожной службы. Мужчина 46 лет получил
серьезные травмы, выжить ему не удалось.

За рулем иномарки находился 30-летний сотрудник ОМВД
России по Тосненскому району. Как установило следствие,
водитель был нетрезв. Он ехал на личном автомобиле во вне-
служебное время, "допустил преступную небрежность и не
предпринял меры к снижению скорости".

Тосненский городской суд вынес обвинительный приговор.
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-посе-
лении. Также он лишен права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами.

УПОРНЫЙ И ЖИВУЧИЙ
Упорный и очень живучий расхититель железнодорож-
ной собственности попался транспортным полицейским.
С гаечным ключом и топором наперевес он несколько
раз взбирался на столб за трансформатором. Трижды
бесстрашного мужчину било током, один раз он свалил-
ся со столба. И все же добился своего.

Пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО рас-
сказала о бесстрашном, упорном и очень живучем расхитите-
ле железнодорожной собственности. В транспортную полицию
пожаловались работники железной дороги. В их хозяйстве –
на 40 километре перегона Тосно – Стекольный – пропали сра-
зу четыре трансформатора.

Оперативно-розыскные мероприятия дали свои плоды: по
подозрению в совершении кражи был задержан 45-летний
житель Тосненского района. Он решил подзаработать на кра-
же цветного металла, которым укомплектованы трансформа-
торы. Вооружившись гаечным ключом и топором, мужчина
полез на столб и попытался перерубить провода. Трижды вер-
холаза ударило током, а один раз он и вовсе рухнул со столба.
И все же с четвертой попытки мужчине удалось добиться сво-
его и снять прибор. Всего злоумышленник сумел украсть че-
тыре трансформатора. Ущерб железнодорожное ведомство
оценило примерно в 100 тысяч рублей.

Отдел дознания Санкт-Петербургского линейного управле-
ния МВД на транспорте возбудил в отношении подозреваемо-
го уголовное дело о краже. Также избрана мера пресечения в
виде обязательства о явке.

Отметим, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной
ответственности за аналогичное противоправное деяние, плюс к
этому за незаконное хранение наркотических средств и грабеж.

Иван Смирнов
Фото из открытых источников
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Подготовила Надежда Максимова

№ 19    22 мая 2021 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

В ЗАКОНЫ О ВЫБОРАХ
Постоянная комиссия по государственному устройству,
международным, межпарламентским и общественным
связям Законодательного собрания под руководством
Ивана Хабарова на своем заседании рассмотрела и
поддержала проекты изменений в областные законы "О
системе избирательных комиссий и избирательных
участках в Ленинградской области" и "О выборах
депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области".

Законопроекты внесены Леноблизбиркомом на рассмотре-
ние регионального парламента в порядке законодательной
инициативы. Необходимость разработки указанных законопро-
ектов вызвана вступлением в силу в течение последних двух
лет ряда федеральных законов, а также целесообразностью
уточнения отдельных правовых норм с учетом правопримени-
тельной практики предыдущих избирательных кампаний. Кро-
ме того, предлагаемые изменения носят уточняющий и техни-
ко-юридический характер.

Более подробно о законопроектах рассказал председатель
Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

В частности, в областной закон о системе избиратель-
ных комиссий вносятся следующие изменения:

Леноблизбирком наделяется полномочиями по обращению
в Роскомнадзор с представлением о пресечении распростра-
нения в сети Интернет незаконных агитационных материалов;

исключается возможность досрочного голосования;
устанавливается возможность формирования нескольких

территориальных избирательных комиссий в муниципальных
районах, городском округе с большим числом избирателей;

предусматривается возможность политическим партиям, на
основе предложений которых назначаются члены избиратель-
ных комиссий, отзывать этих членов комиссий;

уточняется порядок назначения наблюдателей: вводится
норма о том, что при проведении выборов в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления Ленин-
градской области наблюдателем может быть гражданин Рос-
сии, обладающий активным избирательным правом на соот-
ветствующих выборах в Ленинградской области.

Кроме того, предлагается определить город Гатчину мес-
том нахождения Леноблизбиркома по аналогии с органами
региональной власти.

Напомним, на основании обращений в Леноблизбирком ру-
ководителей Всеволожского и Лужского районов принято ре-
шение об увеличении числа избирательных участков в этих
районах (по причине увеличения численности избирателей в
соответствующих муниципальных образованиях). Так, во Все-
воложском районе количество избирательных участков уве-
личено на 4, в Лужском районе – на один. Таким образом,
сегодня в Ленинградской области 993 избирательных участ-
ка.

В областной закон о выборах депутатов областного пар-
ламента вносятся следующие изменения:

введена норма, предусматривающая возможность по реше-
нию комиссии, организующей выборы, проводить голосование
в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней;

установлено, что у лиц, осужденных к лишению свободы
за совершение преступлений средней тяжести и имеющих на
день голосования неснятую и непогашенную судимость, нет
права участвовать в выборах в качестве кандидатов до ис-
течения пяти лет со дня снятия или погашения такой суди-
мости;

установлено требование собственноручной постановки в
подписном листе не только подписи и даты ее внесения изби-
рателем, но и фамилии и отчества;

увеличивается предельная сумма всех расходов из средств
избирательного фонда политической партии (ее регионально-
го отделения) с сорока до ста миллионов рублей, кандидата –
с трех до десяти миллионов рублей;

уточняется порядок изготовления избирательных бюллете-
ней, а также требования к форме, количеству и тексту бюл-
летеней.

Помимо этого, в целях повышения информированности из-
бирателей о региональных отделениях политических партий и
их узнаваемости, количественный состав кандидатов, вклю-
ченных в общеобластную часть списка, увеличен с трех до
пяти. Предусматривается возможность сбора подписей с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года
в Ленинградской области пройдут выборы депутатов Государ-
ственной Думы России восьмого созыва и выборы депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого
созыва, а также очередные, досрочные, повторные, дополни-
тельные выборы депутатов советов депутатов в ряде муници-
пальных образований.

По итогам обсуждения комиссия поддержала оба законо-
проекта, рекомендовав Законодательному собранию принять
их в первом и третьем чтениях.

По материалам пресс-службы
Законодательного собрания ЛО

ГОЛОСУЕМ ЗА НОВЫЕ ПАРКИ
Уже 52110 жителей Ленинградской области выбрали,
какие парки, набережные и площадки появятся в их
городах.

На портале 47.gorodsreda.ru представлены дизайн-проекты
благоустройства общественных территорий в Кудрово, Сер-
толово, Мурино, Тихвине, Тосно, Сосновом Бору, Шлиссель-
бурге, Волхове, Лодейном Поле, Приозерске, Выборге и дру-
гих городах. Онлайн-голосование за дизайн-проекты благо-
устройства сейчас идет в 27 городах Ленинградской облас-
ти. Принять в нем участие может любой житель региона –
для этого достаточно номера телефона или учетной записи
на "Госуслугах". Проекты, которые поддержит большинство
жителей, будут выполнены в 2022 году по программе "Фор-
мирование городской среды" нацпроекта "Жилье и городс-
кая среда".

Всего в голосовании по выбору территорий и дизайн-проек-
тов для благоустройства на общероссийской платформе при-
няли участие уже более 5 млн человек. Свой голос за форми-
рование комфортной городской среды может отдать каждый
россиянин старше 14 лет до 30 мая.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы
горячей линии, которые консультируют россиян из всех реги-
онов страны по номеру 8 (800) 600 2013. По телефону можно
получить информацию о проекте и узнать, как зарегистриро-
ваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую кон-
цепцию. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в не-
делю.

Общероссийская платформа для голосования – проект,
реализованный на стыке проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская сре-
да" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный го-
род". Технический оператор проекта – АНО "Диалог Регио-
ны".

Основная задача федерального проекта "Формирование
комфортной городской среды" – преобразить вид россий-
ских городов, сделать их комфортнее для жителей и дать
новый импульс развитию муниципалитетов на территории
всей страны. За четыре года уже благоустроены свыше 83
тысяч общественных пространств и дворовых территорий,
реализованы 170 проектов – победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды.

ГРАНТЫ И ЗАЙМЫ
Ленинградская область предоставляет гранты и льгот-
ные микрозаймы на развитие сельхозкооперативов.

Комитет по АПК и рыбохозяйственному комплексу Ленин-
градской области объявил конкурсный отбор сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов на получение субси-
дий для развития материально-технической базы. В бюджете
2021 года на эти цели предусмотрено 32 млн рублей.

Средства могут быть потрачены на строительство или при-
обретение производственных объектов, оборудования,
транспорта, а также погашение или уплату процентов по
кредиту. Заявки на субсидию принимаются в комитете до
31 мая.

Государственную финансовую поддержку на льготных
условиях предприниматели в сфере сельского хозяйства
могут также получить в Фонде поддержки предпринима-
тельства Ленинградской области. Для сельхозпроизводи-
телей и членов потребительских кооперативов в регионе
разработаны специальные меры поддержки – это, преж-
де всего, программы микрофинансирования по льготным
ставкам.

Одним из получателей такой финансовой поддержки недав-
но стал сельскохозяйственный потребительский животно-
водческий перерабатывающий и обслуживающий кооператив
"Агросоюз". Кооперативу был предоставлен заем в размере
4,4 млн рублей по ставке 3,8% годовых сроком на 24 месяца.
Средства будут направлены на расходы по ведению деятель-
ности кооператива.

КЕШБЭК НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Ростуризм завершил подготовку документов, необходи-
мых для старта программы кешбэка на летний отдых
детей в оздоровительных лагерях и базах отдыха.

Об этом сообщила первый заместитель председателя ко-
митета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депу-
тат от партии "Единая Россия" Ольга Окунева. По ее сло-
вам "Единая Россия" находится в постоянном контакте с пра-
вительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы про-
грамма заработала до начала активного туристического се-
зона. Интерес обусловлен тем, что в партию обращаются
родители, желающие воспользоваться этой программой. При
этом организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут
требований к ним со стороны исполнительной власти: им нуж-
но успеть внести необходимые изменения в свои документы,
чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие
в программе.

В послании Федеральному собранию 21 апреля президент Рос-

сии Владимир Путин предложил возвращать родителям 50%
стоимости путевок в летние лагеря оздоровления и отдыха.

По данным комитета общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области, на 14 мая в реестр организа-
ций отдыха детей и их оздоровления на территории региона
входит 555 лагерей. Список постоянно актуализируется.

НАГРАДЫ И СЛАВА СЕМЬИ
Накануне Дня семьи в Ленинградской области чествова-
ли почетные семьи. В Кузьмоловском доме культуры
сегодня прошло награждение 18 почетных семей из всех
районов 47-го региона. Им также были вручены ценные
подарки.

Все награжденные семьи – многодетные, сохраняющие и
возрождающие семейные ценности. При воспитании детей
родители способствуют их полноценному духовному, физичес-
кому, интеллектуальному и нравственному развитию, воспи-
тывают патриотизм и гражданственность. Среди награжден-
ных – семья Владимира и Любови Сакарян из Тосненского
района.

Дипломы "Почетная семья Ленинградской области" с
2006 года вручаются семьям, проживающим в Ленинград-
ской области, на областном празднике, посвященном Меж-
дународному дню семьи. Комитетом по социальной защи-
те населения за это время были поощрены 270 семей реги-
она за заслуги в воспитании детей и сохранение семейных
традиций.

РЕГИОН РАСШИРЯЕТ
СОЦСФЕРУ
Комитет по социальной защите заключил соглашение о
сотрудничестве со Всероссийской организацией родите-
лей детей-инвалидов (ВОРДИ).

Соглашение направлено на взаимодействие для улучшения
качества жизни семей с детьми-инвалидами и оказания им
всесторонней поддержки и помощи.

Первое важное совместное с организацией мероприятие –
это обучение специалистов пунктов проката средств реаби-
литации профессиональному подбору и настройке техничес-
ких средств, используемых детьми-инвалидами.

Региональное отделение ВОРДИ зарекомендовало себя как
профессиональное объединение, успешно реализующее в ре-
гионе мероприятия по поддержке семей с детьми-инвалида-
ми. Консультации специалистов регионального отделения вы-
соко востребованы в Ленинградской области.

ЛУЧШИЙ ТАКСИСТ
ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ
Алексей Стебо из Ленинградской области победил в
конкурсе "Лучший водитель такси в России", который
прошел в Сочи.

Он стал первым в федеральном этапе III Всероссийского
конкурса водительского мастерства "Лучший водитель такси
в России". Он завершился в Сочи на олимпийском стадионе
"Фишт".

У водителей такси проверили знание ПДД, законодатель-
ства, основ устройства автомобиля, обеспечения безопасных
условий при перевозке пассажиров, оказания первой помощи
при ДТП. В финальный день участники продемонстрировали
скоростное маневрирование со сложными элементами, а так-
же представили визитку о своем регионе.

"Соревнования прошли в дружеской обстановке, водитель-
конкурсант из Ленинградской области стал первым, достойно
представив наш регион. Такие соревнования способствуют
продвижению на новый уровень и качества предоставляемой
транспортной услуги пассажирам такси, и безопасности вож-
дения автомобиля. Все участники являются действующими
водителями в таксомоторных компаниях. Мы приветствуем и
поздравляем нашего ленинградского чемпиона!" – отметил
председатель комитета по транспорту Ленинградской облас-
ти Михаил Присяжнюк.

В региональных этапах конкурса приняли участие более 420
водителей со всей страны. В финале сражались 27 професси-
оналов.

ПОБЕДА В СПАРТАКИАДЕ
Сборная команда Ленинградской области по футболу
среди девушек прошла отборочный тур V летней спарта-
киады молодежи, став лучшей среди команд Северо-
Западного федерального округа.

Теперь ленинградские спортсменки примут участие в фи-
нальном этапе спартакиады, который состоится в конце июля
в Саранске.

Заключительные матчи  соревнований прошли в Калинин-
граде. Команда Ленинградской области одержала победу над
футболистками из Вологодской области со счетом 3:0. Луч-
шим игроком команды признана Полина Смирнова 47
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«НЕ ВЫШЕ СОСЕН»
По решению главы региона вступают в 

силу два постановления правительства, ка-
сающиеся выдачи разрешений на строитель-
ство многоквартирных домов. 

Первый документ гласит, что обязатель-
ными будут только нормы по этажности, 
утвержденные в Региональных нормати-
вах градостроительного проектирования 
(РНГП). Для городских поселений это огра-
ничение составляет 12 этажей, для сель-
ских — 9.

Все другие документы территориального 
планирования: проекты планировки терри-
тории, градостроительные планы, правила 
землепользования и застройки — если они 
разрешают строить дома выше нормативов, 
отныне не применяются.

«На самом деле такие ограничения по 
этажности действуют в нашем регионе уже 
несколько лет, — поясняет президент Сою-
за строительных организаций Ленинград-
ской области Руслан Юсупов. — Но на тот 
момент, когда эти нормативы вводили, бы-
ло согласовано достаточно много проек-
тов планировки территории жилищной за-
стройки со старыми параметрами по этаж-
ности. И получалась двоякая ситуация: вро-
де как запрет на многоэтажки существовал, 
но внезапно то один, то другой застройщик 
анонсировал запуск очередного проекта с 
17- или 20-этажными домами, который уже 
был утвержден, просто долго не выводился 
на рынок. Как известно, закон не имеет об-
ратной силы».

В результате была достигнута некая 
критическая масса таких многоэтажек, 
и власти 47-го региона нашли юридиче-
ский механизм, при котором все новые 
проекты соответствовали бы региональ-
ным нормативам. Включая те, что были 
утверждены еще до вступления в силу дан-
ных изменений.

Решение о снижении этажности вводимо-
го в эксплуатацию жилья связано со стрем-
лением сделать его более комфортным. Еще 
бывший председатель областного комитета 
по архитектуре и градостроительству Евге-
ний Домрачев, занимавший эту должность 
до 2018 года, говорил, что строить надо «не 
выше сосен».

Управляющий партнер ГК «Омакульма» 
Константин Пороцкий считает, что зако-
нодательное новшество обусловлено не-
сколькими причинами: «Во-первых, суще-

ствующие проекты с высотными многоквар-
тирными домами уже оказывают нагрузку 
на инфраструктуру, как социальную, так 
и инженерную. Во-вторых, построенные 
25-этажки способствовали возникновению 
социальной напряженности из-за высокой 
плотности жизни. Третье — это сложность 
в обслуживании высотных домов и угроза 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Элементарный пример: сколько в Ленобла-
сти есть пожарных машин, у которых стре-
ла доходит до 25-го этажа?»

ПОДДЕРЖКА ДОЛЬЩИКОВ
Второе постановление, подписанное 

Александром Дрозденко, вводит исключе-
ние из установленного правила. У застрой-
щиков, запускающих новые проекты, те-
перь есть только одна возможность увели-
чить количество этажей — заключить с пра-
вительством Ленинградской области согла-
шение о завершении долгостроя и помощи 
обманутым дольщикам. Для этого объект 
должен быть официально оформлен как 
проблемный.

Сегодня в дорожной карте по заверше-
нию проблемных объектов региона нахо-
дятся примерно две сотни домов, из них 
около ста ждут решения о механизмах 
достройки.

«С 2018 года мы выдали пять разрешений 
на строительство с увеличенной высотно-
стью: все они были даны застройщикам-до-
норам, завершающим долгострои. Сейчас  
мы видим активность бизнеса, обсуждаем 
с застройщиками в комплексе и их новые 
проекты, и завершение старых проблемных. 
Таким образом, мы дали серьезный толчок 
развитию жилищного строительства в ре-
гионе», — комментирует вице-губернатор 
по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

УХОД ОТ «ЧЕЛОВЕЙНИКОВ»
Конечно, для застройщиков вводимые из-

менения весьма серьезны. Разрешенную вы-
сотность им понизили практически вдвое. 
С другой стороны, проектов с 25-этажка-
ми и так становилось все меньше, посколь-
ку девелоперы понимали: спрос на кварти-
ры в подобных зданиях сегодня уже не та-
кой большой.

В последние годы стабильно укрепляет-
ся интерес покупателей к индивидуально-
му жилому строительству (ИЖС). Это объ-
ясняется как ощутимым ростом стоимости 
квад ратного метра в многоквартирных до-
мах, так и готовностью многих жителей ме-
гаполисов переориентироваться на загород-
ный образ жизни — в собственном частном 
доме и в гармонии с природой.

По данным комитета по строительству 
Ленобласти, за первый квартал 2021 года в 
регионе введено 758,7 тыс. кв. м жилой не-
движимости (это 33 % от федерального пла-
на по годовому вводу жилья и на 34 % боль-
ше, чем за аналогичный период предыдуще-
го года). Из них объекты ИЖС составляют 
больше половины — почти 407 тыс. кв. м. 
Тенденция наметилась еще в 2019 году, но 
ввод частных домов стал уверенно лидиро-
вать на фоне многоэтажек в прошлом году, 
с началом пандемии.

Анастасия Иванова

ПЕРСОНА

Музыкальное лето 
будет жарким!
Михаил Голиков, художе-
ственный руководитель 
и главный дирижер сим-
фонического оркестра 
 Ленинградской области, — 
о силе академической му-
зыки и творческих планах.

— В детстве я про-
водил лето в поселке 

Прибытково Гат-
чинского района. 
Там неподалеку 
домик няни Пуш-
кина. Храню чу-
десные воспоми-

нания о тех днях. 
А когда возглавил 

симфонический ор-
кестр, открыл в регионе и другие места 
художественного интереса, эстетическо-
го удовольствия и воссоединения с нацио-
нальной культурой.

Свою главную задачу вижу в знаком-
стве жителей региона с огромным пластом 
классической музыки. Далеко не всем из 
них довелось вживую слышать оркестр. 
Потому особенно стремимся выступать в 
отдаленных районах. 

Не открою секрета: публике ближе про-
граммы, составленные из кинохитов или 
шлягеров. Тем не менее на концертах мы 
видим большой энтузиазм, желание по-
знать мир академической музыки. 

Огромное счастье — видеть публику не 
через экран гаджетов, а на живых встре-
чах! Стали ли люди иначе воспринимать 
музыку? Пожалуй, да. Любое испытание, 
а пандемия, безусловно, стала таковым, 
подвигает к размышлениям о бытии. Му-
зыка, особенно глубокая, серьезная, ес-
ли и не дает конкретных ответов, но под-
держивает, помогает пережить непро-
стые времена.

Мы стремимся охватить всю террито-
рию области, ищем дополнительные воз-
можности для выступлений и устраиваем 
концерты под открытым небом в усадьбах 
и парках, в крепостях и на площадях. Бу-
дет насыщен такими мероприятиями и 
нынешний сезон. Музыкальное лето обе-
щает быть жарким! 

Фестивальную афишу откроет яркая по-
становка «Пиковой дамы» Чайковского на 
традиционном пушкинском празднике в 
Приоратском парке Гатчины. Затем на фе-
стивале, посвященном 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, в несколь-
ких городах прозвучат знаменитая канта-
та Прокофьева «Александр Невский» и вто-
рая, специально написанная Муратом Ка-
бардоковым для симфонического оркестра, 
большого хора, солистов и рогового орке-
стра. Это произведения необыкновенной 
энергетики. Далее — «Дым над водой. От 
классики до рока», оперно-хоровой фести-
валь в Ивангороде. И наконец, презента-
ция джазового фестиваля, которую мы на-
метили организовать в усадьбе Марьино.
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Меньше этажей, больше 
комфорта

Губернатор Ленинградской 
области подписал 
документы об 
ограничении этажности 
для новых проектов 
жилья. Исключением 
станут завершаемые 
застройщиками долгострои.

Свирская Победа ценна для 
всей страны

Согласно приказу Министерства культуры 
РФ 9 мая Лодейнопольский парк Свир-

ской Победы стал объектом культурного на-
следия федерального значения. Местные жи-
тели надеются, что этот статус поможет па-
мятному месту обрести новую жизнь.

Три года назад в Общественную пала-
ту Лодейнопольского района (в то время 
ее возглавлял Анатолий Лысых) обрати-
лась бывший директор парка Ирина Май-
орова, встревоженная его запущенным со-
стоянием. Затем подключились областные 
коллеги, и вскоре прошло выездное заседа-
ние комиссии по культурно-историческо-
му наследию. 

Общественники во главе с Анатолием Лы-
сых собрали документацию, что позволило в 
2019 году успешно провести экспертизу для 
придания парку статуса объекта культурно-
го наследия.

Проголосуйте за скверы 
и набережные

Продолжается онлайн-го-
лосование по выбору ди-
зайн-проектов благоустрой-
ства общественных террито-
рий Ленинградской области. 
Оно идет на общероссийской 
платформе 47.gorodsreda.ru.

До 30 мая любой житель нашего регио-
на, достигший 14-летнего возраста, может 

выбрать варианты преобразований парков, 
набережных, площадей в 27 городах Леноб-
ласти. Для этого достаточно иметь смарт-
фон и учетную запись на портале "Госуслуг". 
Свое мнение выразили уже более 52 тысяч 
ленинградцев.  

Проекты, набравшие большинство голо-
сов, будут реализованы в 2022 году.

Лучшие журналисты 
Ленобласти

Названы номинанты премий правитель-
ства Ленинградской области по журналисти-
ке за 2021 год.

Жюри под руководством председателя 
комитета по печати Ленинградской обла-
сти Константина Визирякина рассмотрело 

83 заявки от представителей СМИ региона 
и определило по три претендента в каждой 
номинации.

Всего номинаций шесть: «За лучший ме-
диапроект», «За лучший сюжет в радиоэфи-
ре», «За лучший сюжет в телеэфире», «За луч-
шую публикацию в печатном СМИ», «За луч-
шую публикацию в электронном СМИ» и «От-
крытие года».

Лауреаты премий, а также лауреат главной 
номинации «Лучшая журналистская работа 
года» будут объявлены в рамках XXIV фести-
валя СМИ Ленинградской области, заплани-
рованного на август.

Список претендентов на победу можно 
найти на сайте комитета по печати Лен-
области по ссылке: press.lenobl.ru/ru/
news/35957.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЖИЛЬЯ ДОЛЖНЫ 
ПОСТРОИТЬ В ОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ

2,27МЛН
КВ. М 

МАСТЕРА ЧИСТОТЫ
Д в а д ц а т и ч е т ы р е х л е т н и й 

Александр Григорьев серьезен 
и сосредоточен. Он вниматель-
но наблюдает, как воспитанни-
ки Сиверской и Приозерской 
школ-интернатов до блеска мо-
ют стекла, начищают мебель 
и пол — его родной Мульти-
центр социальной и трудовой 
интеграции в последних числах 
апреля стал одной из площадок 
регионального этапа конкур-
са профессионального мастер-
ства среди лиц с инвалидностью 
«Абилимпикс». 

Здесь развернулись соревно-
вания по клинингу. После школь-
ников наступит черед студентов 
и специалистов. Саша Григорьев 
тоже в составе команды.

«Я жил в Кингисеппе, в пси-
хоневрологическом интернате. 
Услышал, что можно приехать 
во Всеволожск и получить про-
фессию, — рассказывает моло-
дой человек. — В Мультицентре 
у меня началась новая жизнь. 
Я получил место в общежитии, 

обучался на уборщика служеб-
ных помещений. В начале года 
мне помогли устроиться на ра-
боту в местный ресторан быстро-
го питания». 

За пару месяцев Александр су-
мел продвинуться по карьерной 
лестнице, его перевели на кух-
ню, поставили на приготовление 
картофеля фри. Работа нравится, 
появились друзья, а главное — 
он чувствует себя нужным.

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
«История Александра Григо-

рьева типична. Когда мы приезжа-
ем на производство, наших воспи-
танников, как правило, встреча-
ют настороженно. Мало кого ра-
дует перспектива иметь сотруд-
ников с особенностями здоровья. 
Потом, когда знакомятся побли-
же, отмечают, что ребята ответ-

ственны, исполнительны, хоро-
шо знают свое дело», — говорит 
Елена Полокайнен, преподаватель 
Мультицентра.

По словам Елены Николаевны, 
специа листы по клинингу сегод-
ня весьма востребованы на рын-
ке труда. Запросы поступают от 
промышленных, торговых пред-
приятий, учреждений общепита.

«Абилимпикс» — не обычный 
конкурс профмастерства. Мы, пе-
дагоги, в своих подопечных уве-
рены. Я занимаюсь подготовкой 
уборщиков и отвечаю: они уме-
ют управлять профессиональной 
техникой, знакомы с современной 
бытовой химией», — утверждает 
моя собеседница.

Мы общаемся в учебном поме-
щении, полки которого уставлены 
емкостями с чистящими порошка-
ми и гелями. Рядом стоят пылесо-
сы, парогенераторы, экстрактор-

ные машины для чистки ковров и 
поломоечные. 

«Суть чемпионата в том, что-
бы вселить уверенность в людей 
с инвалидностью, помочь им най-
ти себя, раскрыться, убедиться, 
что физические ограничения не 
барьер для самореализации», — 
продолжает Елена Полокайнен. 

ШАНСЫ РАСТУТ 
Неслучайно «Абилимпикс» на-

зывают олимпиадой возможно-
стей. Конкурс — это социальный 
лифт в самостоятельную жизнь. 
Совершенствуясь в профессии, 
участники готовятся к работе в 
реальном секторе экономики. 
И конечно, получают дополни-
тельный шанс на трудоустрой-
ство. Кто же откажется взять на 
работу чемпиона? 

Вполне вероятно, кто-то из 
сегодняшних лидеров займет 
вакансии в клининговой ком-
пании Евгения Иванова, высту-
пившего на региональном этапе 
экспертом. «Первых сотрудни-
ков с инвалидностью мы приня-
ли на работу в 2017 году. Сейчас 
трудятся три выпускника Муль-
тицентра. Опасения на счет та-
ких специалистов неоправдан-
ны — они хорошо справляют-
ся с поставленными задачами, 
а мы получаем от государства 

неплохие бонусы», — отмечает 
предприниматель.

Международное движение 
«Абилимпикс» зародилось в Япо-
нии, сейчас в нем принимают уча-
стие 50 стран мира.  В России на-
циональные чемпионаты прово-
дят с 2014 года.  Ленинградская 
область присо единилась в 2016-м. 

В нынешнем году количество 
площадок регионального этапа 
увеличилось до 13 (в 2020-м их 
было 9), выросло и число ком-
петенций — 54 против прошло-
годних 44. На VI региональном 
чемпионате 316 конкурсантов 
демонстрировали навыки в сле-
сарном, столярном и малярном 
деле, электромонтаже, ландшафт-
ном дизайне, лозоплетении, резь-
бе по дереву, дошкольном вос-
питании, ремонте и обслужива-
нии автомобилей, экономике и 
бухучете, сетевом и системном 
администрировании.

В финал прошли 55 человек, в 
ноябре они будут представлять Ле-
нинградскую область на всерос-
сийском этапе в Москве. Сегодня 
у 47-го региона 6 золотых, 6 сере-
бряных, 6 бронзовых медалей и 
приз Национального чемпиона-
та. Надеемся, что осенью копил-
ка наград пополнится!

Людмила Кондрашова
 Фото предоставлено 

Мультицентром

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Олимпиада возможностей 
Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
становится 
социальным 
лифтом для людей 
с инвалидностью 
и ограничениями 
по здоровью. 

«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» СПОСОБНО СЕРЬЕЗНО 
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, МОТИВАЦИИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ. ГЛАВНОЕ — 
ИЗМЕНИТЬ МЕНТАЛИТЕТ ОБЩЕСТВА, ПОКАЗАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
ЧТО ВО МНОГИХ ПРОФЕССИЯХ ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НЕ УСТУПАЮТ 
ОСТАЛЬНЫМ».

Валентина Кирильчук, 
руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс», 
директор Мичуринского многопрофильного техникума

В Волхове 7 мая торжественно открыли бюст командарма Ивана 
Федюнинского.

Установили его на Аллее Мужества. «Не-
возможно переоценить вклад, который 
внес Иван Иванович Федюнинский в Ве-

ликую Победу. Достаточно вспомнить слова 
маршала Жукова: «Падет Волхов — падет Ле-
нинград», — открыл церемонию глава админи-
страции Волховского района Алексей Брицун. 

Также к собравшимся обратился депутат Го-
сударственной думы РФ Сергей Петров: «Иван 
Иванович — это пример ратного дела, того, 
как надо служить Отчизне. Несмотря на ра-
нения, он не ушел со службы, окончил пехот-
ную школу и прошел все офицерские должно-
сти от командира взвода до командующего ар-
мией. Его умение побеждать — не тогда, когда 
у тебя больше солдат, техники и вооружения, а 
малыми силами — очень  пригодилось здесь, 
в Волхове. Вечная память героям, отдавшим 
жизни за защиту нашей Родины, долгих лет 
ветеранам, мирного неба над головой!»

В числе тех, кому доверили право снять 
ткань с бюста, был профессор, кандидат исто-
рических наук, автор книги о генерале Геор-
гий Самсоненко. 

«Несмотря на непогоду, очень 
много волховчан пришло, и я этому 
не удивился — в нашем городе чтут 
память Ивана Федюнинского и ра-
ды появлению памятника, — позже 
рассказал нашему корреспонденту 
Георгий Григорьевич. — Он непре-
менно должен был быть установ-
лен именно у нас, ведь 54-й армии 
под командованием И. И. Федю-
нинского удалось отстоять Волхов. 
Фашисты потоптались на подсту-
пах, но взять не смогли. А чего сто-
или усилия по сохранению Волхов-
ской ГЭС!» 

Ровно 50 лет назад, 7 мая 1970 года, Ивану 
Федюнинскому было первому присвоено зва-
ние почетного жителя города Волхова.

Сейчас сложно сказать, кому пришла мысль 
о бюсте — идея буквально витала в воздухе. 
В числе инициаторов был и Георгий Самсо-
ненко, и члены местного исторического клу-
ба, и совет ветеранов. Администрация их ак-
тивно поддержала.

Почти три года по крупицам собирал Сам-
соненко материалы для книги, стремил-
ся максимально отразить славный ратный 
путь военачальника. Он знает массу при-
меров того, как командарм уважал, ценил 
простых солдат, за что его и называли на-
родным генералом.

Инга Решетова, фото Тимура Румянцева

СОБЫТИЕ

На 1 января 2021 года 368 (87 %) участников являются 
 занятыми — 125 работают, 243 продолжают обучение. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС»  РАСТЕТ:

6 человек

37 человек

79 человек

165 человек

225 человек

Память о народном генерале жива!

Сергей Петров, депутат Государственной думы РФ
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2018

2017

2016
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Александр Григорьев серьезен 
и сосредоточен. Он вниматель-
но наблюдает, как воспитанни-
ки Сиверской и Приозерской 
школ-интернатов до блеска мо-
ют стекла, начищают мебель 
и пол — его родной Мульти-
центр социальной и трудовой 
интеграции в последних числах 
апреля стал одной из площадок 
регионального этапа конкур-
са профессионального мастер-
ства среди лиц с инвалидностью 
«Абилимпикс». 

Здесь развернулись соревно-
вания по клинингу. После школь-
ников наступит черед студентов 
и специалистов. Саша Григорьев 
тоже в составе команды.

«Я жил в Кингисеппе, в пси-
хоневрологическом интернате. 
Услышал, что можно приехать 
во Всеволожск и получить про-
фессию, — рассказывает моло-
дой человек. — В Мультицентре 
у меня началась новая жизнь. 
Я получил место в общежитии, 

обучался на уборщика служеб-
ных помещений. В начале года 
мне помогли устроиться на ра-
боту в местный ресторан быстро-
го питания». 

За пару месяцев Александр су-
мел продвинуться по карьерной 
лестнице, его перевели на кух-
ню, поставили на приготовление 
картофеля фри. Работа нравится, 
появились друзья, а главное — 
он чувствует себя нужным.

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
«История Александра Григо-

рьева типична. Когда мы приезжа-
ем на производство, наших воспи-
танников, как правило, встреча-
ют настороженно. Мало кого ра-
дует перспектива иметь сотруд-
ников с особенностями здоровья. 
Потом, когда знакомятся побли-
же, отмечают, что ребята ответ-

ственны, исполнительны, хоро-
шо знают свое дело», — говорит 
Елена Полокайнен, преподаватель 
Мультицентра.

По словам Елены Николаевны, 
специа листы по клинингу сегод-
ня весьма востребованы на рын-
ке труда. Запросы поступают от 
промышленных, торговых пред-
приятий, учреждений общепита.

«Абилимпикс» — не обычный 
конкурс профмастерства. Мы, пе-
дагоги, в своих подопечных уве-
рены. Я занимаюсь подготовкой 
уборщиков и отвечаю: они уме-
ют управлять профессиональной 
техникой, знакомы с современной 
бытовой химией», — утверждает 
моя собеседница.

Мы общаемся в учебном поме-
щении, полки которого уставлены 
емкостями с чистящими порошка-
ми и гелями. Рядом стоят пылесо-
сы, парогенераторы, экстрактор-

ные машины для чистки ковров и 
поломоечные. 

«Суть чемпионата в том, что-
бы вселить уверенность в людей 
с инвалидностью, помочь им най-
ти себя, раскрыться, убедиться, 
что физические ограничения не 
барьер для самореализации», — 
продолжает Елена Полокайнен. 

ШАНСЫ РАСТУТ 
Неслучайно «Абилимпикс» на-

зывают олимпиадой возможно-
стей. Конкурс — это социальный 
лифт в самостоятельную жизнь. 
Совершенствуясь в профессии, 
участники готовятся к работе в 
реальном секторе экономики. 
И конечно, получают дополни-
тельный шанс на трудоустрой-
ство. Кто же откажется взять на 
работу чемпиона? 

Вполне вероятно, кто-то из 
сегодняшних лидеров займет 
вакансии в клининговой ком-
пании Евгения Иванова, высту-
пившего на региональном этапе 
экспертом. «Первых сотрудни-
ков с инвалидностью мы приня-
ли на работу в 2017 году. Сейчас 
трудятся три выпускника Муль-
тицентра. Опасения на счет та-
ких специалистов неоправдан-
ны — они хорошо справляют-
ся с поставленными задачами, 
а мы получаем от государства 

неплохие бонусы», — отмечает 
предприниматель.

Международное движение 
«Абилимпикс» зародилось в Япо-
нии, сейчас в нем принимают уча-
стие 50 стран мира.  В России на-
циональные чемпионаты прово-
дят с 2014 года.  Ленинградская 
область присо единилась в 2016-м. 

В нынешнем году количество 
площадок регионального этапа 
увеличилось до 13 (в 2020-м их 
было 9), выросло и число ком-
петенций — 54 против прошло-
годних 44. На VI региональном 
чемпионате 316 конкурсантов 
демонстрировали навыки в сле-
сарном, столярном и малярном 
деле, электромонтаже, ландшафт-
ном дизайне, лозоплетении, резь-
бе по дереву, дошкольном вос-
питании, ремонте и обслужива-
нии автомобилей, экономике и 
бухучете, сетевом и системном 
администрировании.

В финал прошли 55 человек, в 
ноябре они будут представлять Ле-
нинградскую область на всерос-
сийском этапе в Москве. Сегодня 
у 47-го региона 6 золотых, 6 сере-
бряных, 6 бронзовых медалей и 
приз Национального чемпиона-
та. Надеемся, что осенью копил-
ка наград пополнится!

Людмила Кондрашова
 Фото предоставлено 

Мультицентром

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Олимпиада возможностей 
Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
становится 
социальным 
лифтом для людей 
с инвалидностью 
и ограничениями 
по здоровью. 

«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» СПОСОБНО СЕРЬЕЗНО 
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, МОТИВАЦИИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ. ГЛАВНОЕ — 
ИЗМЕНИТЬ МЕНТАЛИТЕТ ОБЩЕСТВА, ПОКАЗАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
ЧТО ВО МНОГИХ ПРОФЕССИЯХ ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НЕ УСТУПАЮТ 
ОСТАЛЬНЫМ».

Валентина Кирильчук, 
руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс», 
директор Мичуринского многопрофильного техникума

В Волхове 7 мая торжественно открыли бюст командарма Ивана 
Федюнинского.

Установили его на Аллее Мужества. «Не-
возможно переоценить вклад, который 
внес Иван Иванович Федюнинский в Ве-

ликую Победу. Достаточно вспомнить слова 
маршала Жукова: «Падет Волхов — падет Ле-
нинград», — открыл церемонию глава админи-
страции Волховского района Алексей Брицун. 

Также к собравшимся обратился депутат Го-
сударственной думы РФ Сергей Петров: «Иван 
Иванович — это пример ратного дела, того, 
как надо служить Отчизне. Несмотря на ра-
нения, он не ушел со службы, окончил пехот-
ную школу и прошел все офицерские должно-
сти от командира взвода до командующего ар-
мией. Его умение побеждать — не тогда, когда 
у тебя больше солдат, техники и вооружения, а 
малыми силами — очень  пригодилось здесь, 
в Волхове. Вечная память героям, отдавшим 
жизни за защиту нашей Родины, долгих лет 
ветеранам, мирного неба над головой!»

В числе тех, кому доверили право снять 
ткань с бюста, был профессор, кандидат исто-
рических наук, автор книги о генерале Геор-
гий Самсоненко. 

«Несмотря на непогоду, очень 
много волховчан пришло, и я этому 
не удивился — в нашем городе чтут 
память Ивана Федюнинского и ра-
ды появлению памятника, — позже 
рассказал нашему корреспонденту 
Георгий Григорьевич. — Он непре-
менно должен был быть установ-
лен именно у нас, ведь 54-й армии 
под командованием И. И. Федю-
нинского удалось отстоять Волхов. 
Фашисты потоптались на подсту-
пах, но взять не смогли. А чего сто-
или усилия по сохранению Волхов-
ской ГЭС!» 

Ровно 50 лет назад, 7 мая 1970 года, Ивану 
Федюнинскому было первому присвоено зва-
ние почетного жителя города Волхова.

Сейчас сложно сказать, кому пришла мысль 
о бюсте — идея буквально витала в воздухе. 
В числе инициаторов был и Георгий Самсо-
ненко, и члены местного исторического клу-
ба, и совет ветеранов. Администрация их ак-
тивно поддержала.

Почти три года по крупицам собирал Сам-
соненко материалы для книги, стремил-
ся максимально отразить славный ратный 
путь военачальника. Он знает массу при-
меров того, как командарм уважал, ценил 
простых солдат, за что его и называли на-
родным генералом.

Инга Решетова, фото Тимура Румянцева

СОБЫТИЕ

На 1 января 2021 года 368 (87 %) участников являются 
 занятыми — 125 работают, 243 продолжают обучение. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС»  РАСТЕТ:

6 человек

37 человек

79 человек

165 человек

225 человек

Память о народном генерале жива!

Сергей Петров, депутат Государственной думы РФ

2020

2019

2018

2017

2016
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

У ПАМЯТИ НЕТ ГРАНИЦ
В Любанской средней школе имени А. Н. Радищева прошла презентация новой книги "У памяти нет границ" (авторы – Николай, Галина и Сергей
Басовы). В книге представлены произведения, посвященные родственникам Басовых, прошедшим дорогами войны, и другим фронтовикам,
встретившимся им на жизненном пути. В сборнике собраны проникновенные, трогающие за душу стихи, проза, уникальные снимки, документы
– в память о тех, кто подарил нам Победу.

ПФР СООБЩАЕТ

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
У каждого гражданина Российской Федерации должен быть документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
В нем указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Книга "У памяти нет границ" издана в
Санкт-Петербурге, где живет сын Нико-
лая Александровича Басова – Сергей.
Сергей Николаевич – капитан запаса,
окончил Курганское высшее военно-поли-
тическое училище, проходил службу в ча-
стях Военно-воздушных сил Ленинград-
ского и Дальневосточного военных окру-
гов. Он, как и отец, пишет стихи с детских
лет, издал несколько книг и сборников.

Ученики Любанской школы читали сти-
хи из этой книги. А ведущая – заведую-
щая школьной библиотекой Марина Еф-
ремова – представила гостям медиапре-
зентацию о жизни и творчестве семьи
Басовых.

Сергей Басов, в свою очередь, расска-
зал участникам встречи о своих родите-
лях, о дедах, которые защищали Родину
на фронтах Великой Отечественной. В
2012 году Сергей посетил могилу своего
деда в Финляндии. Александр Никола-
евич погиб в финском плену в январе со-
рок второго и захоронен в братской мо-
гиле в Наараярви. Второй дед Сергея
Басова, отец Галины Николаевны Ба-
совой (она ушла из жизни в 2017 году) –
Николай Сергеевич Саратцев, гвардии
капитан, был награжден орденом Алек-
сандра Невского за свой подвиг при про-
рыве обороны противника на западном
берегу реки Одер и в боях за пригород
Берлина.

Стихи Сергея Басова посвящены из-
вестным и безымянным героям, павшим
смертью храбрых и ныне живущим. В
лаконичных строчках отражаются му-
жество и героизм защитников Родины,
бесконечный трагизм войны, горечь
разлук, боль утрат и потерь и еще на-
дежда на Победу, одну на всех. Как
признался сам поэт, иногда стихотво-
рение дается легко и кажется, что за-
вершение близко. А потом смотришь
и понимаешь, что над ним еще нужно
много поработать,

Мы не знаем имен всех защитников,
всех их биографий и судеб. И всех их под-
вигов нам до конца уже не узнать. Но мы
знаем, что они не жалели своих жизней,
защищая Родину.

Сергей Басов познакомил гостей
встречи со своими новыми стихами. Одно
из них посвящено Герою Советского Со-
юза Туйчи Эрджигитову, захороненно-
му на мемориале "Березовая аллея" в
Любани. Следующее стихотворение рас-
сказывает о подвиге пионеров-героев
Альберта Купши, Маркса Кротова и
Коли Рыжова. Когда фашисты ворва-
лись в их деревню Смердыня, мальчики
поклялись мстить ненавистным захват-
чикам. В новогоднюю ночь 1942 года по
заданию командира партизанского отря-
да им удалось незаметно пробраться к
тщательно охраняемому гитлеровцами
аэродрому, находившемуся в деревне

Бородулино, и подать нашим летчикам
световой сигнал.

Ориентируясь на этот сигнал, бомбар-
дировщики точно атаковали цели и
уничтожили десятки вражеских само-
летов. Гитлеровцы выследили мальчи-
ков и после допросов и пыток расстре-
ляли их на берегу Белого озера. Теперь
там установлен памятник юным парти-
занам.

С книгой "У памяти нет границ" можно
ознакомиться в Любанской городской
библиотеке и в библиотеке школы име-
ни А. Н. Радищева.

Ирина Никифорова
Фото автора

Таким документом может быть карточка
СНИЛС – страховое свидетельство, выдан-
ное до 1 апреля 2019 года, или уведомле-
ние о регистрации на бумажном носителе.

Регистрации в системе персонифицирован-
ного учета (ПУ) подлежат также иностран-
ные граждане и лица без гражданства:

– постоянно или временно проживающие
на территории Российской Федерации;

– временно пребывающие на территории
Российской Федерации.

Для оформления СНИЛС иностранному
гражданину (лицу без гражданства) необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий
личность (паспорт или вид на жительство).
Если документ, удостоверяющий личность,
заполнен на иностранном языке, необходи-

мо предоставить его нотариально заверен-
ный перевод.

Зарегистрироваться в системе ПУ ино-
странный гражданин может через своего
работодателя либо самостоятельно в лю-
бом территориальном органе ПФР. А вот в
МФЦ такое заявление не примут. Оформить
СНИЛС через МФЦ могут только граждане
Российской Федерации.

При личном обращении в территориаль-
ный орган ПФР регистрация в системе ПУ
осуществляется в режиме реального вре-
мени, на руки иностранному гражданину
выдается "Уведомление о регистрации в
системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета", где в числе прочих сведе-
ний указан СНИЛС.

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Сегодня широкий спектр услуг можно получить в электронном виде, не выходя из
дома, с помощью личного кабинета на официальном сайте ПФР или на портале
"Госуслуги", а также в мобильном приложении ПФР.

Дистанционное обращение в органы ПФР
стало особенно востребовано после введе-
ния ограничительных мер в связи с панде-
мией. Клиентские службы ПФР перешли на
новый режим работы: прием граждан ведет-
ся по предварительной записи. Записаться
на прием в клиентскую службу ПФР можно
через электронный сервис предваритель-

ной записи. Он доступен в открытой части
сайта ПФР и не требует входа в личный
кабинет.

Также можно записаться по телефонным
номерам клиентских служб, указанным на
сайте в разделе "Контакты региона", или
по региональному телефону горячей линии
8 (800) 600-04-78 (звонок бесплатный).

КОНСУЛЬТАЦИИ
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
Оказание консультативной помощи как физическим, так и юридическим лицам по
вопросам пенсионного и социального законодательства – неотъемлемая часть
работы Пенсионного фонда России.

Один из самых популярных способов по-
лучения консультации – позвонить по теле-
фону горячей линии. Для удобства предос-
тавления информации в Отделении ПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
работает бесплатный номер 8 800 600-04-78.

Получить консультацию также можно, вос-
пользовавшись кодовым словом. Для уста-

новления кодового слова можно обратиться
в клиентскую службу любого территориаль-
ного органа ПФР, предварительно записав-
шись на прием. Записаться на прием можно
на сайте ПФР или по телефонам горячей ли-
нии, размещенным на сайте ПФР в разделе
"Контакты отделения и клиентских служб".

Пресс-служба ОПФР по СПБ и ЛО
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ККТ НА РЫНКАХ, ЯРМАРКАХ,
В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ И НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ,

ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Онлайн-касса обязана применяться организациями и индивиду-
альными предпринимателями при осуществлении ими расчетов на
территории Росийской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ, за исключением случаев, установ-
ленных законом.

1 палатка: сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая
торгового зала (согласно ст. 346.27 НК РФ);

2 утвержден Распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р.

Телефон 8-800-222-22-22, www.nalog.ru

1. Обязаны применять ККТ организации и индивидуальные предпри-
ниматели при торговле продовольственными и непродовольственны-
ми товарами по следующим местам торговли:

– магазины;
– палатки1;
– автофургоны;
– автолавки;
– открытые прилавки внутри кры-

тых рыночных помещений при торгов-
ле непродовольственными товарами,
кроме торговли непродовольствен-
ными товарами, которые определены
в перечне2, утвержденном Прави-
тельством РФ;

– киоски;
– павильоны;
– автомагазины;
– помещениях контейнерного типа;
– другие аналогично обустроенные

и обеспечивающие показ и сохран-
ность (в том числе от атмосферных
осадков) товара торговые места (по-
мещения и автотранспортные сред-
ства, в том числе прицепы и полупри-
цепы).

2. Освобождаются от применения ККТ организации и индивидуаль-
ные предприниматели при торговле с открытых прилавков:

– продовольственными товарами на розничных рынках, организованных в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ;

– непродовольственными товарами внутри крытых рыночных помещений,
не указанными в перечне2, в частности: бельем нательным, платками носо-
выми, изделиями чулочно-носочными, вкладными стельками, подпяточника-
ми и аналогичными изделиями, принадлежностями столовыми и кухонными
деревянными, изделиями корзиночными и плетеными, предметами снаряже-
ния рыболовных снастей и удилищ и др.
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КУЛЬТУРА

ВЫСТАВКА В ЭРМИТАЖЕ
В Зимнем дворце до 27 июня работает выставка "По
разные стороны линии фронта", посвященная Ленинграду
военного времени. В экспозиции – документы, иллюстра-
ции, книги, печатная продукция советских и немецких
типографий.

ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ
С 21 мая можно будет посетить самый большой дворец
Нижнего парка Петергофа. Открытие Екатерининского
корпуса приурочено к 35-летию первой крупной реставрации
музея.

КОРОТКО

НОЧЬ МУЗЕЕВ
В ночь с 22 на 23 мая в ежегодной
акции, посвященной Международному
дню музеев, примут участие более 80
музеев, выставочных залов и библио-
тек.

Они будут работать для посетителей с
18 до 23 часов, а некоторые – и всю ночь,
до шести утра. Для посетителей приготов-
лены концерты, мастер-классы, спектакли,
экскурсии, реконструкции исторических
событий. Все они посвящены теме "Звук".

В "Ночь музеев" не изменится график
разводки мостов, а метро будет работать
как обычно, но обещают пустить автобусы
по четырем специальным маршрутам, ко-
торые будут курсировать между музеями
и галереями, участниками акции, с 23 до 6
часов.

ПОРТРЕТЫ
РОМАНОВЫХ
В одном из залов Михайловского замка
Русский музей открыл постоянную
экспозицию, посвященную династии
Романовых.

Мысль о создании выставки портретов
царской семьи принадлежала еще Николаю
I, но в годы правления Екатерины II уже су-
ществовала небольшая галерея. В нынеш-
нюю экспозицию вошли картины из фондов
Эрмитажа, Академии художеств и загород-
ных дворцов. Некоторые портреты при-
шлось специально копировать.

Галерею разместили в отреставрирован-
ных залах Михайловского замка, ранее не-
доступных для гостей.

ЕВРО-2020

НА ШЕСТЬ МАТЧЕЙ БЕЗ ВИЗ

НОВОСТИ

В РЕЙТИНГЕ КРАСИВЫХ

По одну сторону линии фрон-
та представлены советские и
российские издания, графичес-
кий и иллюстративный матери-
ал военных и послевоенных лет.
О героизме осажденного горо-
да, его жизни и борьбе расска-
зывают рисунки художников и
архитекторов, оставшихся в Ле-
нинграде и сражавшихся за
него.

Другую сторону линии фрон-
та представляет рождествен-
ский альбом 1943 года, в кото-

ром собрано двенадцать репро-
дукций со снимков немецкого
фотографа, запечатлевшего
виды Ленинграда, Гатчины, Пе-
тергофа, Пушкина, Ладоги, Вол-
хова и Великого Новгорода. Он
предназначался для отправки в
Германию семьям военных,
осаждавших наш город, но во
время прорыва блокады попал
в руки к старшему лейтенанту
И. Г. Мецхваришвили в качестве
трофея.

Собака.ру

Екатерининский корпус при-
мыкает к гостевой галерее "Мон-
плезир". Дворец для императри-
цы построил архитектор Рас-
трелли в 1759 году. Здание вы-
полнено в стиле барокко, его
предназначение – балы и банке-
ты для придворных.

Строители отреставрировали
два каменных крыльца, сконст-
руированные по проекту Рас-

трелли, с золотистыми вензеля-
ми Елизаветы Петровны. Инте-
рьеры корпуса также освежили:
вычистили изразцовые печи и
камины, восстановили декора-
тивные росписи.

В западной приемной обнаружи-
ли утерянный фрагмент росписи
начала XIX века, который утрати-
ли в годы Великой Отечественной
войны,  маску льва и шлем.

"В нынешних непростых условиях
перемещение людей серьезно со-
кращено, и мы встретили понимание
федеральных органов власти и смог-
ли открыть границу для тех, кто ле-
том собирается приехать к нам в
Петербург на праздник футбола.
При этом очень важно понимать, что
мы намерены провести максималь-
но безопасный турнир – разрешение
на въезд в Россию не отменяет пра-
вила и меры, которые нужно соблю-
дать на территории России: в част-
ности, отрицательный ПЦР-тест и
прочее", — сообщил генеральный

директор российской части Евро-
2020 Алексей Сорокин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по
11 июля 2021 года в 12 городах кон-
тинента. Несмотря на перенос чем-
пионата на год, УЕФА сохранил на-
звание, поскольку турнир приурочен
к 60-летию первого Кубка Европы.
Матчи Евро-2020 в Петербурге прой-
дут с заполняемостью трибун на
50%. Кроме того, теперь в Петербур-
ге пройдет сразу шесть матчей, а
также один из четвертьфиналов. Го-
род примет перенесенные из Дубли-
на и Бильбао состязания.

Самым красивым городом Балтии
немецкие туристы назвали Копенга-
ген. Петербург в этом топе занял
почетное пятое место.

"В период летнего солнцестояния в
самом северном городе-миллионнике
в мире практически не бывает темно.
Весь Санкт-Петербург погружается в
серебристую дымку. Отсюда и назва-
ние – белые ночи. Во второй россий-

ской столице можно посетить входя-
щий в список объектов мирового насле-
дия ЮНЕСКО восхитительный центр
города с его 350 дворцами и другими
роскошными зданиями. А можно схо-
дить хотя бы в один из 250 музеев", –
пишет издание о городе на Неве.

Также в рейтинг красивых городов
Балтии попал Калининград (8-е место).

Фиеста.ру

Петербург попал в список самых красивых городов Балтии. Рейтинг
составило авторитетное немецкое издание Die Welt. Всего там 12
городов, среди которых Стокгольм, Мальме, Хельсинки, Таллин,
Рига, Щецин, Гданьск, Росток и Любек.

Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи чемпио-
ната Европы по футболу без виз, но при наличии отрицательного
результата теста на коронавирус. Об этом сообщает оргкомитет
российской части турнира.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ФОНТАННЫЙ ДОМ ГРАФА ШЕРЕМЕТЕВА

В 1712 году река Фонтанка назы-
валась Безымянным Ериком. По
нему проходила южная граница Пе-
тербурга. Окраины города необхо-
димо было благоустраивать, и Петр
I жаловал земельные участки осо-
бо отличившимся горожанам или
своим приближенным.

Участок между рекой и линией
нынешнего Литейного проспекта
император отдал графу Борису
Шереметеву. На тот момент Шере-
метев уже получил несколько по-
местий за военные заслуги и уме-
ло с ними управлялся. Граф дол-
жен был выполнить условие: пост-
роить на участке "хоромное дворо-
вое строение".

Первые строения изысканной ар-
хитектурой не блистали. Все было
просто: сначала появились домики
из дерева, затем – из камня. В
1730-е годы на участке вырыли
большой пруд. Грунт же пустили на
подсыпку проезжей части Литейно-
го проспекта.

В начале 1740-х годов вместо де-
ревянных корпусов Шереметев
приказал построить дом для свое-
го сына Петра. Это был одноэтаж-
ный каменный дворец в стиле рус-
ского барокко. Лет через 10 появил-
ся и второй этаж. В доме был те-
атр, поэтому там часто гостили ар-
тисты и музыканты, разыгрыва-
ли домашние спектакли, выступал
оркестр.

Петр Шереметев был женат на
княжне Варваре Черкасской.
Брак оказался удачным, так как
приданое удвоило его состояние:

он стал владельцем 44 имений в 28
губерниях и 140 тысяч душ крепос-
тных. В 1767 году графиня сконча-
лась, а в 1768 от оспы умерла их
дочь Анна Петровна. После этих
событий Петр переехал в Москву.
А усадьба, несмотря на отсутствие
хозяев, продолжала перестраи-
ваться. В 1788–1792 годах она сда-
валась в наем португальскому по-
сланнику, а затем князю В. Б. Го-
лицыну.

В 1809 году усадьбу унаследовал
граф Дмитрий Шереметев. В 1811–
1813 годах на месте оранжереи, вы-
ходящей на Литейный проспект,
был построен Канцелярский фли-
гель и примыкавший к нему Боль-
ничный флигель. В 1821 году пост-
роен трехэтажный Фонтанный фли-
гель с главным фасадом на Фонтан-
ку. Между ними позже построили
Певческий флигель. В последнем
были поселены хористы шереме-
тевской капеллы, образованной из
графского крепостного хора.

В период службы Дмитрия в Ка-
валергардском полку во дворце на
Фонтанке часто гостили его сослу-
живцы. Офицеры пользовались го-
степриимством графа, в полку

даже появилось выражение "жить
на шереметевский счет". Среди го-
стей здесь часто бывал художник
Орест Кипренский. Летом 1827
года сюда приходил Александр
Пушкин, и в мастерской дворца
художник написал самый извест-
ный портрет великого поэта.

Знаменитая чугунная ограда с
гербом Шереметевых появилась
перед домом в 1837–1838 годах.
Над проектом работал архитектор
Корсини Иероним, который почти
20 лет занимался постройками для
графа Дмитрия. Например, отделал
бальную галерею в доме, перестро-
ил интерьеры, в 1845-м построил
Садовый флигель, а также зани-
мался дачей графа в Ульянке.

В Фонтанном доме устраивались
музыкальные вечера. Среди гостей
и выступающих часто бывали ком-
позиторы Михаил Глинка, Гектор
Берлиоз, Франц Лист, а также по-
пулярные певицы Полина Виардо,
Джованни Рубини, Прасковья
(Полина) Бартенева.

В 1867 году по проекту главного
архитектора Петергофа Николая
Бенуа ко дворцу был пристроен Се-
верный флигель. В свое время над

Фонтанным домом и территорией
вокруг него трудились известные
архитекторы: Савва Чевакинский,
Федор Аргунов, Иоганн Дункер,
Иван Старов, Джакомо Кваренги,
Андрей Воронихин, Христиан
Мейер, Доменико Квадри, Алек-
сей Серебряков, Михаил Красов-
ский.

В 1871 году Дмитрий умер, а его
сыновья Сергей и Александр поде-
лили имущество. Дом достался
Сергею. Позже в имении Шереме-
тевых появились пятиэтажные кор-
пуса, со стороны Литейного про-
спекта были построены доходные
дома. В начале XX века доходная
часть территории была перестрое-
на, а некоторые садовые построй-
ки уничтожены.

В 1908 году Манеж и Конюшни
превратились в Театральный зал
(ныне Драматический театр на Ли-
тейном). Чуть позже появились и
двухэтажные торговые павильоны.
При графе Сергее Шереметеве в
Фонтанном доме, где был собран
огромный семейный архив, развер-
нулась деятельность нескольких
исторических обществ, например,
Общества любителей древней
письменности и Русского генеало-
гического общества.

После революции 1917 года пос-
ледний владелец усадьбы Сергей
Шереметев добровольно пошел на
национализацию дворца. В стенах
бывшего дворянского гнезда был
открыт Музей дворянского быта и
быта крепостных XVIII–XX веков.
До самого закрытия в 1931 году его
директором и хранителем был Вла-
димир Станюкович.

С 1924 до 1952 годы в Садовом
флигеле дворца Шереметевых
жила Анна Ахматова. Здесь в 1989
году, в честь столетия поэтессы от-
крылся ее музей. Именно Ахмато-
ва в своих стихах дала второе на-
звание дворцу – Фонтанный дом.

5 марта 2006 года, в сороковую го-
довщину смерти Анны Андреевны
у дворца Шереметевых открыли ее
памятник. В качестве филиалов
музея Ахматовой в Фонтанном
доме действуют кабинет Иосифа
Бродского и музей Льва Гумиле-
ва.

В советское время во дворце на-
ходился Арктический и Антаркти-
ческий научно-исследовательский
институт. С 1990 года здесь распо-
ложен филиал музея театрально-
го и музыкального искусства. В
1999 году после реставрации во
дворце был открыт Белый концерт-
ный зал, где проводятся концерты
классической музыки.

В основу фондов музея было по-
ложено внушительное собрание
Шереметевых: картинная галерея,
собрания скульптуры, оружия,
предметы декоративно-приклад-
ного искусства бронзы, фарфора,
серебра, собрание мебели, нотная
библиотека, книги, рукописи, а
также церковная утварь и иконы
из домовой церкви Фонтанного
дома.
По материалам saint-petersburg.ru
 Фото: mode-house.ru; pastvu.com

Один из дворцов графов
Шереметевых в Петербур-
ге получил свое название
от реки Фонтанки, на
берегу которой, вблизи
Невского проспекта, он и
стоит.
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Во саду ли,

в огороде
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БАЛЕРИНА НА КЛУМБЕ

Фуксия, высаженная в открытый
грунт, будет цвести весь сезон. Не-
которые ее сорта цветут с апреля
по октябрь. На холодный период ее
обычно выкапывают и помещают в
прохладное место на зимовку.

Стоит иметь в виду, что обычно
фуксию перемещают в открытый
грунт только на лето, а все осталь-
ное время она продолжает расти в
домашних условиях. Но в мягком
климате холодоустойчивые сорта
вполне могут зимовать в почве. Не-
которые садоводы, помещая ее в
открытый грунт, не извлекают рас-
тение из емкостей.

Вариантов посадки может быть
много. На открытом воздухе фуксией
часто украшают приусадебный учас-
ток, помещая ее ампельные сорта в
кашпо на стены домов и беседок.

Если вы решили посадить фуксию
и культивировать ее в качестве са-
дового растения, выбирайте террито-
рии солнечные, но слегка притенен-
ные, без постоянно гуляющих сквоз-
няков. Фуксия не любит прямых сол-
нечных лучей и может попросту сго-
реть на открытом пространстве.

Семена, черенки и листья
Фуксию редко выращивают из

семян. Во-первых, в магазинах пред-
ставлен совсем небольшой ассорти-
мент сортов. Во-вторых, при выра-
щивании из собственных семян ра-
стение внешне будет отличаться от
своего родителя.

Многие садоводы сажают фуксию
черенками. Лучше брать молодые
побеги длиной не менее 10 см и со
свежими листьями. Следите, чтобы
их кончики не были высохшими. Уко-
ренение черенков начинают весной.
В летнее время условия для этого
неподходящие – слишком жарко. А
осенью фуксия пребывает в стадии
покоя, поэтому корней от нее мож-
но не дождаться. Черенок можно
сажать либо в грунт, либо в воду.

Также фуксия выращивается из
листа. Для этого нужно взять круп-
ный образец с черешком и частью
черенка с почкой. Такой посадочный
материал сажают в почву, состоя-
щую изо мха, торфа и вермикулита.

В емкость поместите питательный
субстрат и увлажните его. Лист поло-
жите в предварительно сделанную в
субстрате лунку и присыпьте. Сверху
емкость накройте стеклом. Лист дол-
жен образовать корни через три не-
дели, тогда его можно пересадить.

Высадка фуксии в открытый грунт
производится в начале лета. Перед
этим в грунте формируют яму, которая
глубже емкости горшка на 15 см. На ее
дно насыпают дренажный материал, а
сверху – дерн, компост и навоз. Фук-
сию в открытый грунт высаживают
вместе с комом, образующимся вокруг
ее корней. Присыпают растение после
высадки землей, к которой она привык-
ла, будучи в горшке.

Фуксию в открытом грунте поли-
вают только тогда, когда его верх-
ний слой земли начнет подсыхать.
Делать это рекомендуется либо ут-
ром, либо вечером. В качестве ухо-
да следует периодически удалять
ее увядшие цветы.

Подкормки
Как и прочие садовые растения,

фуксия нуждается в подкормках.

Лучше всего ее удобрять раз в не-
делю. Это можно делать раствора-
ми или специальными удобрениями
в гранулах. В последнем случае под-
кармливать дополнительно в тече-
ние сезона фуксию будет не надо.

Удобряют цветок в зависимости
от этапа его развития. Если расте-
ние молодое, его подкармливают
комплексами с азотом, который
улучшает развитие зелени и побе-
га. Подкармливать можно корни или
опрыскивать листья.

Развитый куст удобряют калием и
фосфором для того, чтобы сформи-
ровать красивые цветочные бутоны.
Существует специальный препарат
"Бутон", которым фуксию опрыски-
вают в период их формирования.

Удобрение можно вносить либо
раз в десять дней, либо добавлять
его в каждый полив. В последнем
случае концентрация должна быть
слабее рекомендуемой в пять раз.
Для успешного развития фуксии
нужно чередовать органику и мине-
ральные подкормки.

После пересадки растения в грунт
его не стоит удобрять в течение трех
недель. Не нужно поливать пита-
тельными составами растение, если
земля у корней сухая, а также при
заболеваниях куста.

Внимательно следите за состоя-
нием фуксии. Обычно поникшие ли-
стья и цветы свидетельствуют о
том, что растению не хватает вла-
ги. Но если земля под ним влажная,
причиной может быть банальный
перегрев на солнце.

Вредители
Если вы высаживаете фуксию в

саду, то следует уметь защитить ее
от нашествия вредителей. Одним из
самых злостных является белокрыл-
ка. Она высасывает сок растения,
поселяясь на нижней стороне лис-
тьев. Против этого насекомого при-
меняют инсектициды, но в качестве
профилактики лучше чаще осматри-
вать растение и периодически уст-
раивать для него душ, чтобы смыть
одиночных вредителей.

На фуксии можно обнаружить и
паутинного клеща, который обычно
поселяется на ней в особо жаркую
погоду. Он является причиной за-
торможенного развития куста, вер-
хушка которого часто засыхает.
Клещ также поселяется на нижней
стороне листа, опутывая его паути-
ной. В качестве профилактики рас-
тение опрыскивают из пульверизато-

ра, чтобы создать повышенную влаж-
ность. Если клещей на фуксии много,
следует воспользоваться препарата-
ми типа "Фитоверма" или "Акарина".

Сорта для сада
Все сорта растения делятся на

ампельные, полуампельные и кусто-
вые. Ампельные и полуампельные
разновидности выращивают в каш-
по. А кустовые сорта прекрасно по-
дойдут для посадки в открытом
грунте. Из них можно создавать де-
ревца, удаляя нижние побеги.

Трехлистная фуксия вырастает
до 60 см. Так как обычно она разра-
стается в ширину, ее выращивают
в подвесных корзинах. Цветы в фор-
ме колокольчиков имеют яркий
красно-оранжевый оттенок.

Фуксия магелланская прекрасно
подойдет для выращивания в откры-
том грунте. Растение достигает
трехметровой высоты и долго цве-
тет. Самым положительным ее ка-
чеством является холодостойкость.
На ней формируются одиночные
цветы, но они также могут образо-
вывать соцветия.

Сверкающая фуксия известна
крупными листьями и вырастает до
двух метров. На кустах формируют-
ся съедобные ягоды.

Изящная фуксия схожа по своим
характеристикам с магелланской. В
открытом грунте она достигает трех
метров. Свое название растение полу-
чило благодаря красивым цветам, ко-
торые находятся на тонких плодонож-
ках. Данная разновидность может ра-
довать цветением до поздней осени.

У щитовидной фуксии цветы
имеют розовый или фиолетовый
оттенок. Если ее не обрезать, дли-
на стебля вполне может достигнуть
трех метров.

Сорта австралийской фуксии
после двух лет теряют свою деко-
ративность, но имеют очень краси-
вые крупные цветы.

Фуксия – очень красивый цветок,
который подойдет для сада как но-
вичка, так и опытного садовода. Вы-
ращивать ее довольно просто, опи-
раясь на рекомендации и инструк-
ции. Конечно, цветок, находящийся
в горшке, требует меньше ухода и
забот, чем тот, что высажен на
клумбу. Но это не должно стано-
виться преградой для посадки это-
го растения, ведь необычной красо-
ты цветение украсит любой сад.

vidygrunta.ru
Фото из открытых источников

Огородники выбирают фуксию за необычайно красивое цветение и неприхотливость. В ландшафтном
дизайне ее используют совершенно по-разному, в зависимости от сорта или гибрида. Из нее можно
формировать отдельные кусты или целые заросли, которые будут спускаться к земле ярким водопадом.
Необычное цветение обусловлено своеобразной формой цветка. Его венчик похож на юбку, из-за чего
фуксию часто называют цветком-балериной. При этом чашечка и венчик отличаются оттенками, образуя
настоящее буйство красок на садовом участке.

НА ЗАМЕТКУ

УКРАШЕНИЕ И ЗАЩИТА
Цветы в огороде – это только не украшение. Они могут обезопасить
овощные культуры от вредителей и болезней.

Многие огородники предпочитают высаживать цветы по периметру огоро-
да. Это поможет привлечь полезных насекомых, которые будут бороться с
вредителями. К тому же многие виды цветов являются растениями-репеллен-
тами, которые отталкивают вредителей (тлей, трипс и др.). Кроме борьбы с
наземными вредителями, цветы помогают поддерживать здоровую экологию
сада и огорода, снижают уровень эрозии и улучшают структуру почвы.

Хотя есть множество цветов, приносящих пользу вашему огороду, вот
семерка фаворитов. В основном это однолетние цветы, которые в следую-
щем году можно будет поменять местами на грядках.

Календула. Небольшие оранжевые или желтые цветы съедобные, но не-
много горьковатые на вкус. Она не просто украсит огород, но и выступит
настоящим защитником. Календула выделяет липкий сок, который привле-
кает вредителей. Этот цветок привлекает многих опылителей и других по-
лезных насекомых (бабочек, божьих коровок и др.). В то же время отталки-
вает трещалок и томатного рогатого червя. Особенно хорошо растет она
возле гороха, на который часто нападает тля.

Огуречник лекарственный – еще один съедобный цветок, который мо-
жет защитить огород от вредителей. Съедобные листья и цветы имеют
легкий привкус огурца. Иногда цветы бывают разного цвета: розовые или
голубые. Это может быть вызвано влиянием температуры и освещенности.

Лаванда. Лаванда не только привнесет прекрасный, нежный аромат в сад и
огород, но и будет отличным репеллентом для вредителей. Эфирные масла,
выделяемые лавандой, отталкивают тлю, клещей, трипс и других вредителей.

Космея. Немногие из цветущих однолетников так легко растут и обиль-
но цветут. Для огорода лучше брать сорта с белыми или ярко-оранжевыми
цветочками, которые превосходно привлекают пчел, шмелей и божьих ко-
ровок, а это дополнительное опыление и большие урожаи.

Бархатцы или маргаритки – уникальные цветы, которые будут велико-
лепно сдерживать вредителей не только сверху, но и в почве. Они защитят
огород от муравьев, томатного рогатого червя, трипс, белой капустянки и
других вредителей. После окончания сезона бархатцы лучше не выкорче-
вывать, ведь они источают уникальное химическое вещество, которое бо-
рется с нематодами в почве. Бархатцы защитят огород и от крупных вреди-
телей, таких как зайцы.

Настурция украсит своим цветением осенние грядки. Цветы настурции
привлекают тлю, чем оберегают огород.

Цинии – это словно маленькие магниты для опылителей – пчел, шмелей.
Отлично растут со сладким перцем.

Чередуя растения с овощами и цветами, вы не только украсите свой ого-
род пестрыми красками, но и защитите растения от вредителей.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ЗЕЛЕНЫЙ МОЛОДЕЦ
Огурец – любимый овощ многих. Благодаря тому, что огурцы на 97%
состоят из воды, калорийность огурцов весьма низкая и их употребле-
ние никоим образом не навредит фигуре. Помимо кулинарии, огурцы
широко применяются в косметологии и даже в народной медицине.
А еще с огурцами связано достаточно много интересных моментов.

Ботаники установили, что некогда огурцы и дыни произошли от общего
предка.

Русское слово "огурец" пришло к нам из Древней Греции, где его называ-
ли "агурос", что означает "неспелый" или "незрелый".

В Эквадоре выращивают особый сорт огурцов, который вырастает до
размеров кабачка. А вот эквадорские кабачки, напротив, по размерам сход-
ны с обычными огурцами.

Молодые плоды огурца часто покрыты шипами, служащими для удале-
ния избыточной влаги. Ранним утром на конце каждого шипа выступает
капелька росы.

В России всегда любили огурцы с бугорчатой поверхностью, именно их
считая "настоящими". Европейцы, напротив, предпочитают гладкие плоды,
а те, у которых есть "пупырышки", называют огурцами в "русской рубашке".

На отдаленных тихоокеанских островах к огурцам относятся как к на-
стоящему деликатесу. Огурцы аборигены заворачивают в банановые лис-
тья и зарывают в землю, делая, таким образом, запасы на случай шторма
или неурожая.

В дикой природе огурцы встречаются, за редким исключением, лишь там,
откуда они вообще появились – у подножия Гималаев.

Знаменитая египетская царица Клеопатра утверждала, что своей красотой
она обязана огурцам. Она употребляла их в пищу практически ежедневно.

Христофор Колумб в своих путешествиях включал в рацион моряков све-
жие и соленые огурцы, чтобы защитить их от цинги. В свежих витаминов боль-
ше, но соленые дольше хранятся, что особенно важно в дальнем плавании.

Древние египтяне клали огурцы в могилы к своим фараонам вместе с
другими ценными дарами.

Огуречная маска – один из самых простых и действенных способов изба-
виться от отеков и улучшить цвет лица.

Впервые огурец появился более 6 тысяч лет назад.
Человечество употребляет огурцы в пищу со времен Месопотамской ци-

вилизации – четыре с половиной тысячи лет. А впервые выращивать огур-
цы как культуру начали в Древней Индии.

Древние римляне еще тысячи лет назад круглый год выращивали огурцы
в своих парниках, а на зиму солили их в бочках. Именно они построили
первые в мире огуречные теплицы.

В России повсеместное выращивание огурцов началось примерно в XVI веке.
Памятник огурцу можно увидеть в России, в городах Нежин и Луховицы.
Французский император Наполеон Бонапарт также был большим люби-

телем огурцов. Он даже обещал солидную награду тому, кто изобретет спо-
соб хранения этих овощей в длительных военных походах.

В Библии огурец упоминается как "овощ Египта".
В одном килограмме свежих огурцов содержится лишь около 150 калорий.
Арабские селекционеры из ОАЭ вывели квадратный сорт огурцов. Их

проще и легче перевозить на большие расстояния. Кстати, квадратные ар-
бузы в Японии были выведены с такой же целью.

Греки изображали огурцы на фресках старейших святилищ, в качестве
лечебной пищи эти овощи рекомендовали Феофраст и Диоскорид.

27 июля отмечается Международный день огурца.
На одном растении может вырасти от 25 до 125 огурцов.
Если огурцы не получали достаточно влаги, плоды после созревания мо-

гут оказаться горькими.
мегафакты.рф
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, расположенных на территории Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского

района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненско-

го района Ленинградской области.
 Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Труб-

никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.05.2021 №
77 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, распо-
ложенных на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

 Аукцион проводится закрытый по составу участников и открытый по форме подачи заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земель-

ный участок (размер ежегодной арендной платы).
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, площадью 65 500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:1109001:23,

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, ур. Бабинская Лука.

Лот № 2. Земельный участок, площадью 82 500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:1109001:24,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, массив "Бабино".

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения: по земельным участкам сельскохозяйственного
назначения не требуется, так как в соответствии с основным видом разрешенного использова-
ния земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения.

Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: по земельным участкам сельскохозяйственного
назначения не требуется, так как в соответствии с основным видом разрешенного использова-
ния земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения.

Ограничения (обременения) земельного участка (Лот № 1): отсутствуют
Ограничения (обременения) земельного участка (Лот № 2): отсутствуют
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в

размере:
– Лот № 1 – 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 247 500 (Двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту – 100% от начальной цены предмета

аукциона.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 8 750 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 12 375 (Двенадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок договора аренды земельного участка – 5 (Пять) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 мая 2021 года по рабочим дням с 09.00 до

16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д.
5, каб. 2, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 18 июня 2021 года в
15.00. Определение участников аукциона состоится 21 июня 2021 года в 10.00 часов по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 3.

Дата, время и место проведения аукциона: 24 июня 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 3.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 часов
18 июня 2021 года

Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области
(Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, л/с 05453004000), Расчетный счет: 40102810745370000006, Казначейский счет:
03232643416484444500, Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК
014106101, ИНН 4716024521, КПП 471601001, ОКТМО 41648444. Внесенный задаток засчитыва-
ется победителю в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земель-
ным Кодексом РФ.

В аукционе могут участвовать только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, име-
ющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федераль-
ным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установ-
ленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности или иной
документ, подтверждающий право действовать от имени заявителя без доверенности (ориги-
нал или надлежащим образом заверенная копия).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора аренды земельно-

го участка, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 5,
тел. 77-014, контактное лицо – Попова Виктория Сергеевна, на официальном сайте Российской
Федерации: www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствую-

щий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участ-

ников аукциона в день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени на-
чала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник (представи-
тель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (пас-
порт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность или иной
документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы
участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее –
карточки).

3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (предста-
вители участника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал про-
ведения аукциона не допускаются.

4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления
аукциониста и уполномоченных представителей организатора аукциона.

5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
6. В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.

Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аук-
циона в случае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В
этом случае аукционист назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время
технического перерыва все присутствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведе-
ния аукциона. В случае объявления о начале технического перерыва во время процедуры про-
ведения аукциона составляется соответствующий Акт. В Акте в обязательном порядке отража-
ется время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукционистом последним
перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведения
аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участия в аукционе, Уполномочен-
ными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

7. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена
предмета аукциона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

8. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – ежегодной арендной
платы участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни
один из участников аукциона не заявил о своем намерении оплатить эту цену, это расценивает-
ся как отказ участников аукциона от участия в нем, в связи с чем, аукцион признается несосто-
явшимся.

9. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона
каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера ежегодной арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона
поднимают карточки после оглашения аукционистом каждого очередного размера ежегодной
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соот-
ветствии с названным размером ежегодной арендной платы. После объявления очередного
размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

10. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержа-
щей размер ежегодной арендной платы. Карточка поднимается над головой участника аукциона
на вытянутую руку и держится поднятой до тех пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подпи-
сывается уполномоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победи-
телем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
– фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы).

12. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка администрации Трубникоборского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области;

– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона

принимает решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение инфор-
мации о переносе даты проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых
размещалось извещение о проведении такого аукциона и уведомляет о переносе даты участни-
ков аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________(Лот № __)

 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей/ крестьянских (фермерских)хозяйств)
"____" _____________ 2021 г.
Я,_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и
регистрации, дата и номер свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве

предпринимателей/крестьянских (фермерских)хозяйств, ОГРН, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликован-

ном в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения, на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и
условия аукциона, определенные постановлением администрации Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения аук-
циона, заключить договор аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в

извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,

другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской

области, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных дан-
ных в целях оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3
ст. 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администра-
цию Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. Настоящее согласие
дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________

М.П.                         "_____"_____________2021 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2021 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________
_____________________________________________
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Решение
совета депутатов Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от
13.05.2021 № 63 "О назначении публичных слушаний по
отчету об исполнении бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области

за 2020 год"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и Уставом Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области за 2020 год на 24.06.2021 года в
15-00 часов по московскому времени по адресу: ГП Рябово,
ул. Мысленская, д. 7, помещение администрации поселения.

2. Поручить администрации Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области:

2.1. Обеспечить официальное опубликование отчета об ис-
полнении бюджета Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области за 2020 год.

2.2. Опубликовать информацию о проведении публичных
слушаний на официальном сайте Рябовского городского посе-
ления в сети Интернет www.ryabovo-adm.ru и в газете "Тоснен-
ский вестник".

2.3. Организовать, провести публичные слушания по отчету
об исполнении бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2020 год и офор-
мить протокол с указанием результатов.

2.4. Опубликовать заключение о результатах публичных
слушаний не позднее 10.07.2021 года.

3. Установить, что вопросы граждан по отчету об исполне-
нии бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2020 год принимаются до
17-30 по московскому времени 23.06.2021 года в финансово-
экономическом отделе администрации Рябовского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, помещение админис-
трации поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И.А. Сергеев

С отчетом об исполнении бюджета Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти за 2020 год можно ознакомиться на сайте админист-
рации Рябовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области по адресу http://www.adm-
ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2020-2022".

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности Любан-
ского городского поселения, расположенных по адресу:

1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Любань, ул. Восточная, д. 1 с кадастровым номе-
ром 47:26:0916007:666, общей площадью 1124 кв. м, категория
земель – земли населенных пунктов с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства;

2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Любань, ул. Восточная, д. 5, с кадастровым но-
мером 47:26:0916007:671, общей площадью 1200 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строитель-
ства;

3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский 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 исполь-
зованием – автомобилестроительная промышленность;

4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Любань, Ленинградское ш., д. 121В, с кадастро-
вым номером 47:26:0916009:474, площадью 1200 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для размещения индивидуального жилого
дома;

5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Любань, Московское ш., д. 69А, с кадастровым
номером 47:26:0916018:280, площадью 1200 кв. м, категория
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для размещения индивидуального жилого дома;

6. Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, д. Коркино, ул. Центральная, д. 6Б, с кадастро-
вым номером 47:26:0924001:228, площадью 1356 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строитель-
ства;

7. Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 12, с кадастровым
номером 47:26:0901002:277, площадью 1463 кв. м, категория
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.

Организатор аукциона – администрация Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области;
местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань пр. Мельникова, д. 15; адрес
электронной почты:  lubanadmin@mail.ru, тел. 8-81361-72-572.

Аукцион по 7 (семи) лотам, с подачей предложений о цене в
открытой форме, состоится 28 июня 2021 г. в 10.20 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15, 2-й этаж.

Прием заявок: с 24.05.2021 г. по 22.06.2021 г. включитель-
но, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, 2-й этаж.

С более подробной информацией о порядке и проведении аук-
циона можно ознакомиться на сайте Любанского городского по-
селения http://lubanadmin.ru и официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов torgi.gov.ru или по телефону (881361) 72-572.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 106

Об образовании совета Почетных граждан муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также в целях создания условий для

более активного участия Почетных граждан в общественной жизни муниципального образования Тосненский район Ленинградской области со-
вет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Образовать совет Почетных граждан муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о совете Почетных граждан муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и обнародования.
4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликова-

ние и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.04.2021 № 106
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Совет Почетных граждан муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Совет) является коллегиаль-

ным совещательным органом, образованным в целях активного участия почетных граждан в общественной жизни муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (далее – Тосненский район), совместного обсуждения общественно значимых вопросов и подготовки
предложений, направленных на развитие общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Тосненского района.

1.2. Совет осуществляет деятельность на общественных началах.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, а также настоящим Положением.

2. Задачи Совета
Задачами Совета являются:
– обсуждение общественно значимых вопросов развития Тосненского района;
– разработка предложений по вопросам социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тосненского района;
– организация просветительно-воспитательной работы, направленной на воспитание патриотизма, сохранение и приумножение духовных цен-

ностей и истории Тосненского района;
– участие в торжественных и иных публичных мероприятиях.
3. Права и обязанности Совета
Совет в пределах своей компетенции имеет право:
– запрашивать и получать в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке необходимые материалы и

информацию от органов местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области и муниципальных образований, входящих в его
состав, а также организаций и должностных лиц;

– взаимодействовать с другими совещательными, консультативными, координационными и иными формированиями, образованными при орга-
нах местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области;

– привлекать экспертов и специалистов по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
– вносить на рассмотрение органов местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области предложения по вопросам, относя-

щимся к компетенции Совета;
– направлять для опубликования в средствах массовой информации материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета и информа-

цию о деятельности Совета.
4. Порядок формирования совета
4.1. Совет формируется из числа граждан, которым присвоено звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области" (далее – Почетный гражданин Тосненского района), а также граждан, которым присвоено звание "Почетный гражданин/
житель городского (сельского) поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – Почетный гражданин/житель городского (сель-
ского) поселения Тосненского района), выдвинутых в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Положения.

От каждого городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, в состав Совета может войти не более двух граждан,
которым присвоено звание "Почетный гражданин/житель городского (сельского) поселения Тосненского района".

4.2. Кандидатуры в члены совета от городского (сельского) поселения Тосненского района выдвигаются главами городских (сельских) поселе-
ний, входящих в состав Тосненского района.

4.3. Городские (сельские) поселения, входящие в состав Тосненского района, извещаются аппаратом совета депутатов Тосненского района о
представлении кандидатур в состав Совета в целях его формирования через сайт администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области с указанием сроков представления документов, перечисленных в пункте 4.4 настоящего Положения, а также сроков фор-
мирования Совета. Указанные сроки не должны превышать двух календарных месяцев с момента вступления в силу настоящего Положения.

4.4. В отношении кандидата в члены Совета от городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, выдвинутого гла-
вой соответствующего городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, предоставляются следующие документы:

– обращение главы соответствующего городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, о выдвижении кандидатуры
в члены Совета;

– заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов, подтверждающих звание "Почетный
гражданин/житель городского (сельского) поселения Тосненского района".

4.5. Аппарат совета депутатов Тосненского района на основании представленных документов осуществляет подготовку первого заседания
Совета, на котором почетные граждане открытым голосованием утверждают персональный состав Совета. Председательствующим на первом
заседании Совета до момента избрания председателя Совета является старейший по возрасту Почетный гражданин.

5. Организация деятельности Совета
5.1. Срок полномочий членов Совета, выдвинутых от городского (сельского) поселения, входящего в состав Тосненского района, составляет

три года.
По окончании указанного срока новые кандидатуры в члены Совета от городского (сельского) поселения Тосненского района выдвигаются в

порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения.
В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, члены Совета.
Совет возглавляет председатель Совета, избираемый на первом заседании Совета открытым голосованием простым большинством голосов

от числа присутствующих на заседании членов Совета.
В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета, избираемый на первом заседании Совета

открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета.
Ответственным секретарем Совета является работник администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Состав совета утверждается Советом на его первом заседании.
5.2. Председатель Совета:
– осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
– утверждает повестку дня и дату проведения заседания Совета;
– председательствует на заседаниях Совета;
– распределяет обязанности между членами Совета и дает поручения членам Совета;
– подписывает протокол заседания Совета и иные документы, подготовленные от имени Совета.
5.3. Члены Совета:
– участвуют в заседаниях Совета, в том числе выступают на заседаниях Совета с докладами;
– вносят предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Совета;
– представляют на рассмотрение Совета документы и материалы по вопросам деятельности Совета;
– участвуют в выработке и принятии решений Совета.
5.4. Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета без права замены. В случае невозможности присутствовать на заседании Совета

член Совета должен проинформировать об этом ответственного секретаря Совета. Член Совета вправе представить письменное мнение по
рассматриваемым на заседании Совета вопросам.

5.5. Ответственный секретарь Совета обеспечивает:
– формирование повестки дня заседания Совета;
– подготовку материалов к заседанию Совета;
– формирование списка лиц, приглашенных на заседание Совета;
– извещение членов Совета и приглашенных на заседание Совета о дате, времени, месте и повестке дня заседания Совета не позднее чем за

два рабочих дня до заседания Совета;
– ведение протокола заседания Совета.
5.6. Формой деятельности Совета является заседание. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

полугодие. По решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
5.7. Заседания Совета созываются по инициативе председателя Совета или двух третей членов Совета.
5.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
5.9. В заседаниях Совета по согласованию с председателем Совета могут принимать участие без права совещательного голоса не входящие в

состав Совета приглашенные представители органов местного самоуправления Тосненского района, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, входящих в состав Тосненского района, и организаций.

5.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосова-
ния. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.

5.11. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании Совета и ответственным секретарем Совета.

5.12. Полномочия Совета могут быть прекращены досрочно на основании решения Совета, принятого 2/3 голосов от числа членов Совета.
5.13. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области.

В связи с технической ошибкой при опубликовании в номере 18 от 15.05.2021 проекта решения совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Об образовании совета Почетных граждан
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", в настоящем номере производится офици-
альное опубликование принятого решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинг-
радской области от 28.04.2021 №106 "Об образовании совета Почетных граждан муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области". Текст принятого решения совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 28.04.2021 №106 размещен на официальном сайте администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области в разделе "совет депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" по адресу: http://tosno-online.com/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

 Кадастровыми инженерами Бодруновым Михаилом Васильевичем (реестровый но-
мер 16521), Ивановым Сергеем Викторовичем (реестровый номер 17266) и кадастро-
вым инженером Булгаковой Татьяной Алексеевной (реестровый номер 17267), г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский район, д. Новолисино, ул. Народная, д. 32,
КН:47:26:0135003:73, заказчиком работ является Ксенофонтов Николай Михайлович,
проживающий: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Новолисино, ул. Народная,
д. 32. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 23 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 мая 2021 г. по 23 июня 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 22 мая 2021 г. по 23 июня 2021 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,
Тосненский район, д. Новолисино, ул. Народная, д. 34, КН:47:26:0135003:12; д. 30,
КН:47:26:0135003:72. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Администрация Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области уведомляет об итогах проведения открыто-
го аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества
по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме: Нежилое
здание, с кадастровым номером 47:26:0916006:68, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:26:0916006:64, площадью 1730
кв. м, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Любань, ул. Забалканская, д 1 (Лот № 1).

Аукцион назначенный на 18 мая 2021 года на 10 ч. 00 мин. на электрон-
ной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция "приватизация, аренда и продажа прав"), признан несостоявшимся
– не подано ни одной заявки. С более подробной информацией можно озна-
комиться на сайте Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru и
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размеще-
ния информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификационный
аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 28681, работником ООО "ГК "Измерение", 190031, г.
Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617, тел. 8-812-777-45-00,
info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН 47:26:1116002:65 ,расположен-
ного по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино",
СНТ "Электроаппарат", линия 3, участок № 285, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Барышников Владимир Владимирович, телефон: 8-981-888-09-87, про-
живающий по адресу: 195221, г. Санкт-Петербург, Калининский район, Гражданский
проспект, д. 124, к. 1, кв. 242. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 23.06.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 187050,
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Электроаппарат",
линия 3, участок № 285. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 22.05.2021 г. по 22.06.2021 г.
по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
47:26:1116002. При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
 "Проект планировки территории и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67,
расположенного в массиве "Ушаки", уч. Новолисино, №№ 143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района Ленинградской области"

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 14.05.2021
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.05.2021 № 4.
 3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных обсуждениях: "Проект планировки территории и

проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч.
Новолисино, №№ 143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района Ленинградской области".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): ООО "ГеоПроект",
187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 60, оф. 305, 8-81361-27-363.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 02.04.2021 № 717-па "О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в
массиве "Ушаки", уч. Новолисино, №№ 143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района Ленинградской области", опубликовано в газете
"Тосненский вестник" от 10.04.2021 № 13 и на официальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: 35 календарных дней со дня опубликования оповещения о начале общественных
обсуждений до дня опубликования настоящего заключения, в случае если последний день срока, установленного настоящим пунк-
том не совпадает с датой выхода в свет очередного номера печатного средства массовой информации, используемого для офици-
ального опубликования муниципальных нормативных правовых актов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, то этот срок увеличивается на количество дней до даты выхода в свет ближайшего очередного номера указанно-
го средства массовой информации, включая и день его выхода в свет, но в любом случае этот срок не может быть менее одного
месяца и более трех месяцев.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на официальном сайте администрации и опуб-
ликования в газете "Тосненский вестник" от 10.04.2021 № 13.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция размещена на официальном сайте администрации с 19.04.2021 и в помещении комитета по архитектуре и градостро-

ительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 2 человека.
12. Предложения и замечания участников общественных обсуждений /публичных слушаний/, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории в пределах, которой проводятся общественные обсуждения.

Skanvord.com

14. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту: "Проект планировки территории и проект
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. Ново-
лисино, №№ 143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района Ленинградской области":

– общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися;
– направить документы общественных обсуждений в комитет градостроительной политики Ленинградской области для принятия

решения об утверждении;
– рекомендовать комитету градостроительной политики Ленинградской области учесть рекомендации комиссии в соответствии с

предложениями участника общественных обсуждений.
Председатель комиссии А. С. Лапкина

Секретарь комиссии Ю. И. Тульчинская

13. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

Содержание внесенных предложений и замечаний

1. Предусмотренная проектом полоса шириной 48м. (с запада) под разме-
щение объектов благоустройства (№6 в усл. обозначениях) является край-
не нецелесообразным использованием земли. Данная территория должна
использоваться под размещение участков.

2. При этом необходимое нормативное озеленение квартала с размеще-
нием элементов благоустройства (из проекта не ясно, что подразумевается
под данным определением) осуществить за счет расширения "коридора"
вдоль водоотводной канавы. Также целесообразно организовать две маги-
стральные улицы (например, со стороны въездов в квартал), при этом тип
улиц сделать бульварным, с увеличением зеленой зоны от проезжей части
до границ участка, с возможностью посадки деревьев.

3. Непонятно определение места размещения детской площадки у кана-
вы. Учитывая, что зона размещения объектов общественно-делового на-
значения предусмотрена на стыке существующей застройки и проектируе-
мого квартала, что является правильным решением, позволяющим посеще-
ние объектов не только жителями проектируемого квартала, но и жителями
существующей деревни Еглизи, то целесообразно и детские площадки раз-
местить рядом с зоной объектов общественно-делового назначения.

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений / публичных слушаний/

о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний*

1. Полоса (зона №6) предназначена, в том числе и
для размещения пожарного разрыва от лесного фон-
да. Размещение участков на данной территории не
обеспечит необходимыми пожарными разрывами.

2. В проекте предусмотрена улично-дорожная сеть
шириной 15,0 м. Комиссия не видит целесообразности
в проектировании улиц бульварного типа в д. Еглизи.

3. При соответствующей инженерной подготовке
территории размещение детской площадки у кана-
вы аргументировано. По нормативам, все детские
площадки должны быть огорожены, для исключе-
ния выхода детей из площадки без сопровождения
взрослых. Перенос детской площадки в район суще-
ствующей застройки уменьшит доступность населе-
ния проектируемого квартала. Вторую детскую пло-
щадку администрация МО Тосненский район орга-
низует в существующей жилой застройке в рамках
благоустройства д. Еглизи.

Содержание внесенных предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений

и замечаний
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ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Продаем сено.
Тел.  8-911-822-79-65.

Продам земельный участок 10
сот. в сад. "Кюльвия-2".

Тел. 8-921-743-83-68.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53,
8-921-638-49-87.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и пе-
реподготовки 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
выходного дня. Предлагаем дис-
танционное теоретическое обуче-
ние. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водите-
лей, перевозящих пассажиров и гру-
зы, по курсу повышения их квали-
фикации. Оплата поэтапная, орга-
низованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный гра-
фик вождения.

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

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Куплю дойную корову.
Тел. 8-921-443-82-86.

Куплю трактор б/у, навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.
Куплю старинные: иконы и кар-

тины от 60 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Хостел для командировочных
(безнал). Тел. 8-950-227-24-42.

Компания "Колибри"
оказывает транспортные услуги

организациям и населению. Подача
машины в течение часа. Вежливые
водители, опытные и аккуратные
грузчики. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su

Распродажа конского навоза.
В мешках и машинами, с достав-

кой. Чистый и перегной с подстил-
кой. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-921-
744-84-77.

Конский навоз в мешках, опил-
ки сухие и б/у. Цены прошлого года.
Помощь в доставке и разгрузке.

Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

С ПТИЦЕФАБРИК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

 Доска, брус. Недорого.
Горбыль деловой, крупный.

Тел. 8-911-247-34-32.

Подъем домов, демонтаж домов.
Тел. 8-911-216-73-33.

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

santehnika-tosno.ru

Плотник/плиточник.
Вызов – 8-921-961-48-72

buro-remontaspb.ru

Транспортная компания
"Колибри"

набирает на работу водителей
кат. В на развозку х/б изделий по
магазинам г. Тосно и Тосненского
р-на. График 6/1. Оформление по ТК
РФ. Тел. 8-921-650-29-43.

Строительной организации
требуется

ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ кат. В,
з/пл от 35 т. р.

Официальное оформление,
соцпакет, работа в Ульяновке.

Тел. 8-921-943-66-27.

Требуются: плиточники, элек-
трики, маляры, плотники. З/п от
50–60 т. р. Тел. 8 (81361) 3-40-50.

Бригада строителей. Сделаем
все виды работы: дома, дачи, де-
монтаж. Пенсионерам – скидка 10%.

Тел. 8-911-631-77-77.

Навоз, песок, земля, торф, ще-
бень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.

Навоз, земля, торф, песок, ще-
бень и т. д.

А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

Дрова: колотые и неколотые,
песок, земля, навоз, гравий.

Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08,
8-965-084-37-71.

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-632-14-06,
8-921-318-80-94.

Песок, щебень, земля, навоз,
торф, дрова, а/м ЗИЛ.

Тел. 8-964-385-04-84.

Навоз, перегной, земля, торф,
песок, щебень. Тел. 8-911-084-99-18.

Сельским любителям старых
марок авто продаю "запорожец"
ЗАЗ-968 с малым пробегом, на ходу.
Тел. 8-909-581-38-57.

Дорогой Владимир
Анатольевич ТИХОМИРОВ!

Сердечно поздравляем
 с днем рождения.

Желаем Вам здоровья, здоровья
и еще раз здоровья.

С уважением родные и друзья

Сдам квартиру в пос. Лисино-Кор-
пус. Рядом разработанный зем. уча-
сток и река.

Тел. 8-906-257-07-68.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ "РЕГИОН"
предлагает весь спектр услуг в

сфере недвижимости:
– купля-продажа, оформление

документов;
– сделки с загородной недвижи-

мостью;
– оформление ипотеки;
– "ОБСЛУЖИВАНИЕ ИПОТЕКИ" –

выделение долей детям, вывод со-
заемщика, реструктуризация ипоте-
ки;

– СУБСИДИИ на ПОГАШЕНИЕ
ИПОТЕКИ (для многодетных семей).

Адрес: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9б, оф. 12, 2-й этаж. Вход в сосед-
ний корпус от МФЦ. Телефон для
записи: 8-911-780-09-79.

УТЕРЯН АТТЕСТАТ
о среднем образовании на

имя Зинова Дмитрия Андрееви-
ча. Нашедшего просьба вернуть.

П    – материал публикуется на платной
основе.

Акционерное общество "Ушаки" (ИНН 4716001820, КПП 471601001,
место нахождение: 187003, Ленинградская обл., Тосненский район, пос.
Ушаки, д. 3А, сокращенное наименование АО "Ушаки") приглашает ак-
ционеров АО "Ушаки" принять участие в очередном годовом общем собра-
нии акционеров АО "Ушаки", которое состоится 22.06.2021 в 11:00 ч. по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д. 3А, второй этаж.

Форма проведения собрания – очное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:30 ч.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность, а уполномоченному представителю акционера надлежащим
образом оформленную доверенность.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в со-
брании, – 01.06.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания ак-

ционеров АО "Ушаки".
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельно-

сти Общества за 2020 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о
финансовых результатах Общества за 2020 год, входящих в состав мате-
риалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утверж-
дение аудиторского заключения за 2020 год.

3. О дивидендах Общества за 2020 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2021 год.
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознако-

миться по месту нахождения директора АО "Ушаки" с 03.06.2021 по
17.06.2021 по вторникам и четвергам с 09:00 ч. до 12:00 ч. по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д. 3А, второй этаж, каби-
нет директора АО "Ушаки".

Для вручения под роспись бюллетеня для голосования необходимо явить-
ся 01.06.2021 с 09:00 ч. до 18:00 ч. по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, пос. Ушаки, д. 3А, второй этаж, кабинет директора АО "Уша-
ки". Телефон для справок: 8-921-946-27-57.

Куплю старинные иконы лю-
бых размеров в любом состоянии.

Тел. 8-921-201-02-26.
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