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Завтра у нас двойной праздник. Так сложилось, что в День России мы отмечаем и день рожде-Завтра у нас двойной праздник. Так сложилось, что в День России мы отмечаем и день рожде-
ния нашего любимого молодого города. Ему всего 58! Но упоминание о Тосно появилось в лето-ния нашего любимого молодого города. Ему всего 58! Но упоминание о Тосно появилось в лето-
писи 500 лет назад. Так что нам есть кем и чем гордиться.писи 500 лет назад. Так что нам есть кем и чем гордиться.
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На правом берегу реки Тосны 
стоит микрорайон Пушкин-
ский. В прежние времена этот 
край называли Медвежьим 
углом.

Молочные коктейли, сли-
вочное масло, мороженное 
в ассортименте и молочные 
смеси с содержанием белка не 
менее 88% – все это будут вы-
пускать в Тосненском районе.

Жители Тосно предпочли про-
ект по благоустройству пеше-
ходной зоны вдоль проспекта 
Ленина, разработанный участ-
никами архитектурного кон-
курса "Хакатон".

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "ЗОЖ", 
сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 19 ИЮНЯ
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Дорогие жители Ленинградской области!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!
Среди праздничных дат, отмечаемых в нашей стране, 12 июня занимает особое место. Этот день дает

каждому возможность в очередной раз почувствовать гордость за свою Родину – сильную, сплоченную
державу, способную достойно отвечать на любые вызовы времени.

Сегодняшние успехи были бы невозможны без упорного труда многих поколений наших соотечественни-
ков. Их общее желание менять к лучшему, постоянно преобразовывать жизнь вокруг, подлинная любовь к
Родине и сейчас служат для нас примером, укрепляют в стремлении сохранять и приумножать вековые
традиции России, напоминают о том, как важно сообща трудиться во имя достойного будущего.

Вместе со всей страной продолжает успешно развиваться и Ленинградская область.В этот знаменательный
день хотел бы поблагодарить каждого, кто честно трудился и продолжает трудиться ради ее благополучия. Уве-
рен, что вместе, полагаясь на взаимную поддержку, мы преодолеем любые трудности и продолжим уверенный
путь вперед.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть и дальше усилиями
каждого из нас крепнет, процветает и развивается наша любимая страна – Великая Россия! С праздником!
С Днем России!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

*     *     *
Дорогие жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!
12 июня – важная дата в истории нашей страны, этот день ознаменован становлением новой российской

государственности. Она основана на фундаментальных ценностях свободы, демократии и прав человека,
закрепленных в главном документе – Конституции Российской Федерации.

В этот праздничный день желаю вам всем, дорогие жители области, гордиться тем, что вы – россияне.
Любите и защищайте свое Отечество и малую родину, помните историю, участвуйте в социально-полити-
ческой жизни государства, в котором живете. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастли-
вым, нужным и уважаемым. Пусть вас никогда не коснутся война, стихийные бедствия, экономические кри-
зисы. Желаю всем процветания, благополучия, достатка!

Сергей Шабанов, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области

*     *     *
Дорогие земляки! Сегодня мы отмечаем главный государственный праздник – День России!
Благодаря труду и стараниям всех граждан наша страна с каждым годом укрепляет свои позиции

на международной арене, становится сильной державой, страной, которой можно и нужно гордить-
ся!

Этот праздник призван объединять и сплачивать всех, кто искренне предан своей Отчизне, кто свято
дорожит историей своей страны, своего народа!

В этот же день отмечает свой 58-й день рождения наш замечательный город Тосно! Сегодня это один из
самых развитых и успешных центров Ленинградской области, и это заслуга каждого из вас. Спасибо вам за
то, что не остаетесь равнодушными к проблемам нашего города, стремитесь внести частицу своего участия
в его процветание.

Достойное будущее требует от нас совместных усилий, созидательной и плодотворной работы, понима-
ния не только своих прав, но и своих обязанностей. Только так мы будем иметь реальную возможность
выполнить все намеченное, сохранить достигнутое и сделать реальные шаги к благополучию и процвета-
нию нашего города и нашей великой страны.

В этот день хотим пожелать всем вам успехов во всех благих начинаниях, побольше оптимизма, настой-
чивости в достижении цели. Пусть в каждом доме будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь,
счастье и благополучие. С праздником вас, дорогие друзья!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации Тосненского района

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем России и Днем города!
День России – это праздник каждого жителя нашего огромного многонацио-

нального государства, своим трудом способствующего укреплению могущества
страны, искренне заинтересованного в единой и сильной Родине.

Стало доброй традицией в этот день отмечать день рождения города Тосно.
Сегодня наш город стабильно развивается. На территории Тосно и Тосненского

района успешно работают предприятия, развивается бизнес, появляются спортив-
ные сооружения и культурные объекты, идет капитальный ремонт домов, благоус-
траиваются парки и скверы.

День города – это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш Тосно,
праздник тех, кто сегодня приумножает славу родной земли. И конечно, праздник
молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответствен-
ности за судьбу своей малой родины.

Дорогие земляки, будущее города Тосно и России зависит от нас, от нашего
взаимоуважения, поддержки и желания сделать нашу жизнь спокойной и ста-
бильной. Мы все очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, но всех
нас объединяет то, что мы – граждане России, страны с богатым прошлым и, мы
уверены, со светлым будущим!

В этот праздничный день от души желаем всем крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия, новых успехов и достижений на благо родного края!

Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

– Оксана Васильевна, в последние годы в Тос-
но сделано немало. Чем в плане ремонтных ра-
бот, работ по благоустройству порадует тоснен-
цев год нынешний?

– Вообще, в Тосненском городском поселении дей-
ствуют три программы и две подпрограммы, которые
направлены конкретно на благоустройство. У каждой
из них свои задачи. Одни подразумевают максималь-
ное вовлечение наших граждан в процесс благоустрой-
ства самых знаковых общественных мест, другие – ис-
пользование институтов старост и инициативных ко-
миссий, третьи направлены на решение общих вопро-
сов благоустройства и содержания территорий.

– Не ошибусь, если предположу, что самые мас-
штабные работы уже который год идут в рамках
программы "Формирование комфортной городс-
кой среды".

– Все верно. Реализация программы продолжает-
ся и в этом году. Наверняка жители Тосно заметили,
что в городском парке уже идут работы. На благоус-
тройство парка на 2021 год выделено 43 миллиона
900 тысяч рублей: 3 миллиона 956 тысяч рублей – из
средств бюджета Тосненского городского поселения,
12 миллионов 528 тысяч – из федерального бюдже-
та и 27 миллионов 472 тысячи – из средств област-
ного бюджета.

Дизайн проекта благоустройства разработан ООО
"ИнжСтрой", которое имеет большой опыт работы на
различных объектах Ленинградской области.

– Сегодня уже можно назвать те работы, кото-
рые завершены и которые предстоит закончить
строителям?

– Да, конечно. Уже проведены санитарная расчист-
ка территории парка, прочистка водоотводных ка-
нав, обустройство основания парковки. Сейчас стро-
ители занимаются обустройством совмещенной ве-
лодорожки и пешеходной дорожки, которая пройдет
по периметру парка и будет асфальтированной. Об-
щая протяженность составит чуть больше двух ки-
лометров.

На существующих аллеях появятся набивные пе-
шеходные дорожки. Также запланирована установ-
ка светильников.

Добавлю еще, что у Смоляного ручья будет сдела-

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ ГОРОДА ТОСНО
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НАШ ТОСНО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Где уже идет самое масштабное благоустройство года? Какие улицы отремонтируют в частном
секторе? Какие дворы приведут в порядок в центре города? Об этом "Тосненскому вестнику"
накануне Дня города рассказала начальник отдела благоустройства поселения и дорожного
хозяйства комитета по ЖКХ и благоустройству администрации Тосненского района Оксана Мацола.

на смотровая площадка. По ней можно будет пройти
пешком или проехать в парк на велосипеде со сто-
роны многоэтажных домов. Здесь запланирована ос-
новная вело-пешеходная дорожка и три выступаю-
щие зоны отдыха с покрытием из террасной доски.
Общая протяженность смотровой площадки и под-
ходов к ней – 160 метров.

– Запланирован ли ремонт автомобильных до-
рог местного значения?

– В этом году запланирован ремонт автомобиль-
ных дорог в частном секторе (улица Болотная, Клуб-
ный проезд и участок автомобильной дороги на ули-
це Куйбышева от дома 60а до улицы Октябрьской).
Общая стоимость работ – 7 миллионов 647 тысяч руб-
лей. Это средства бюджета Тосненского поселения
и субсидии из областного бюджета.

– Каждый год жители многоквартирных домов
с нетерпением ждут списка дворовых территорий,
которые будут благоустроены. Где ждать строи-
телей в том сезоне?

– В 2021 году подготовлены дизайн-проекты бла-
гоустройства сразу нескольких дворовых территорий.
Это дворы по проспекту Ленина, 23, 23а, проспекту
Ленина, 26, 28, 28а и улице Победы, 9, по Горького,
16, 14 и Ленина, 73, 75. Заявка на выделение субси-
дий для ремонта этих дворов направлена в профиль-
ный комитет правительства Ленинградской области.

В рамках программы "Реализация инициативных
предложений жителей территории города Тосно" бу-
дут отремонтированы внутридворовые проезды по ад-
ресу: город Тосно, улица Боярова, дома 8, 10, 14, улица
Советская, дом 2а. Средства на этот адрес уже выде-
лены из областного и местного бюджетов. Плюс к это-
му из бюджета Тосненского городского поселения вы-
делены дополнительные средства на благоустройство
дворовой территории по этому же адресу.

Отмечу также, что в этом году ремонт ждет улицу
Советскую в селе Ушаки и улицу Круговую в поселке
Ушаки. Ну а текущими работами по содержанию тер-
риторий Тосненского городского поселения продолжит
заниматься МКУ "Управление зданиями, сооружения-
ми и объектами внешнего благоустройства"  47

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

 В соответствии с Указом Президента РФ от 17 мая 2021 г. № 286 "Об
обеспечении безопасности при проведении мероприятий чемпионата Ев-
ропы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге со 2 июня по 12
июля 2021 года на территории Санкт-Петербурга и Выборгского рай-
она Ленинградской области, а также в прилегающих к ним аквато-
риях вводятся усиленные меры безопасности в связи с проведени-
ем мероприятий чемпионата Европы но футболу UEFA 2020 года.

Просим вас неукоснительно соблюдать указанные ограничения, а так-
же предупреждаем об ответственности за нарушения временно ус-
тановленных правил, в том числе предусматривающих изъятие оружия. Иван Смирнов
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3 июня прошел самый массовый
ЕГЭ – по русскому языку, в котором
участвовали 266 выпускников 11-х
классов. Самый популярный в этом
году предмет по выбору (его выбрал
151 человек) – профильную матема-
тику – одиннадцатиклассники сда-
вали 7 июня.

 ЕГЭ в нашем районе проводились
в трех экзаменационных пунктах: гим-

ЕВРОПРОТОКОЛ:

Участие в конкурсе приняли ребята из 33
образовательных учреждений района. Это вос-
питанники детских садов и ученики школ – от
5 до 18 лет. Номинаций, в которых можно было
выставить свои работы, насчитывалось шесть.
Это "Рисунок", "Декоративно-прикладное
творчество", где ребята делали игрушки, кол-
лажи, аппликации, "Фототворчество", а так-
же "Компьютерное творчество", "Техническое
творчество" и "Литературное творчество".

Организаторы преследовали одну, но глав-
ную цель – профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

– С помощью этого конкурса мы пытаемся
привлечь ребят к систематическому изучению
правил дорожного движения, воспитать куль-
туру поведения на дороге, кого-то познако-
мить с правилами дорожного движения, а
кому-то их напомнить, – говорит инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД по Тосненскому району Мария
Егорова.

Работ было представлено множество и все
заслуживали внимания. Однако членам жюри
все же пришлось выбрать по три призера в
каждой номинации и возрастной группе. По-

Исторический праздник "Слава
русскому оружию!" уже в десятый
раз проходил на берегу реки Воро-
нежки в деревне Самушкино Вол-
ховского района. Сегодня близ мес-
та исторической битвы возведен
православный храм – церковь Сре-
тения Господня. Она была освяще-
на в 2011 году в день древней битвы
– 28 мая. Появился этот храм благо-
даря инициативе и усилиям местно-
го подвижника, руководителя исто-
рико-культурного центра "Воронега"
Николая Ванюшова, создавался он
усилиями многих людей – мастеров,
спонсоров, местных жителей.

Праздник организовали регио-
нальная общественная организация
"Историко-культурный центр "Воро-
нега", комитет по местному самоуп-
равлению, межнациональным и
межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области, админи-
страция Волховского района.

Губернатор области Александр
Дрозденко в своем обращении к
жителям Ленинградской области
подчеркнул, что героические подви-
ги предков всегда будут служить
для нас вдохновляющим примером.

Приветствие и поздравление пе-
редал также председатель Законо-
дательного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин. "Подоб-
ные праздники, фестивали, – отме-
тил он, – нужны и важны, чтобы не
прерывалась нить, связующая поко-
ления, чтобы в людях крепло чув-
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ДОРОГА И МЫ
В Тосненском районе прошел районный конкурс детского творчества по безопасности дорожного
движения под названием "Дорога и мы". Его организаторами стали комитет образования Тоснен-
ского района, Центр информационных технологий и отдел ГИБДД по Тосненскому району.

ЕГЭ-2021
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ВНИМАНИЕ: ЭКЗАМЕНЫ
31 мая в школах Тосненского района стартовал Единый государственный экзамен (ЕГЭ). В этот день
выпускники сдавали экзамены по географии, химии и литературе. В них приняли участие 70 одиннадца-
тиклассников. Экзамен по химии сдавали 36 ребят, по литературе – 27, по географии – 7.

назии № 2 г. Тосно, Тосненской шко-
ле № 4 и школе № 3 г. Никольское.

 В пунктах сдачи экзамена соблю-
дались все правила, действующие в
связи с пандемией COVID-19. Поме-
щения, предназначенные для прове-
дения ЕГЭ, оснащены согласно тре-
бованиям безопасности. За поряд-
ком проведения каждого экзамена
следили три общественных наблю-
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СЛАВА РУССКОМУ ОРУЖИЮ!
В Ленинградской области отметили памятную дату – День победы на реке Воронежке при героической обороне Ладоги. 857 лет назад, 28 мая 1164 года, на
берегах этой реки, недалеко от места ее впадения в Ладожское озеро, состоялось легендарное сражение, закончившееся полным разгромом шведского
войска, вторгшегося в новгородские владения. Эта битва имела важнейшее значение для Северо-Западной Руси, так как после нее шведы в течение 76 лет не
отваживались вторгаться в русские земли.

ство гордости за свою страну, за
свою историю".

Прозвучали поздравления от
председателя общественной пала-
ты Ленинградской области Юрия
Трусова, представителей духовен-
ства.

Около шестисот зрителей ста-
ли участниками праздника. А на-
чался он в храме Сретения Гос-
подня, там в божественной литур-
гии принял участие епископ Тих-
винский и Лодейнопольский
Мстислав.

Самым зрелищным событием
праздника, наглядно напомнившим о
победе русского войска в 1164 году,

стала историческая реконструкция
сражения, воссозданная членами
клуба "13 век".

Затем на поле возле храма состо-
ялись концерт и спартакиада, а так-
же мастер-классы по ковке, резь-
бе по дереву, лозоплетению, пря-
дению и гончарному делу. Там же
прошел концерт, в котором уча-
ствовали ансамбль "Морская душа"
(г. Тосно), оркестр МЧС России,
образцовый ансамбль танца "Рос-
сияночка" (г. Волхов), казачий ан-
самбль (г. Санкт-Петербург). Тос-
ненцы представили получасовую
программу патриотических песен,
среди которых – "Служить России",
"Долгожданный день", "Офицеры
России" и другие.

Ансамбль "Морская душа" и его
руководитель Людмила Седельник
были награждены медалью "Велико-
росс" – за весомый вклад в процве-
тание русского народ и возрожде-
ние русской культуры, а также дип-
ломом комитета по местному само-
управлению, межнациональным и
межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области "За уча-
стие в праздничных мероприятиях,
посвященных памятной дате Ленин-
градской области "День победы на
реке Воронежке при героической
обороне Ладоги".

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова

и lonews.ru

дателя. В ходе ЕГЭ нарушений вы-
явлено не было.

Напомним, что ЕГЭ в этом году
сдают только те ребята, которые
планируют поступать в высшие учеб-
ные заведения. В Тосненском райо-
не это 250 выпускников 11-х классов.

Валентина Запорожская,
председатель комитета образования

бедителей в торжественной обстановке награждали на сцене
Тосненского Дома культуры  47

Иван Смирнов
Фото предоставлено ОГИБДД по Тосненскому району

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ?
О действиях участников ДТП после аварии рассказывает временно
исполняющий обязанности начальника ОГИБДД по Тосненскому
району Виталий Химин:

– Независимо от того, кто виновен в происшествии, водителям необхо-
димо выполнить определенные действия.

Первым делом нужно остановиться. Если выходите на проезжую часть
– соблюдайте меры предосторожности, наденьте светоотражающий жи-
лет. Включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной ос-
тановки. Не перемещайте предметы, имеющие отношение к происше-
ствию. Выясните, сколько участников было в ДТП и есть ли пострадав-
шие. Если пострадавших не было и участвовали только две машины –
оформляют европротокол без вызова сотрудников ГИБДД.

Если в аварию попало больше двух автомобилей, либо есть постра-
давшие, необходимо вызвать полицию и скорую помощь для постра-
давших. Примите меры по оказанию первой помощи, если есть постра-
давшие. Если случай экстренный, отвезите пострадавшего в больницу
на попутной или своей машине. В лечебном учреждении потребуется
сообщить свои данные, госномер автомобиля и данные его регистраци-
онных документов, предъявить водительское удостоверение или пас-
порт.

После этого вернитесь к месту происшествия. Запишите фамилии и ад-
реса очевидцев. Ожидайте прибытия сотрудников полиции, если вызвали.

Если ДТП можно оформить без ГИБДД, приступайте к оформлению
европротокола. Европротокол – это упрощенное оформление докумен-
тов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции.

Это позволяет не только существенно сократить временные затраты
на оформление ДТП, но и быстро убрать машины с проезжей части, тем
самым облегчив проезд остальным участникам дорожного движения и
минимизировав риск возникновения новых столкновений.

Для оформления ДТП в рамках процедуры европротокола в случае на-
личия у участников разногласий в отношении происшествия необходимо
совместно заполнить извещение о ДТП, в котором в обязательном по-
рядке должна быть зафиксирована информация о наличии и сути разно-
гласий. Кроме этого, при разногласиях обязательным требованием зако-
на является фиксирование участниками данных о происшествии с помо-
щью специального программного обеспечения (для фотофиксации мож-
но воспользоваться мобильным приложением "ДТП.Европротокол" или
"Помощник ОСАГО") либо с помощью технических средств контроля,
использующих сигналы глобальной навигационной спутниковой системы,
которые обеспечивают фиксацию данных о ДТП в некорректируемом виде
и передачу этих данных в АИС ОСАГО.

Только при выполнении указанных условий водители могут воспользо-
ваться процедурой европротокола. Максимальный размер возмещения
страховщиком при этом составит 100 тысяч рублей. В случае если эти
требования закона не выполняются, то оформление в рамках процедуры
европротокола невозможно, и в этом случае необходимо обратиться в
ГИБДД для оформления документов о ДТП.

Подготовил Иван Смирнов
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НАДО МЕНЯТЬ
ПРИВЫЧКИ
Объединение усилий для
спасения экосистемы и совер-
шенствование экологического
законодательства были в
центре внимания IX экологичес-
кого конгресса, в котором
участвовал глава 47-го региона.

"Мы должны сегодня одновре-
менно делать работу над ошибка-
ми, которые допускали предыду-
щие десятки лет, и двигаться впе-
ред, разрабатывая новые механиз-
мы стабилизации экологического
состояния, не только Ленинград-
ской области, а всей планеты, взяв
себя в руки и изменив свои привыч-
ки, изменив уровень допустимого
негативного влияния на окружаю-
щую среду", – отметил губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Одной из тем обсуждения стало
взаимодействие в разработке об-
щей стратегии и решений в сфере
оборота отходов. Конечная цель,
которую ставит перед собой в том
числе и Ленинградская область, –
постепенно отказаться от непре-
рывного накапливания отходов, за-
менив этот метод на экологически
безопасную сортировку и глубокую
безостаточную обработку вторсы-
рья. При этом полигоны, которые
выполняли функцию больших хра-
нилищ твердых отходов в течение
многих десятков лет, будут поэтап-
но рекультивированы в рамках нац-
проекта "Экология".

Экологический конгресс завер-
шился совместной символичной ак-
цией посадки цветущего боярышни-
ка, в которой также принял учас-
тие Александр Дрозденко.

КАРТОН ВМЕСТО
МАКУЛАТУРЫ
Ленинградская область прора-
ботает возможность сбора
макулатуры в рамках проекта
по сортировке. Бумага пойдет
на производство картона.

Возможность организации сбора
макулатуры на территории Ленин-
градской области и Санкт-Петер-
бурга обсуждался в ходе рабочей
встречи губернатора Ленинград-
ской области и руководства компа-
нии КНАУФ. Такое экологическое
решение было предложено в связи
с существующим у предприятия се-
годня дефицитом сырья – макула-
туры.

"У нас уже реализуется проект по
раздельному сбору стекла, пласти-
ка и металлических банок. В даль-
нейшем мы хотим добавить макула-
туру, и готовы проработать этот
проект вместе с вами, оператора-
ми по обращению с отходами и экс-
пертами в этой отрасли. В таком
случае собранная бумага могла бы
пойти на производство в Коммуна-
ре", – предложил Александр Дроз-
денко представителям компании
КНАУФ. Детальная проработка это-
го вопроса состоится в ближайшее
время.

Предприятие КНАУФ ПЕТРО-
БОРД в городе Коммунар Гатчин-
ского района ежегодно перераба-
тывает до 250 тысяч тонн вторич-
ного сырья. В 2019 году на комби-
нате завершен инвестиционный
проект с объемом инвестиций 3,5
млрд рублей. Он включал модерни-
зацию действующей картонодела-
тельной машины и модернизацию
очистных сооружений промышлен-
ных стоков. Ввод в эксплуатацию
нового оборудования позволил уве-
личить производительность выпус-
ка облицовочного картона в квад-
ратных метрах почти в полтора
раза, повысить качество продукции
и экспортный потенциал предприя-
тия. Мощность картоноделатель-
ной машины после модернизации
составляет около 860 млн кв. м об-
лицовочного картона в год.

По материалам пресс-службы
правительства ЛО
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С сентября 2020 года средняя
школа № 1 города Тосно участву-
ет во Всероссийской программе
апробации самых передовых циф-
ровых технологий для обучения –
технологий виртуальной и допол-
ненной реальности. Ее проводит
Центр научно-технологических ис-
следований Дальневосточного фе-
дерального университета (ДВФУ).
Участниками апробации стали бо-
лее 800 школ со всей страны. Для
учителей – участников программы
– организованы экспресс-курсы по
использованию программного
обеспечения, проводятся вебина-
ры с экспертами.

В конце марта 2021 года Центр
НТИ ДВФУ VR/AR совместно с
компанией Impulse Neiry объявил
о старте Всероссийского конкур-
са "Neiry – школа будущего" (в
рамках программы апробации об-
разовательных решений в вирту-
альной и дополненной реальнос-
ти). Подробнее о конкурсе, о раз-
работке этого нового школьного
проекта, о том, что, согласно за-
дачам национального проекта
"Образование", ждет школу к
2024 году, мы попросили расска-
зать директора школы № 1 горо-
да Тосно Галину Бровину.

– "Школа будущего" – это кон-
курс на самое классное и актив-
ное школьное сообщество. Сооб-
щество, которое заинтересовано
во внедрении новых технологий в
образовательный процесс, кото-
рое хочет, чтобы дети учились по
современным образовательным
методикам, чтобы они использо-
вали инновации в обучении, – го-
ворит Галина Николаевна. – Со-
гласно задачам национального
проекта "Образование" к 2024
году необходимо создать совре-
менную и безопасную цифровую
образовательную среду в образо-
вательных учреждениях, позволя-
ющую обеспечить профессиональ-
ный рост педагогических работни-
ков, ликвидировать дефицит пе-
дагогов, включенных в развитие
олимпиадного движения.

В 2020 году наш педагогический
коллектив разработал новый
школьный проект "Использование
технологий 3D, виртуальной и до-
полненной реальности для разви-
тия олимпиадного и конкурсного
движения в школе". Свой проект

КАК УПРАВЛЯТЬ СИЛОЙ МЫСЛИ
Технологии допол-
ненной и виртуальной
реальности к концу
2024 года, согласно
национальному про-
екту "Образование",
будут включены в
процесс обучения в
25 процентах школ 75
регионов страны.
Такова статистика.

мы успешно защитили на конкур-
се "Школы – лидеры качества об-
разования" и продолжаем его раз-
вивать, приняв участие во Всерос-
сийском конкурсе "Neiry – школа
будущего".

– Галина Николаевна, расска-
жите об итогах конкурса, как он
проходил?

– Главный приз конкурса – это пи-
лотный проект с использованием
продукта Impulse Neiry Edutainment.

Другими словами, самый активный
участник получает возможность
протестировать нейроинтерфейсы
(то есть технологии, позволяющие
связать мозг и компьютер) на сво-
их уроках, делая тем самым первые
шаги навстречу школе будущего.

В конкурсе участвовали 28 школ
из разных регионов, по итогам го-
лосования наша школа стала по-
бедителем и получила шанс на
апробацию уникального обору-
дования в образовательном про-
цессе. Нам вручили в бесплатное
пользование уникальное оборудо-
вание и программное обеспечение.

Компания "Импульс Нейри" яв-
ляется резидентом инновационно-
го центра "Сколково" в Москве с
2019 года и занимается разработ-
кой продуктов на базе технологий
интерфейсов "мозг-компьютер",
применимых в сфере развлечений,
образовании, промышленности и
медицине. Impulse Neiry провела
"пилоты" с двумя школами в Рос-
сии (Москва и Казань) и подписа-
ла дистрибьюторские договоры с
партнерами из США, Индии, Син-
гапура, ОАЭ и Китая. СОШ № 1 го-

рода Тосно является третьей пи-
лотной площадкой в Российской
Федерации.

– И как ваша новая система ра-
ботает на практике, то есть на
школьных уроках?

– Представьте себе урок мате-
матики в 45 минут. Первые 35 ми-
нут преподаватель дает новый ма-
териал. В последние 10 минут уро-
ка весь класс надевает шлемы вир-
туальной реальности с нейроинтер-

фейсом. В шлемах ученики видят
контент в виде квизов (квиз – это
интеллектуальное соревнование, в
ходе которого участники отвечают
на поставленные вопросы). Напри-
мер, сколько будет дважды два?
И четыре-шесть вариантов ответа.
Дети должны сфокусировать вни-
мание на правильном ответе. Свой
выбор они делают без помощи кон-
троллеров (нет никаких джойсти-
ков), им достаточно сконцентриро-
ваться. А система говорит, пра-
вильный ответ или нет.

– Что же в итоге, Галина Нико-
лаевна? К каким результатам при-
водит использование нейроинтер-
фейса? Ведь, насколько я пони-
маю, школьников на таких уроках
учат управлять силой мысли?

– Дети лучше запоминают мате-
риал, потому что у них нет расфо-
кусировки, они находятся в вир-
туальной реальности. Учеников
никто не отвлекает, никто не об-
менивается записочками, не пи-
шет эсэмэски, они – сами с собой
и погружены в контент. Кроме
того, лучше работает зрительная
память, повышаются когнитивные

способности (объем памяти, уме-
ние концентрироваться, фокуси-
роваться – всего до восьми раз-
личных когнитивных метрик), со-
ответственно, повышается успе-
ваемость по предметам.

В конечном итоге, после того,
как человек научился управлять
нейроинтерфейсом, у него разви-
ваются когнитивные функции,
связанные, в первую очередь, с
концентрацией и удержанием вни-
мания, торможением реакции на
отвлекающие стимулы. Система
находит свое применение и там,
где учебный процесс приобретает
игровую форму и дополнительно
способствует развитию познава-
тельных функций. Даже обычная
проверочная работа может вызы-
вать интерес у школьников, если
она проходит в виртуальной сре-
де с использованием управления
силой мысли.

– И в конце – традиционный
вопрос: что в планах на будущее?

– По завершению этого учебно-
го эксперимента нейрофизиологи
компании "Нейри" предоставят
нашей школе статистику и анали-
тические материалы по эффектив-
ности применения методик вирту-
альной реальности в образова-
тельном процессе. И мы смело про-
должим развитие нашего проекта
в олимпиадном и конкурсном дви-
жении в новом учебном году. Пос-
ле онлайн защиты проекта в нояб-
ре и декабре 2020 года школа уже
получила несколько предложений
из других школ и образовательных
центров о сетевом партнерстве.
Надеемся, что уже в 2021–2022
учебном году мы сможем поделить-
ся с Ленинградской областью гото-
вым продуктом – хорошей практи-
ческой наработкой.

Помимо этого у нас в планах за-
купка уникального оборудования
компании "Импульс Нейри". Вме-
сте с использованием наших
обычных VR-шлемов это будет за-
мечательная, интересная техно-
логия, мотивирующая развитие
хороших результатов олимпиад-
ного и конкурсного движения в
школе. А это станет успехом на-
шего школьного проекта  47

С 24 по 30 мая на территории Тосненского рай-
она зарегистрировано 53 дорожно-транспортных
происшествия. Два из них наиболее значительные.
О происшествиях с погибшими и пострадавшими
"Тосненскому вестнику" рассказала инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД по Тосненскому району Мария Егорова:

– 27 мая ДТП со смертельным исходом произош-

ГИБДД СООБЩАЕТ
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НА ДОРОГАХ ПОГИБЛИ ДВОЕ
На прошлой неделе в двух ДТП на тосненских дорогах погибли двое. На объездной
вокруг Тосно насмерть разбился пассажир мотоцикла, на платной "Неве" грузовик
задавил водителя ГАЗа.

ло на объездной дороге вокруг Тосно, а точнее на
641 километре автотрассы "Россия". По предва-
рительной информации, в половине двенадцато-
го ночи водитель на мотоцикле Harley-Davidson не
учел состояние проезжей части, не справился с
управлением, в результате чего опрокинулся. На
месте ДТП скончался пассажир мотоцикла.

29 мая в Тосненском районе произошло еще

одно смертельное ДТП. В 12 часов 50 минут на
автодороге М-11 "Нева" столкнулись грузовик
Iveco с полуприцепом и ГАЗ.

Водитель на Iveco врезался в ГАЗ. В результа-
те пострадали пассажиры ГАЗа и погиб водитель
этой машины.

Уважаемые участники дорожного движения,
соблюдайте правила дорожного движения, ведь
от этого может зависеть ваша жизнь и жизнь
других людей!

Иван Смирнов

Подготовила
Светлана Чистякова

Фото предоставлено школой № 1
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Накануне дня рождения города
Тосно погоды, как говаривал
Киса Воробьянинов, на улице
стояли чудесные. А потому идея
прогуляться в погожий денек по
частному сектору, поговорить с
местными жителями о радостях и
печалях родилась сама собой.
Отправиться решено было на
Балашовку. Вот только придя по
намеченному адресу, мы с удив-
лением узнали, что это вовсе и не
она.

ЭТО НЕ БАЛАШОВКА
– Нет, мы совсем не Балашовка, – с поро-

га озадачила нас Елена Валентиновна До-
рохова, которая на улице 2-й Красноармей-
ской с перерывами живет вот уже 65 лет. –
Балашовка на левом берегу реки, а наш
микрорайон – на правом берегу – называ-
ется Пушкинский. В прежние времена наш
край называли в Тосно Медвежьим углом.
И не случайно. Как только наводнение, так
мы плаваем в прямом смысле слова. А вес-
ной 2013-го и вовсе думали утонем – вода
была до самых окон.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

ЗДЕСЬ УЛОЧКИ НЕШУМНЫЕ, ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ

Век, как говорится, живи, век учись. По-
лучается, что река Тосна делит на две не-
равные части огромный частный сектор за
железной дорогой. На левом берегу реки
уютно расположилась та самая Балашов-
ка, а вот на правом – микрорайон из десят-
ка улиц под названием Пушкинский. Нас
интересовали пять из тех улиц: Заречная,
Светлая и три Красноармейские – 1-я, 2-я и
3-я.

Дело в том, что наша новая знакомая
двадцать с лишним лет руководит местной
общественностью. Она – заместитель пред-
седателя ТОС микрорайона Пушкинский.

Пять перечисленных улиц – в ее ведении,
пять остальных улиц микрорайона – в ве-
дении председателя Нелли Арсентьевны
Бурулевой.

Как мы уже говорили, практически вся
жизнь Елены Валентиновны связана с эти-
ми местами. Ее родители приехали в Тосно
из Тверской области, когда девочке было
два годика. За собой они привезли и дере-
вянный дом, который стоит на участке до
сих пор. Еще один, рядом, построил ее сын
Сергей.

Даже когда вместе с мужем-военным ез-

дили по длительным командировкам, в от-
пуске возвращались сюда – в родной твер-
ской домик. В 1996 году Дороховы осели
здесь окончательно. А в самом начале двух-
тысячных Елена Валентиновна нежданно-
негаданно даже для самой себя с головой
окунулась в общественную деятельность.

– У нас здесь неподалеку образовалась
огромная мусорная свалка. Решили убрать
ее своими силами. Потом что-то еще, что-
то еще – и вот меня уже выбрали замести-
телем председателя, – смеется Елена Ва-
лентиновна. – С тех пор вникаю во все про-
блемы и хлопоты местных жителей. Идут с

разными просьбами, задают разные вопро-
сы. Я все их стараюсь переадресовывать в
нашу администрацию, и, могу сказать, там
всегда идут навстречу. Это и комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, и комитет
местного самоуправления, и Управление
зданиями и сооружениями. На связи я с гла-
вой Тосненского городского поселения
Александром Львовичем Канцеревым.
Всегда подскажет и поможет.

Вопросы жителей не только о жизни в
микрорайоне. Сейчас Елена Валентиновна
работает курьером в тосненской поликли-
нике, а потому для соседей она стала хо-
дячей энциклопедией. Делать или нет при-
вивку от коронавируса, как достать талон-
чик на прием к врачу, где сегодня в Тосно
зуб удалить – все к ней.

– Ну а мне не в тягость. Да и нравится
мне это дело, – признается Елена Валенти-
новна. – Понятно, что каждому не угодишь,
один хочет так, а другой этак. Всегда най-
дется тот, кто доволен и кто недоволен. Да
вы и сами увидите, когда прогуляемся по
нашим улочкам.

НЕВСКАЯ ВОДА,
МУСОР И МАГАЗИН

Здесь живут и дачники, которые приез-
жают на сезон, и постоянные жители. Боль-
ше, конечно, людей в возрасте, но есть и
молодежь. Многие
возвращаются в ро-
дительские дома,
многие выбирают
это место как тихое,
спокойное и уютное.

Мы гостили в Пуш-
кинском микрорайо-
не в разгар рабочего
дня, а потому обща-
лись исключительно
со старожилами.
Практически все они
обитают здесь с 50-х
годов, и видно, что
судьба родных мест
им небезразлична.

В микрорайоне
проведен газ, пусти-
ли автобус, и теперь
добраться до центра
города – не проблема. В следующем году
обещают построить детскую площадку. Все
это радует местных жителей. Понятное
дело, не обходится и без проблем. И имен-
но о них, в первую очередь, мы говорили.

На 2-й Красноармейской мы встретили
Михаила Васильевича Горшкалева и
Светлану Игоревну Тимошкину – настоя-
щих старожилов этих мест. Оба живут здесь
с рождения. Светлана Игоревна, к слову,
помощница Елены Валентиновны – главная
по улице.

– У нас здесь машины не носятся, тиши-
на, на огороде все свое растет. Конечно,
хорошо. И в город совсем не тянет. Глав-
ная наша забота – вода. С колонок не на-
носишься, и потому очень мы мечтаем о под-
ключении к Невскому водопроводу.

Так, первым делом разговор у старожи-
лов зашел о невской воде. Елена Валенти-
новна рассказала соседям, что буквально
на днях была в администрации и поднима-
ла этот вопрос:

– Нужно писать заявления – чем больше,
тем лучше, и тогда наш вопрос может ре-
шится. Говорят, от Светлой улицы прове-
дут трубу, к которой можно будет подклю-
читься.

А вот Надежду Ивановну Андрееву, ко-

торая на 2-й Красноармейской живет, как
дачницу волнует мусорный вопрос.

– Я живу здесь четыре месяца, все ос-
тальное время – в Колпине, а плачу ежеме-
сячно! Разве же это справедливо: и там
плати, и здесь? – возмущается Надежда
Ивановна. – Они на бланках даже фамилию
не пишут – на деревню дедушке! Номер
дома и квартира № 1. Ну какая у меня квар-
тира? Даже не знают, кто живет. Плюс кон-
тейнеры стоят далеко. У кого машины, тем
хорошо, а мне за два километра носи? Это
услуга разве называется?

Справедливости ради стоит отметить, что
в мусорном вопросе единства у жителей 2-й
Красноармейской нет. Да, контейнеры сто-
ят далеко, но и ближе их поставить – про-
блема. Кто же захочет рядом со своим до-
мом иметь мусорку.

– Не два километра, конечно, идти, но все
равно далековато. Но это лучше, чем было
раньше. Копили мусор мешками, потом вы-
зывали машину, которая все забирала. Так
у нас тут мыши бегали, – говорит Светлана
Игоревна Тимошкина. – Я в магазин иду, по
пути и мусор выкидываю – нормально.

К слову, магазин, а точнее его отсутствие,
еще одна головная боль местных жителей.
В конце мая закрылся магазин райпо на
улице Красных Командиров. Ближайший –
в паре километров отсюда, на улице Кали-

нина. Звонили в райпо, там ответили, что
ищут продавцов и пообещали, пока не ре-
шится вопрос, присылать раз в неделю ав-
толавку. На прошлой неделе продуктовая
машина приезжала первый раз. Но это явно
не спасает ситуацию.

– Вот вы о чистом воздухе говорите, а при-
чем тут воздух, если магазин закрылся! Ба-
бушке восьмидесяти лет на велосипед са-
диться и до Калинина ехать? Да и тем, кто
помоложе, тоже неудобно. У кого машина –
да, хорошо, а у меня вот ее нет. И что де-
лать? – с извечным русским вопросом к на-
шей увлекательный беседе присоединился
прохожий мужчина и тут же добавил: – А
вообще живется здесь хорошо, даже зимой
нормально было.

ЧТО ЕЩЕ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ НАДО?

– В общем и целом здесь жить лучше, чем
в городе. Посмотрите, как у нас зелено!
Машин на нашей улице нет, пыли и грязи
нет. И спокойнее, чем в городе, – продол-
жаем наш разговор с Еленой Валентинов-
ной и ее помощницей Светланой Игоревной
пока идем на соседнюю 1-ю Красноармей-
скую улицу.

Окончание на 6 стр.
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ЗДЕСЬ УЛОЧКИ НЕШУМНЫЕ, ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ

Улица эта асфальтированная, ведет к за-
воду "Авангард", а потому с тишиной и по-
коем здесь уже сложнее. На дороге, конеч-
но, есть знак ограничения скорости, но вни-
мания на него, похоже, никто не обращает
– носятся автомобилисты почем зря.

Об этом нам рассказал Анатолий Ива-
нович Шведов. В родительском доме он
живет с 1953 года. Есть квартира и в мно-

Окончание. Начало на 5 стр.
гоэтажном Тосно, но он пред-
почитает частный сектор и, в
отличие от жены, живет здесь
и зимой. Ну а весной и летом
начинается любимое его заня-
тие – огород. У него один из
самых ухоженных и аккуратных
участков в округе – так говорят
соседи. И практически все сде-
лано мужскими руками.

– Скорость на нашей улице
никак не соблюдают, носятся и
под сто километров, – уверяет
Анатолий Иванович. – Несколь-
ко лет назад положили лежа-
чих полицейских, но таких, что
лучше бы и не надо. Почти сра-

зу они начали отваливаться. Ночью грохот
стоит, а самое главное – опасно это. Когда
хорошая погода, здесь много велосипедис-
тов, дети гуляют. Недалеко и до беды.

Жалуются жители 1-й Красноармейской
на запахи, которые идут от фабрики по со-
седству, жалуются на качество воды в бли-
жайшей колонке – она с осадком и песком.

– Такую и пьем, – говорит еще одна мест-

ная жительница Людмила Михайловна
Кузьмина. – Кто может, привозит питьевую
воду из города, из Шапок, а я одна, мне
только и остается, что здесь брать. Надо

чинить колонку, конечно. Народ будет до-
волен. И хорошо бы колодец, который был
у нас многие годы, привести в порядок. Там
всегда вода была хорошая.

У нашего последнего за время послеобе-
денной прогулки нового знакомого – Вячес-
лава Алексеевича Андреева – каких-либо
претензий оказалось меньше всего.

На улице Заречной, что идет аккурат
вдоль железной дороги и упирается в га-
ражный кооператив "Мотор-2", он живет с
1952 года. Добротный дом, ухоженный уча-
сток, кролики в клетушках, газ и невская
вода в доме – что еще для счастья надо?

– Сами видите – люди разные, у каждого
свое представление и понимание. Пробле-
мы, конечно, есть, и их можно и нужно ре-

шать, – подытожила нашу встречу замес-
титель председателя ТОС микрорайона
Пушкинский Елена Валентиновна Дорохо-
ва. – Но без нашего участия этого не полу-
чится, под лежачий камень вода ведь не
течет. Надо всегда делать первый шаг, го-
ворить о своих проблемах, писать письма в
инстанции. А многие просто ругаются и ни-
чего не делают. Я вот сейчас стараюсь по-
дыскать кого-то, кто помоложе, кто также
будет вникать в проблемы, ходить по ин-
станциям. Потому как, чтобы мы жили нор-
мально, нужно немного пошевелиться само-
му, пошевелить и руками, и головой. Само
к нам ничего не приплывет  47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В Тосненском районе построят завод по выпуску ПВХ-
листов за 300 миллионов рублей.

В Тосненский район пришли новые инвестиции. Летом этого
года ООО "Карматех" откроет в поселке Федоровское завод
по производству вспененных и жестких ПВХ-листов, которые
будут использоваться в рекламной и строительной индустрии.
Инвестиции в создание первой очереди мощностью 4 тысячи
тонн продукции в год составят 300 миллионов рублей. На пред-
приятии будет создано 60 рабочих мест.

Во время Петербургского международного экономического
форума губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко и генеральный директор компании "Карматех" Алек-
сей Каровецкий подписали соглашение о сотрудничестве по
реализации проекта.

Как пишет издание "Коммерсантъ", работы по строитель-
ству завода в поселке Федоровское начались осенью прошлого
года на земельном участке площадью около 1,5 га.

На первом этапе проект включает в себя установку двух
линий по производству вспененных и жестких листов поливи-
нилхлорида (ПВХ) различных толщин мощностью 4 тысяч тонн

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123НА ПМЭФ

в год. Проект предполагает переработку поливинилхлоридов
и изготовление вспененных и жестких ПВХ-листов различной
толщины для сферы промышленности, услуг, домохозяйств и
иных потребителей.

– Ленинградская область сегодня в лидерах по объему стро-
ительства жилья в стране. Почти все, что нужно строительно-
му рынку Санкт-Петербурга и области производится у нас и
поставляется в другие регионы. Поэтому уверен, что продук-
ция нового предприятия будет востребована как нашими стро-
ителями, так и жителями, – сказал Александр Дрозденко.

Отметим, что новое предприятие сможет обеспечить импор-
тозамещение аналогичной ввозимой продукции.

КРУПНЫЙ ИНВЕСТОР
ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Крупный инвестор переезжает из Санкт-Петербурга в
Тосненский район. Для переноса действующего предприя-
тия и его расширения компания "Питерпром ПК" приобре-
ла 2 га земли в индустриальном парке "М10" в Ям-Ижоре.

В Ленинградской области стартует новый проект по перера-
ботке молока. Соглашение о сотрудничестве по реализации
проекта подписано в рамках Петербургского международного
экономического форума. Свои подписи под документом поста-

вили губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко, учредитель "Питерпром Производственная Компания" Вя-
чеслав Гордеев и генеральный директор ООО "Агентство тер-
риториального развития "М10" Михаил Косарев.

– Этот проект не только дополнит наш пищевой кластер
новой продукцией, но и откроет дополнительные возможнос-
ти для реализации молока нашими хозяйствами. Я рад, что на
рынке спортивного, детского и диетического питания скоро
появится новая продукция из Ленинградской области. Добро
пожаловать в наш регион! – сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

На первом этапе предполагается строительство трех зда-
ний. Вторым этапом будет переезд действующего завода ком-
пании из Санкт-Петербурга по производству сухих молочно-
белковых смесей и комплексных пищевых добавок с объемом
производства до 100 тонн в месяц, а также строительство цеха
по производству функционального и диетического питания и
цеха по переработке 20 тонн молока в сутки с целью выпуска
высокобелковой продукции.

Планируемый ассортимент выпускаемой продукции – высо-
кобелковые молочные коктейли, масло сливочное, морожен-
ное в ассортименте и молочные смеси с содержанием белка
не менее 88%. Объем инвестиций в проект – 250 млн рублей.

Подготовил Иван Смирнов
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Сколько замечательных, красивых, добрых, отзывчивых людей живет в нашем любимом городе!
Многие из них не раз попадали в объектив нашего фотокорреспондента Евгения Асташенкова. Вглядитесь в их лица.

С днем рождения, родной Тосно!

Город и горожане
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Добровольная народная 
дружина Гатчины — 
яркий пример того, что 
каждый может внести 
свой вклад в поддержание 
общественного порядка в 
своем городе или поселке.

Дружинники в синем камуфляже по-
явились на улицах Гатчины в 2013 го-
ду. Тогда городская администрация 

предложила создать ДНД. Инициативу под-
хватили общественники, и в команду объ-
единились около 60 человек. Сейчас числен-
ность дружины сократилась, но авторитет об-
щественной организации, членам которой 
не безразлична атмосфера в городе, в Гатчи-
не по-прежнему высок.

«Я пришла в дружину пять лет назад, — рас-
сказывает командир ДНД Татьяна Нечаева. — 
Давно мечтала заниматься общественной рабо-
той и здесь нашла единомышленников. Пони-
маете, наше общественное объединение поис-
тине народное. Все мы живем в Гатчине, чув-
ствуем пульс города, хотим быть полезными».

Татьяна подчеркивает, что правильный посыл 

задали первые члены дружины. Одно дело — вор-
чать и жаловаться на хулиганов, другое — объ-
единиться и сделать что-то для безопасности в 
городе. И сейчас в костяке команды старожилы. 
Дружинники работают в тесной связке с Управ-
лением безопасности, гражданской защиты на-
селения и территории Гатчинского муниципаль-
ного района и Управлением МВД России по Гат-
чинскому району Ленинградской области — за-
ключено трехстороннее соглашение. 

Добровольцы изначально взяли на себя ши-
рокий круг обязанностей. Основная — патру-
лирование улиц. Оно ведется совместно с на-
рядами патрульно-постовой службы. Раньше 
ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь 
проводит рейды только с полицейскими, на 
их автомобилях. 

«В патрули выходим каждую субботу, — 
объясняет командир ДНД. — По пятницам по-
могаем участковым. Участвуем в поддержании 
порядка на городских мероприятиях, праздни-

ках: например, на пасхальных богослужениях, 
крестных ходах. В прошлом году с нашей по-
мощью было составлено десять протоколов, 
возбуждено семь административных дел». 

Хотя члены ДНД имеют право задержать де-
бошира и ждать прибытия полиции, экстрен-
ные меры применяют редко. Как правило, уже 
само появление людей в синих форменных 
жилетах действует на нарушителей порядка 
отрезвляюще. На странице ДНД в соцсетях — 
множество добрых слов от горожан. Гатчинцы 
сигнализируют, по каким адресам желатель-
но появиться, и благодарят за то, что на ули-
цах и во дворах стало спокойнее. 

Отряд также дежурит на раздачах горячих обе-
дов бездомным, которые организует благотвори-
тельный фонд «Благо Дари». Важная часть рабо-
ты — участие в поиске пропавших людей. Осе-
нью члены дружины прошли обучение на курсах 
по оказанию первой медицинской помощи про-
екта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамот-

но действовать при обнаружении пострадавше-
го: провести осмотр, сердечно-легочную реани-
мацию, остановить кровотечение, наложить по-
вязку. В ближайших планах — семинар по поис-
ковой работе от спасательно-поисковой службы.

Ограничительные меры, связанные с панде-
мией, деятельность дружинников, с одной сторо-
ны, несколько сузили, с другой — появились но-
вые задачи. Так, девять человек стали волонтера-
ми проекта «#МЫВМЕСТЕ», покупали и достав-
ляли продукты пожилым людям, находящимся 
на самоизоляции. Эта работа продолжается и 
сейчас. Важным заданием также явилось сопро-
вождение почтальонов, доставляющих пенсии.

Старые да малые — эти категории населе-
ния дружина опекает особенно внимательно. 
Именно стараниями ДНД в Гатчине возроди-
ли «Зарницу», совместно с детской библиоте-
кой ведется проект «Окно в добрый мир», для 
школьников организуются семинары по безо-
пасности. В марте семинар провели в приго-
родной школе поселка Новый Свет. Ребятам 
объяснили, как себя вести, если с ними пыта-
ется контактировать подозрительный незна-
комец, как выстраивать отношения со сверст-
никами, рассказали о кибербезопасности. 

Для людей старшего возраста в сотрудни-
честве с местной полицией провели четыре 
 обучающих занятия. На них пытаются огра-
дить пожилых от мошенников, которые про-
никают в квартиры под видом сотрудников 
пенсионного фонда, собеса или газовиков, 
учат не поддаваться на уловки жуликов.

«В дружину приходят разные и по социаль-
ному статусу, и по возрасту люди, — говорит Та-
тьяна Нечаева. — Остаются не все. Чтобы стать 
членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьез-
ную проверку, проявить себя. Сейчас у нас 32 
дружинника и два волонтера на трехмесячном 
испытательном сроке. Мы с радостью примем 
в свои ряды тех, кто радеет за родной город».

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Поистине народное объединение

Эвелина Аветесян учится в седь-
мом классе Первомайского 
центра образования Выборг-

ского района Ленобласти. Три дня 
она в группе сверстников готовилась 
стать волонтером проекта «Мало за-
претить, нужно объяснить». Это ав-
торская разработка Михаила Архипо-
ва, петербургского педагога-психоло-
га с двадцатилетним стажем. 

Проект ставит целью организа-
цию работы по пропаганде здорово-
го образа жизни, профилактике упо-
требления психоактивных веществ в 
подростковой и молодежной среде. 
Его реализуют отдел по молодежной 
политике администрации Выборгско-
го района и Дом молодежи Выборга. 

В конце апреля нашего корреспон-
дента пригласили на один из таких 
тренингов. И вот я на месте — в Пер-
вомайском центре образования. Се-
годня важное событие: Эвелина и 
остальные члены команды — Ками-
ла Петренко, Вероника Попова, Грач 
Авакемян, Дима Савин — сдают ито-

говый экзамен. Ребята на практике 
демонстрируют все, чему научились, 
и проводят занятие для восьмикласс-
ников родной школы. В числе экза-
менаторов, помимо Михаила Архи-
пова, представители администрации 
Выборгского района и Совета молоде-
жи поселка Первомайский. 

Тринадцатилетним волонтерам не-
просто, ведь ребята, с которыми пред-
стоит взаимодействовать, старше их. 
Да и время ограничено: всего за пол-
тора часа нужно подробно информи-
ровать старшеклассников о вреде нар-
котиков и показать альтернативу. 

«Вы знаете, какие виды здоровья 
существуют?» — спрашивает Эвели-
на у восьмиклассников и, дождав-
шись ответа, распределяет собрав-
шихся на три группы. Первой дает 
задание рассказать, как влияют нар-
котики на физическое здоровье че-
ловека, второй — на психическое, 
третьей — на социальное.

Школьники, надо сказать, в тре-
нинге участвуют довольно активно. 

И все же в какой-то момент Михаил 
Архипов вмешивается. Сразу вид-
но: опыт работы с молодежью у не-
го огромный — ребята оживились, 
дискуссия получает новый толчок.

«Неужели столь юные волонтеры 
смогут самостоятельно проводить 
подобные занятия?» — спрашиваю 
у Михаила Игоревича.

«Абсолютно точно! Проекту четы-
ре года, и я многократно убеждался, 
что подростки с задачей справляются. 
Мы за это время подготовили поряд-
ка 120 волонтеров в разных районах 
Ленобласти. Они охватили профи-
лактическими мероприятиями как 
минимум 2,5 тысячи человек», — от-
вечает он, параллельно внимательно 
наблюдая за ходом тренинга.

За три дня обучения будущие во-
лонтеры успели многое: получили 
исчерпывающую информацию о 
психоактивных веществах и их вли-
янии на человека, «прокачали» ор-
ганизационные навыки, узнали, что 
такое социальное давление и как 
ему противостоять. Теперь ребята 
будут делиться знаниями с учащи-
мися средних и старших классов из 
Первомайского. 

К нашему разговору присоединя-
ется директор Дома молодежи Вы-
борга Георгий Романенко. По его 

словам, аналогичные семинары в 
районе уже проводились. 

«Удается одновременно решить 
несколько задач, — перечисляет он 
плюсы волонтерского проекта. — Сей-
час в поселке Первомайский обуче-
ние прошли 15 человек — это целая 
 команда активистов, которые будут 
заниматься профилактикой наркоза-
висимости. Причем явным преиму-
ществом является то, что данную ра-
боту ведут подростки. Принцип «Рав-
ный — равному» увеличивает дове-
рие аудитории. Готовя добровольцев, 
мы формируем пул будущих лидеров, 
тех, на кого будем в дальнейшем опи-
раться в общественной работе».

Сам тренинг разбит на три части. 
Поговорив о пагубном влиянии нарко-
тиков, участники смотрят 20-минутный 
фильм «Все хорошие люди» и обсуж-
дают показанную в нем ситуацию. За-
тем следует командная игра по по иску 
того, чем можно заменить употреб-
ление наркотиков. В финале — корот-
кий опрос: была ли встреча полезна.

«Запретить — проще всего, но тол-
ку будет мало, — резюмирует Миха-
ил Архипов. — Наше занятие по про-
филактике употребления наркотиков 
построено на разных формах воздей-
ствия на молодежь. Мы работаем в ма-
лых группах, участники максимально 
вовлекаются в процесс».

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

Мало запретить, нужно объяснить
В 47-м регионе волонтеры проводят 
тренинги по профилактике употребления 
психоактивных веществ. Мы узнали, как 
именно готовят добровольцев в такой важной 
сфере.

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛА 
И ПРЕСЕКЛА 
ДНД ГАТЧИНЫ. 
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

Впечатлять и удивлять!

«Мы занимаем четвертое место в 
рейтинге приоритетных направ-
лений для российского туриста: 
Ленинградская область огромная, 
многообразная, у нас есть тури-
стические направления на любой 
вкус — историческое, экологиче-
ское, спортивное, паломническое, 
сельское. И по каждому есть что 
показать».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградский области

ФЕСТИВАЛИ МУЗЕИ

ДИВНЫЕ УГОЛКИ
По мировому туризму коронавирус уда-

рил крепко. Особенно пострадал выездной и 
ориентированный на путешествия иностран-
цев. Потери понесла и Ленобласть, не досчи-
тавшись 15,8 % от общего числа туристов. По 
словам председателя комитета по культуре 
и туризму Евгения Чайковского, в 2020 го-
ду регион посетили 4,8 млн человек, что на 
900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Одна-
ко в сравнении с другими регионами, в том 
числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно 
считать весьма оптимистичной. 

По закону сохранения энергии, если где-то 
убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли 
не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать 
на озерах и реках, в дивных уголках Ленобла-
сти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее ми-
нусах) подстегнула и туроператоров, и чинов-
ников, и отдыхающих к внутреннему туризму. 

Аренда коттеджных домиков, путевки на 
базы отдыха, места в кемпингах разлетают-
ся как горячие пирожки. Стопроцентная за-
грузка была в майские каникулы, исчерпана 
бронь на июнь.

ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ
«Туристическая отрасль 47-го региона в пе-

риод пандемии быстро переориентировалась. 
Значительно вырос спрос на самостоятельный 
туризм, автопутешествия, экологический и ак-
тивный отдых, — объясняет Евгений Чайков-
ский. — Нам есть что предложить: велопро-
екты, сап-серфинг, дайвинг, походы на бай-
дарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, 
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы 
и многое другое».

В регионе удачно заглянули в завтра, еще 
несколько лет назад занявшись экомаршрута-
ми. Приоритетный проект «Тропа-47», одоб-
ренный губернатором области Александром 
Дрозденко, предполагает обустройство 47 эко-
логических маршрутов. 25 уже действуют, в 
этом году добавится еще 10 троп, в том чис-
ле на территории заказников «Кургальский», 
«Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Пере-
чицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимов-
ские озера», «Сяберский» и природного парка 

«Вепсский лес». Единение с природой проис-
ходит комфортно — со смотровыми площад-
ками, местами для отдыха, указателями, на-
стилами в трудных для пешеходов участках.

Помимо пеших экопрогулок, разработа-
ны конные, например в усадьбу Витгенштей-
нов (Дружноселье). К радости любителей ак-
тивного отдыха организованы и велосипед-
ные маршруты, реализуется проект «Вело-47». 
В ближайшей перспективе — проект «Вода и 
весла-47», который объединит маршруты по 
рекам, озерам и Финскому заливу.

ИЗ ХРАМА — НА ФЕРМУ
У области хорошая сеть федеральных и 

регио нальных дорог. Значит, в плюсе автоту-
ризм. На трассах как воздух нужны зеленые 
стоянки. Представьте бытовые проблемы пас-
сажиров туристического автобуса, отправив-
шихся на экскурсию за десятки километров. 
Где в дороге перекусить, размять ноги, туале-
том воспользоваться? Не в кустики же бегать! 
Эти вопросы решаются. Готова проектно-смет-
ная документация для зеленых стоянок в Воло-
совском районе вблизи деревни Бегуницы и в 
Лужском — около деревни Парушино. Всего за 
пять лет в регионе на федеральных трассах та-
ких построят десять.

По ровной дороге можно отправиться по мо-
настырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть  не 
пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму. 
Сельский туризм становится все популярнее. 
Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти 
выстраивают вектор своего развития с учетом 
путешественников. Любопытно ведь посмо-
треть, как разводят сомов и осетров, делают ко-
зий сыр, или побывать на страусиной ферме.

В тренде гастротуры. Тот случай, когда од-
новременно интересно, познавательно и вкус-
но. Назовем выборгский крендель, ивангород-
скую миногу, тосненский сидр, копорский чай. 

К этим брендам фермерские хозяйства добав-
ляют новые аппетитные нюансы, предлагая 
гостям свежие, экологически чистые овощи, 
мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолча-
ли об аутентичной кухне коренных народов. 
Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам 
застольем этнопрограмма не ограничивается. 

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ПАМЯТНИКОВ
«В этом году отрасль, как никогда, ощуща-

ет поддержку федерального центра, — говорит 
председатель профильного комитета. — Работа-
ем в тесной связке с петербургскими коллегами. 
Город помогает увеличить поток туристов, вы-
езжающих на одно- двухдневные экскурсии».

Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья 
России». Это межрегиональный туристский и 
историко-культурный проект, маршруты кото-
рого охватывают уникальные памятники исто-
рии и культуры Северо-Запада России. В Леноб-
ласти в его рамках действует 12 программ — в 
Старую Ладогу, по петровским городам и свя-
тым местам, к памятникам деревянного зодче-
ства, крепостям и храмам, дворянским усадь-
бам, Дороге жизни. Между прочим, активным 
путешественникам начисляют баллы, которые 
обмениваются на призы. 

И конечно, потрясающая «Государева доро-
га», слоганом которой выбран «777 киломе-
тров истории». Достойная альтернатива «Зо-
лотому кольцу» объединяет Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую и Московскую обла-
сти. У нас ретропутешествие идет через желез-
нодорожную станцию Любань, усадьбу Строга-
новых-Голицыных в Марьино, дом царской кор-
милицы в Тосно, Гатчинский дворцовый ком-
плекс. Что ни место — жемчужина!

Ленинградская область является участником 
приграничных проектов, в рамках которых раз-
работаны 13 маршрутов. Например, маршрут 
«По путям Ганзейского союза» проходит через 
Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соеди-
нит Ленобласть с четырьмя финскими города-
ми озерного района Сайма. 

Людмила Кондрашова

ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ 
РАЗРАБОТАНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ

220БОЛЕЕ 
Туристическая отрасль 
Ленинградской области 
в этом году намерена 
укрепить позиции, 
ослабленные пандемией.

Трогать — разрешается

Экотропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в топ-10 маркированных маршрутов России 
по версии Rutrail

В течение лета на территории 
региона традиционно пройдут 
тематические фестивали 
под открытым небом.

В крепости Корела (Приозерский район) лю-
бителей и знатоков исторической реконструк-
ции 3 июля ждут на фестиваль «Русская кре-
пость». Ратники в снаряжении эпохи Алексан-
дра Невского и европейские рыцари сойдутся в 
поединках на топорах, длинных мечах, копьях, 
палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка, 

массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для 
детей будут работать мастер-классы и школа 
пикинеров (пехотинцев с пиками). 

10 июля в Приоратском парке Гатчины раз-
вернется «Путешествие с любовью». Фестиваль 
посвятят семейным путешествиям и русской 
свадебной культуре. Будут работать площад-
ки «Невеста на выданье», «Первое свидание», 
«Планета семья», фотозоны. И там же 7 авгу-
ста пройдет фестиваль «Дым над водой. От 
классики до рока».

Фестиваль «Венок славы Александра Нев-
ского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге. 

Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic 
Rally 23-25 июля на Рыночной площади Вы-
борга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа 
по 2 сентября станет площадкой кинофести-
валя «Окно в Европу».

Отметьте в календаре вкусную дату — 
31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) со-
стоится гастрономический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса». 

14 августа в Ивангородской крепости (Кин-
гисеппский район) состоится праздник рекон-
структоров «Ивангородский рубеж». В про-
грамме: турниры, ярмарка, исторический ла-
герь и средневековая музыка, школа пикине-
ров и ремесленная слобода для детей. 

В Новой Ладоге Волховского района работает 
музей, открытия которого в регионе очень 
ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу 
Александру Суворову.

Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посети-
телей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и по-
трогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные 
головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы.

Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в горо-
де, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция 
двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века. 

Рыцари сойдутся в поединках

,
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КОНКУРС
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Ленинградская область подключается к
всероссийскому студенческому конкурсу.
Сейчас в конкурсе "Твой ход" проходит
регистрация участников, которая про-
длится до 12 июня.

Стать участниками конкурса смогут студен-
ты бакалавриата и специалитета, обучающи-
еся на невыпускном семестре. Состязание
проводится по 11 направлениям, в том числе
по такому важному для городской повестки,
как "Меняю города".

50 победителей конкурса получат 2,5 млн
рублей на развитие факультета или универ-
ситета или грант в размере 1 млн рублей, ко-
торый можно будет потратить на обучение,
запуск или развитие стартапа, улучшение
жилищных условий или путешествие по Рос-
сии. А еще 5% от общей суммы можно будет
потратить на осуществление личной мечты.
Победители будут объявлены в период с 6
октября по 30 ноября.

Конкурс поможет активным молодым лю-
дям развить профессиональные компетенции,
лидерские качества, а также творческий и
научный потенциал. Главная его особенность
– это практико-ориентированная и развиваю-
щая части, в рамках которых участники смо-
гут предложить собственные решения по раз-
личным направлениям и получить персональ-
ные рекомендации по развитию.

В ТЕАТРЕ
"НА ЛИТЕЙНОМ"
Премьерным спектаклем "Женитьба
Фигаро завершает 112-й театральный
сезон Театра "На Литейном".

Спектакль по пьесе Бомарше в постановке
художественного руководителя театра Сер-
гея Морозова покажет классическую исто-
рию, но уже в современных реалиях – соци-
альной дистанции, обостренного чувства от-
чужденности, потери вкуса и запаха. На пути
к счастью главным героям придется преодо-
леть интриги, справиться с жизненными об-
стоятельствами, обрести веру в себя и снова
поверить в любовь.

В спектакле занят заслуженный артист Рос-
сии Гелий Сысоев и многие другие талантли-
вые актеры Театра "На Литейном".

"ЗАБЕГ" В СТОЛИЦЕ
500 спортсменов-любителей собрал в
Гатчине V Всероссийский полумарафон
"ЗаБег.рф". Участники пробежали дистан-
ции в 1, 5, 10 и 21 километр по централь-
ным улицам столицы Ленобласти.

Ориентироваться на маршруте помогали до-
стопримечательности Гатчины – Ингербург-
ские ворота, Павловский собор, павильон "Бе-
резовый домик", Коннетабль и Гатчинский
дворец.

"Наш регион по массовому спорту считает-
ся одним из ведущих регионов Российской
Федерации. Хочу поблагодарить всех, кто се-
годня принимает участие в забеге, и не важ-
но, на какую дистанцию вы бежите. Главное,
что вы вышли на старт и показываете всем
пример. Любите спорт и будьте здоровы и
крепки духом", – обратился губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко к
участникам спортивного праздника.

Полумарафон – ежегодное легкоатлетичес-
кое событие, направленное на популяризацию
спорта, пропаганду здорового образа жизни
и вовлечение жителей в систематические за-
нятия физической культурой и спортом.

В 2019 году Президент России Владимир
Путин на заседании Совета по развитию фи-
зической культуры и спорта поручил расши-
рить географию проведения всероссийских
массовых спортивных мероприятий, в том чис-
ле Всероссийского полумарафона "ЗаБег.рф".
В этом году в полумарафоне приняли участие
все 85 регионов России.

СЕРТИФИКАТЫ В МФЦ
Сертификат на ортопедическую обувь и
удостоверение "Ветеран труда" теперь
можно оформить в многофункциональ-
ных центрах Ленинградской области.

В апреле в центрах "Мои документы" нача-
ли оказывать новую государственную услугу
по выдаче сертификата на бесплатное обес-
печение детей сложной ортопедической обу-
вью с индивидуальными параметрами изготов-
ления. Получить сертификат могут родители
несовершеннолетних, зарегистрированных и
проживающих на территории Ленинградской
области, которые не являются детьми-инва-
лидами, но нуждаются в специальной обуви
по заключению медицинской организации.

Также в центрах госуслуг с середины апреля
можно оформить удостоверение "Ветеран тру-
да" и бесплатно сделать фотографию для удо-
стоверения, если она отсутствует у заявителя.

Кроме того, расширен список МФЦ Ленинград-
ской области, где предоставляется услуга по
регистрации недвижимости и кадастрового уче-
та объекта, расположенного в любом месте на
территории Российской Федерации. Теперь в
этот перечень включены и МФЦ Кировска, Тос-
но, бизнес-офисы "Всеволожский", "Выборг-
ский", "Киришский". В настоящее время услуга
по регистрации недвижимости и кадастрового
учета доступна уже в 25 МФЦ Ленинградской
области. Услуга предоставляется по предвари-
тельной записи по телефонам МФЦ.

СПАСИБО,
ДОБРОВОЛЬЦЫ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и председатель
центрального штаба Всероссийского
общественного движения "Волонтеры
Победы" Ольга Амельченкова вручили
благодарственные письма лучшим
добровольцам 47-го региона.

"Я очень благодарен за ту искреннюю помощь
и поддержку, которую вы оказали и продолжа-
ете оказывать ветеранам войны, особенно важ-
на эта поддержка в период пандемии. Вместе с
вами мы благоустраивали памятные места и
воинские захоронения, проводили концерты для
героев, встречались с ветеранами и проводили
уроки мужества для молодежи. Спасибо вам за
искренность и бескорыстие", – сказал Алек-
сандр Дрозденко, обращаясь к добровольцам.

Работу областных добровольцев отметили
и на федеральном уровне. Так, руководитель
регионального отделения "Волонтеры Побе-
ды" Дарья Гаврилова получила благодар-
ственное письмо и памятную медаль от руко-
водителя администрации президента РФ Ан-
тона Вайно за участие в подготовке мероп-
риятий, приуроченных к празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

"Успех команды волонтеров Победы 47-го ре-
гиона – это заслуга и труд каждого доброволь-
ца, который помогает в своем городе, поселке,
селе. Очень здорово, что региональная власть
поддерживает инициативы, которые есть у доб-
ровольцев. Такая совместная работа, дружба и
сотрудничество позволят помочь большему ко-
личеству ветеранов Великой отечественной
войны и сохранить нашу историческую память",
– отметила на встрече Ольга Амельченкова.

Всероссийское общественное движение
"Волонтеры Победы", которое поддержал
президент РФ Владимир Путин, является од-
ной из самых крупных добровольческих орга-
низаций России и объединяет волонтеров во
всех субъектах Российской Федерации, а так-
же в 50 странах мира на 5 континентах.

Сегодня в Ленинградской области зарегис-
трировано более 2 500 добровольцев. Они
помогают ветеранам, занимаются сохранени-
ем исторической памяти и популяризацией
изучения истории с помощью современных и
интересных форматов. В этом году ленинград-
ским волонтерам удалось помочь и в органи-
зации главного парада Победы на Красной
площади и внести свой вклад в организацию
онлайн-шествия "Бессмертный полк".

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СОГЛАСИЛСЯ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин даст поручения для подготовки
изменений в законодательство, чтобы не учитывать заработную плату инвалидов при
расчете средств, которые с них взимаются для оплаты социальных услуг.

ДЕТСКИЙ КЕШБЭК В ДЕЙСТВИИ
Президент России Владимир Путин дал срок до 20 июня на организацию компенсации за
детский отдых родителям, купившим путевки до начала действия механизма кешбэка.

ВСЯ НАДЕЖДА НА БЮДЖЕТ
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам могут решить, как только в
бюджете появятся дополнительные средства, заявил РИА Новости первый замести-
тель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

КТО ВОЗМЕСТИТ ЗАТРАТЫ?
В Центробанке поддерживают инициативу об отмене комиссий для граждан за оплату
жилищно-коммунальных услуг. При этом нужно определить, кто возьмет на себя эти
затраты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Петербургском экономи-
ческом форуме, передает РИА Новости.

Как пишет "Российская газета", на проблему
обратили внимание руководители социальных
учреждений Московской области, с которыми
глава правительства пообщался в ходе посеще-
ния Дмитровского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. По их словам,
инвалиды вынуждены отдавать большую часть
своих средств в счет оплаты соцуслуг.

Мишустин согласился, что такую практику
надо исключать: "Это неправильно. Нужно по-

говорить с коллегами из Государственной
Думы и внести изменения в законодательство,
чтобы зарплата инвалидов не учитывалась
при определении базы для отчисления соот-
ветствующих выплат". Он также напомнил,
что до конца следующего года правительство
намерено распространить систему центров
социального обслуживания на всю террито-
рию России, а наиболее значимые социальные
услуги перевести в цифровой формат.

"Мы проработали алгоритм возмещения
расходов тем, кто уже приобрел путевки до
запуска детского туристического кешбэка.
Программа возврата средств по уже куплен-
ным путевкам продлится для удобства граж-
дан до конца октября", – сказал ТАСС вице-
премьер Дмитрий Чернышенко.

Программа детского кешбэка подразуме-
вает возмещение до 50% стоимости путевок
в детские лагеря круглосуточного пребыва-
ния. Отправить ребенка в детский лагерь
можно будет в течение всего лета, с возмож-
ностью вернуться до 15 сентября. В рамках
программы детского кешбэка предусмотрен
также возврат средств на путевки в дет-
ские лагеря, приобретенные до 25 мая 2021,
реализовать эту возможность получится с
помощью портала "Госуслуги" с 15 июня 2021
года.

При этом ограничений по месту нахождения
лагерей нет: возмещается стоимость путевок
в лагеря, расположенные на всей территории
страны. Размер возмещения – до 50% стоимо-
сти путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Список лагерей, участвующих в программе,
размещен на портале "мирпутешествий.рф" в
отдельном разделе "Детские лагеря". К про-
грамме уже присоединились около тысячи
лагерей. В их числе и 21 детский лагерь, рас-
положенный на территории Ленинградской
области. Всего же в 47-м регионе сегодня ра-
ботают 59 стационарных детских оздорови-
тельных лагеря. Процесс подключения про-

должается, и список участников "Детского
кешбэка" будет пополняться.

В программе участвуют как государствен-
ные, так и коммерческие лагеря детского от-
дыха, но только стационарные. Палаточные,
городские или лагеря дневного пребывания не
относятся к участникам программы.

Количество поездок на одного ребенка не
ограничено, можно поехать на любое число
смен. Для семей с несколькими детьми вер-
нуть до 50% стоимости можно будет с каж-
дой путевки. Возраст детей не имеет значе-
ния, кешбэк будет начисляться с каждой пу-
тевки для ребенка любого возраста.

Чтобы приобрести турпутевки в детский ла-
герь с кешбэком, следует:

Зайти на портал "мирпутешествий.рф", за-
регистрировать или проверить регистрацию
своей карты "Мир" в программе лояльности,
перейдя по соответствующей ссылке, выбрать
путевку в детский лагерь. Перейти на форму
оплаты выбранной путевки, оплатить ее кар-
той "Мир", зарегистрированной в программе
лояльности. Чтобы получить кешбэк, нужно
оплатить всю стоимость путевки одним пла-
тежом. Кешбэк по программе вернется на кар-
ту автоматически в течение 5 дней.

Для всех, у кого есть вопросы по компен-
сации стоимости путевок в детские лагеря
России, работает горячая линия. По телефо-
ну +7 800 200 34 11 консультанты ответят
на все вопросы по программе "Детский
кешбэк".

Как отметила Набиуллина, соответствую-
щий законопроект уже обсуждается. "Мы,
кстати, поддерживали, чтобы по ЖКХ для
людей были бесплатные выплаты, но тогда
кто-то должен платить", – подчеркнула она.
По мнению главы ЦБ, "ресурсные организа-
ции могут заключать договор с банками и пла-
тить, вместо того, чтобы заключать тысячи
договоров". Набиуллина также указала, что
в настоящее время быстро развиваются пла-
тежные сервисы. "Но не бывает так, что мы
провозглашаем что-то бесплатно и не пони-

маем источник покрытия, это надо честно себе
сказать", – заключила она.

Изначально избавить россиян от переплат
за услуги ЖКХ задумали в Госдуме. Идею о
запрете комиссий в 2020 году оценил и прези-
дент России Владимир Путин, поручив рас-
смотреть возможность реализации этой ини-
циативы. В настоящее время сборы составля-
ют от 0,5 до двух процентов независимо от
того, каким именно образом совершается пла-
теж: наличными через кассу, онлайн или с
помощью банкомата.

Так он прокомментировал письмо, в кото-
ром ФНПР призвала президента Владимира
Путина вмешаться в ситуацию. "Я полагаю,
что правительство, его социальный блок, под-
готовило различные предложения по индек-
сации пенсий работающим пенсионерам, в том
числе исходя из параметров доходности (за-
работка граждан)", – сказал Рязанский.

Вместе с тем, подчеркнул он, в условиях бюд-
жетных ограничений приходится выбирать при-
оритеты, и сейчас власти сосредоточились на
поддержке семей с детьми. "С появлением дру-
гих возможностей бюджета индексация пенсий

работающих пенсионеров должна состояться",
– уверен сенатор. Он подчеркнул, что такое
решение поддержат и все фракции Госдумы, и
сенаторы, и институты гражданского общества.

"Механизм принятия решения достаточно
прост, может и правительство внести такой за-
конопроект, соответствующую работу могут
взять на себя депутаты", – добавил Рязанский.
Он также отметил, что у половины работаю-
щих пенсионеров доходы невысоки, но у дру-
гой половины заработок довольно велик. Это
люди культуры, науки, искусства, продолжа-
ющие профессиональную деятельность.
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О туристическом 
потенциале 47-го региона 
мы поговорили с Еленой 
Царевой, экскурсоводом 
с 30-летним стажем.

— Елена Сергеевна, когда началась ваша 
профессиональная деятельность? 

— В конце 1990-х, когда я работала вне-
штатным экскурсоводом в Павловском двор-
це. Сейчас провожу автобусные туры и экскур-
сии, в том числе по Ленинградской области, и 
выступаю методистом — разрабатываю марш-
руты. Старейшая в Петербурге туристическая 
фирма, которую я сейчас представляю, дела-
ет акцент на авторских экскурсиях. 

— Турист нынче привередлив?
— Если сравнивать сегодняшние предпо-

чтения и двадцатилетней давности, то чет-
ко прослеживается более глубокий интерес 
путешественников к посещаемым объектам. 
Поверхностная, галопом по Европам поездка 
мало кого привлечет. Раньше мы, например, 
в Гатчине показывали только дворец и парк. 
Теперь этого мало. Гатчину, скажем, можно 

представить еще и как город авиации, побы-
вать на месте испытания первого российско-
го парашюта, в музее авиационных двигате-
лей. Стали чаще спрашивать экскурсии в не-
большие, камерные музеи. 

— А храмы, культовые учреждения охот-
но посещают?

— Некоторое время назад был большой 
всплеск на такие экскурсии. Сейчас спрос не 
то чтобы упал, но стабилизировался.

— Какие места показываете в Ленобласти?
— Это около десяти маршрутов. Мне 

очень нравятся экскурсии «Художники За-
падного края» на родину Кипренского и в 
музей Ивангорода, где хранится самое пол-
ное в России собрание Билибина. В числе 
любимых также «Пушкин и Ямбург» по Кин-
гисеппу, «Путь Серафима» в Вырице, «Вдоль 
Ижоры на рыбную ферму». Недавно появи-
лась экскурсия «Волхов и розы», включаю-
щая посещение художественной мастерской 
и знакомство с волховской росписью.

 
— Программы, рассказывающие о на-

родных промыслах, сегодня востребованы?
— Да. Людям сейчас интересны мастер-клас-

сы, когда можно не только посмотреть, но и что-
то сделать своими руками. Вижу это, например, 
по экскурсии «Кружево истории» в Кириши.

— Наверняка есть моменты, осложня-
ющие работу?

— Автобусный туризм требует хороших 
дорог. Никто не захочет трястись по уха-

бам. С этим ситуация выправляется. А вот 
туалетов на трассах катастрофически не 
хватает. Еще мы очень ждем восстановле-
ния руинированных усадеб и дворцов. Пре-
жде всего я имею в виду многострадальный 
Ропшинский дворец и усадьбу Гостилицы 
в Ломоносовском районе, усадьбу Котлы в 
Кингисеппском.

— Много лет вы открываете туристам 
Ленобласть. Какими новыми маршрутами 
порадуете в ближайшее время?

— Планов громадье! В регионе постоян-
но обновляются и реставрируются культур-
но-исторические объекты, и это дает нам 
пространство для развития. 

В работе руководствуюсь девизом: «От-
крывать новое в знакомом». Чрезвычай-
но увлекательно находить неизведанное в 
привычном. Возьмем, к примеру, Шлиссель-
бург. По традиции туристов везут только в 
крепость Орешек. Я же провожу авторскую 
экскурсию «Неизвестный Шлиссельбург» по 
городу, музею, каналам. Экскурсии по Ку-
дрово и Мурино доказывают, что и молодые 
города интересны своей историей.

Беседовала Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В ГОСТИ К ФЕРМЕРАМ

СЛОВО ЭКСКУРСОВОДУ

Открывая новое в знакомом

Сом не ударит в грязь лицом
Посещение фермы, где разводят африканских 
клариевых сомов, — коронный пункт 
экскурсионной программы «Беседская земля» 
в Волосовском районе.

АФРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР
Морда у сома здоровая, он артистич-

но шевелит восемью усами — отлич-
ный объект для фотосессии. Хозяйка 
фермы Рима Петрова держит рыбину 
крепко, но нежно. Я провожу рукой по 
скользкому телу. Ничего себе — чешуи 
нет, плавники не колются!

«Наш сом — рыба особенная, ха-
рактер у нее под стать происхожде-
нию, — объясняет фермер с 30-лет-
ним стажем. — Неприхотлив, всея-
ден, практически не болеет, живет ста-
ей — в тесноте, да не в обиде, быстро 
набирает вес. В то же время африкан-
ские нюансы со счетов не сбросить. На-
пример, нужна теплая вода определен-
ной жесткости. Причем мальки — а из 
икринок они появляются уже через 
сутки после оплодотворения — тре-
буют воды мягкой, взрослые особи — 
напротив, жесткой, чтобы закостенел 
мощный хребет».

Возможность взять в руки или по-
гладить сома приводит экскурсантов 
в восторг. Взрослые радуются, как де-
ти, что уж говорить про юных гостей 
фермы. 

Несколько рыб загодя достают из 
аквариумов, и они живописно лежат 
на полу. Процедура сомам не навре-
дит. Клариевая разновидность отряда 
сомообразных — это амфибия, имею-
щая не только жабры, но и легкое. Рас-
сказы про сомов, разгуливающих по 
суше, — не враки. Африканский кла-
риевый не просто может находиться на 
воздухе до 48 часов. Он способен уло-
вить усами, где вблизи есть источник 
воды, и бодро до него доползти! Умней-
шая рыба — на ее родине реки перио-
дически пересыхают, и чтобы выжить, 
надо приспосабливаться.

РАССКАЖУТ И ПОКАЖУТ
Экскурсия на сомовую ферму в 

поселке Беседа — идеальный при-
мер развлекательно-познавательно-
го тура. Рима Николаевна ведет ее са-
ма, показывая весь цикл выращива-

ния рыбы. Сначала группа попада-
ет в цех молодняка, где узнает, как 
рождаются мальки и как действу-
ет установка замкнутого водоснаб-
жения (УЗВС). Вода для резервуаров 
с мальками проходит тщательную 
очистку, о технологии рассказыва-
ют детально.

Потом ведут в основной цех с 
большущими аквариумами по обе 
руки. В следующем помещении де-
монстрируют крупных, готовых на 
продажу сомов. Картина впечатля-
ющая, особенно когда в воду броса-
ешь горсть корма и рыба устремля-
ется на поверхность, хватая ртом ко-
ричневые горошины.

Слушать Риму Николаевну — од-
но удовольствие. Ее образный рас-
сказ, насыщенный научными фак-
тами, данными, примерами из 
практики, правильнее назвать на-
учно-популярной лекцией. Сразу 
видно: человек влюблен в свое де-
ло. Внимаешь и через полчаса ис-
кренно радуешься тому, что на ле-
нинградской земле разводят таких 
удивительных пресноводных. Меж-
ду прочим, 15 лет назад, когда Пе-
трова взялась за рыбоводство, ее со-
мовая ферма была первой на Севе-
ро-Западе и третьей в России.

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПУТЬ 
НЕЛЕГОК

Вообще-то Рима Петрова — ди-
пломированный агроном, успеш-
ный фермер-овощевод. До ихтио-
логического витка она 15 лет зани-
малась в Волосовском районе рас-
тениеводством. Немец Петер Вал-
лер, перебравшийся из Германии 
в Санкт-Петербург, в начале 2000-х 
искал партнера для бизнес-проекта. 
В Европе разведение африканского 
клариевого сома — это чрезвычай-
но прибыльное дело. Валлер решил 
стать первопроходцем этого направ-
ления в нашей стране. 

Рима Петрова предложение приня-
ла. Овощехранилища переоборудова-

ли, закупили немецкую технологию 
разведения рыбы. Бизнес шел сложно. 
Валлер через пару лет руки опустил. 
Но сдаваться не в характере Римы Ни-
колаевны. Все перипетии пересказы-
вать не станем — это отдельная исто-
рия. Сегодня дело поставлено. Ферма 
производит 40 тонн рыбы в год, вы-
пускает 20 видов полуфабрикатов — 
филе, фарш для котлет, колбасу, соси-
ски, рыбу горячего и холодного коп-
чения, рыбий жир. 

В копилке крестьянско-фермер-
ского хозяйства Римы Петровой мно-
жество наград и дипломов, в том 
числе золотые и серебряные меда-
ли международных выставок «Агро-
Русь» и «Золотая осень».

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛ
«Огромная несправедливость, что 

в России мало знают об африканском 
клариевом соме. Поначалу у нас бы-
ли проблемы с реализацией. Все ду-
мали, что мы предлагаем обычных 
речных сомов. А наша вкусная и по-

лезная рыба со своими российскими 
собратьями имеет мало общего, — хо-
зяйка фермы перечисляет плюсы вы-
ходцев с черного континента, а я за-
гибаю пальцы. — За рубежом это мя-
со считают продуктом для оздоровле-
ния нации. Оно нежное, диетическое, 
идеально для аллергиков. В 100 грам-
мах сомятины — 16 граммов белка 
(для сравнения, в говядине — 18), при 
этом жира всего 4 %, а калорийность 
102 килокалории. Еще полный набор 
жирных кислот омега-3. Если на столе 
регулярно будут появляться блюда из 
сома, то о болезнях вы забудете. Ме-
ня саму африканский сом вылечил».

Туристическое направление на 
ферме поселка Беседа стали разви-
вать пять лет назад, как раз чтобы 
устранить этот досадный пробел. 
Прошлым летом выстроили дегуста-
ционный зал и, соблюдая все эпиде-
миологические меры, стали прини-
мать экскурсии.

Гостей на ферме встречают каж-
дые выходные, за два дня приезжа-
ет до 60 человек. Четырехчасовой 
маршрут очень насыщенный, перед 
знакомством с усатыми африканца-
ми экскурсантов везут по окрестным 
историческим и памятным местам. 

Это храм Николая Чудотворца в де-
ревне Ястребино и Дом-музей Бориса 
Вильде — лингвиста и этнографа, по-
эта, героя антифашистского сопротив-
ления во Франции. А еще — древние 
поклонные кресты, по византийской 
традиции установленные на этих зем-
лях в XIV веке, и целебный родник. 

Это усадьба Павла Веймарна с барским 
домом, парком и зданием сельскохо-
зяйственной школы, выполненным в 
стиле позднего модерна. Каждый объ-
ект представляют с выдумкой, при-
внося в экскурсии модные сегодня ин-
терактивные изюминки. Например, 
вокальные и танцевальные номера.

ПРОСИМ К СТОЛУ!
На ферме сразу усаживают за 

стол, подают уху с гренками, карто-
фельное пюре с жареным филе или 
котлетой. «Мы рыбу не едим!» — 
 с порога заявляет детвора. Но спу-
стя мгновение хозяева, глядя на опу-
стевшие тарелки, переспрашивают: 
«Вкусно?» В ответ удивленное: «Раз-
ве это была рыба?»

Розовое, практически бескостное 
мясо африканского сома действи-
тельно своеобразно на вкус. И не 
скажешь, что рыба. Растет он в про-
точной воде, где нет никаких посто-
ронних запахов, тем более тинного, 
характерного для речного россий-
ского сома. 

«Мы очень рады гостям нашей бе-
седской земли. Видим, что экскурсии 
встряхнули поселок, стали толчком 
для развития. Проводим фестивали, 
один Праздник полевых цветов чего 
стоит! На музыкальные встречи при-
глашаем известных исполнителей со 
всей области, из Санкт-Петербурга. 
Сейчас строим новый цех с элемен-
тами океанариума. Приезжайте!» — 
приглашает Рима Петрова. 

Инга Решетова

40 ТОНН

РЫБЫ В ГОД ПРОИЗВОДИТ 
ФЕРМА РИМЫ 
ПЕТРОВОЙ

ах.
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Выставку «Крылья ангела» открыли 
трогательным стихотворением, одна из 
строчек которого вынесена в заголовок. 
Экспозиция посвящена памяти мамы Али-
ны, которая помогала девочке делать пер-
вые шаги в живописи.

Стены зала тесно увешаны картинами. 
Их 134, а всего в каталоге юной художни-
цы почти 300 (!) произведений. Алина ри-
сует с 10 лет — кистью, мастихином, шпа-
телем, пальчиками, губкой, салфеткой, 
фольгой — да, собственно, любым подхо-
дящим предметом, попавшим в руки. По-
лучаются абстрактные работы в стиле ак-
ционизма (от английского action art — ис-
кусство действия).

Полотна создают в выставочном про-
странстве сильную энергетическую волну. 
Посетители переходят от «Одуванчиков» к 
«Я тебя люблю», от «Вулкана» и «Лесного 
озера» к «Музыке Вивальди»… Вглядыва-
ются, соизмеряют свои ощущения с изо-
браженным на картинах. Смотрят на де-
вочку-подростка: «Неужели это ее рабо-
ты?» Алина улыбается, подходит к микро-
фону и напевает несколько музыкальных 
фраз из мультфильма про фиксиков. По-
хоже, Симка — ее героиня.

Для Алины изобразительное искус-
ство — это своеобразный мостик между 
ее миром-скорлупкой и обществом. Ру-
ка, протянутая для приветствия. Девочка 
будто говорит нам: «Я другая, не такая, 
как многие. Но разве это плохо?» И напо-
вал сражает осязаемым восприятием ми-
ра, эмоциональной образностью, потря-
сающим чувством цвета.

Она родилась в Северодвинске, в дерев-
ню Новосиверская Гатчинского района се-
мья переехала в 2009 году. Родители доволь-
но рано заметили, что малышка отличается 
от сверстников. Но расстройство аутистиче-
ского спектра (РАС) врачи диагностирова-
ли только в 10 лет. 

Аутизм — не болезнь в ее традици-
онном понимании. Сильнее всего РАС 
бьет по коммуникации. Люди с аутиз-
мом трудно общаются, они закрыты, у 
многих отсутствует или нарушена речь, 
а тем, кто словом владеет, собеседники 
в общем-то не нужны. Они существуют 
в своем мире. Вторжение в него воспри-
нимают остро.

«Мы показывали ребенка разным вра-
чам, занимались в реабилитационных цен-
трах, пробовали всевозможные методи-
ки — все бесполезно. Прогресс наметил-
ся, когда Алина начала рисовать», — рас-
сказывает папа, Алексей Блинов.

Алина спокойная, добрая, очень ар-
тистичная. Обожает играть с мопсом 
Нюшей, на дому осваивает школьную 
программу.

Ее мама Диана Блинова-Уланова была 
талантливым дизайнером. Однажды она 
купила для себя краски и холст. Утром уви-
дела, что дочь ее опередила, нарисовала 
картину. Сложно сказать, дело в генах или 
толчком к творчеству стали особенности 
развития, но арт-терапия сработала. Али-
на рисует с огромным удовольствием, поч-
ти каждый день садится к мольберту. И ма-
ленькими шажками движется вперед. Она 
начала разговаривать небольшими фраза-
ми, составляет слова в предложения. Это 
достижение!

Диана считала, что художник должен 
обязательно показывать свое творчество 
людям. Особенным авторам тем более 
нужно выставляться. Два года назад она 
взялась готовить первую выставку дочери 
«Другой взгляд. Другой мир» как пример 
для вдохновения. Была уверена, что роди-
тели, воспитывающие таких детей, увидят 
динамику в развитии юной художницы с 
аутизмом и смогут использовать рисова-
ние как дополнительный метод социализа-
ции. А общество в целом поймет, что ина-
ковость, особенность, отличие — не повод 
для отчуждения… 

Инсульт оборвал жизнь молодой, пол-
ной сил женщины. До открытия выставки 
дочери Диана не дожила две недели. Экспо-
зиция в лофт-пространстве «Этажи» все же 
состоялась и имела большой успех. 

Сегодня Алина продолжает заниматься 
живописью, пробуя себя в разных техни-
ках. Профессионального педагога-настав-
ника у нее нет, все, что девочка выплески-
вает на холст, — ее природное видение. 
Зафиксированные в памяти образы она 
пропускает через свое воображение, ин-
терпретируя в неповторимой манере и им-
провизируя с палитрой. 

В День матери Алина написала маму 
в образе ангела. Так родилось название экс-
позиции — «Крылья ангела». Алина знает, 
что мама рядом, она помогает, направля-
ет, оберегает. 

Людмила Кондрашова. 
Фото предоставлены 

организаторами выставки

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

«Мамы крыльями всегда 
деток закрывают»
В Доме дружбы 
Ленинградской 
области развернута 
выставка картин 
13-летней художницы 
с расстройством 
аутистического спектра 
Алины Блиновой. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРСОНА

Живое слово 
«Балаганчика»

Любовь Черкасова, 
художественный руководи-
тель Сиверского образцово-
го театрального коллектива 
«Детский театр «Балаганчик» 
при кино-культурном центре 
«Юбилейный», — о творче-
ской атмосфере и театраль-
ной жизни.

— Сиверский — удивительное место. Здесь 
более 45 лет прожил знаменитый композитор 
Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось пообщать-
ся с ним лично, остались самые светлые воспо-
минания. Каждый раз, когда прихожу в его му-
зей, созданный в нашем поселке, ощущение та-
кое, что оказалась в гостях у близкого и дорого-
го человека. Из сочинений Шварца больше всего 
люб лю музыку к фильму «Мелодии белой ночи», 
написанную в Сиверском. Композитор гениаль-
но воспроизвел и выразил в музыке атмосферу 
северного лета.

Люди в Сиверском вообще очень творческие. 
Вот уже 28 лет здесь работает наш детский те-
атр, в котором в разное время занималось более 
300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок 
по работам классиков литературы, а также рус-
ские народные сказки. Больше всего зрителям 
нравится спектакль-сказка «Синяя птица». 

В рамках проекта «Детская площадка Творче-
ские каникулы» международного грантового кон-
курса «Православная инициатива» два года назад 
мы поставили спектакль «Дачные картинки рус-
ской Швейцарии». Он воспроизводит один день 
занятий в церковно-приходской школе для кре-
стьянских детей. Учреждение было открыто на 
станции Сиверская в конце XIX века благодаря 
Аполлону Майкову и другим меценатам. Недав-
но в поселке открыли памятник поэту-просвети-
телю — это событие приурочено к 200-летию со 
дня его рождения. 

Артисты «Балаганчика» регулярно становятся 
лауреатами конкурса чтецов «Живое слово» Гат-
чинского района. На юбилейном X конкурсе лау-
реатом первой степени стала Оксана Барсова, по-
корившая всех исполнением отрывка из произве-
дения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала 
лауреатом второй степени за исполнение поэти-
ческой композиции на стихи Майкова «Весна»...

Театр — это волшебство сотворчества. Здесь 
решается много задач: образовательная, воспи-
тательная, созидательная. Ребята постигают не 
только азы родной словесности, но и основы ду-
ховности, что способствует всестороннему разви-
тию личности. Приходите к нам в «Балаганчик»! 

Выставка работ Алины Блиновой 
продлится до 20 июня. 
Вход свободный.

ДОРОГУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!  

Для бесперебойного пропуска болельщиков чемпионата 
Европы по футболу, пересекающих границу на автобу-

сах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брус-
ничное и Ивангород приняты меры по увеличению пропуск-
ной способности.

Львиная доля болельщиков прибудет к нам из Финляндии — 
свыше 6,5 тысячи человек. Самый большой наплыв финнов 
ожидается в даты проведения в Петербурге матчей сборной 
этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня — 
на выезд из России. В эти дни автобусы с фанатами будут про-
пускать на всех полосах КПП. В связи с этим на границе воз-
можны очереди. Пограничное управление по Петербургу и 
Лен области просит туристов, не связанных с ЕВРО-2020, вы-
бирать иные даты для пересечения границы России.    

РОДНИКИ МОИ СЕРЕБРЯНЫЕ…

В Год чистой воды губернатор Ленинградской области пред-
ложил благоустроить родники в муниципальных образо-

ваниях. Александр Дрозденко отметил, что регион богат при-

родными источниками, они популярны как у местных жите-
лей, так и у приезжих — люди охотно набирают здесь воду. 

Акция «Чистый родник» стартовала в Сертолово. Активи-
сты обустроили площадки у двух родников в городском пар-
ке: установили домики для набора воды, покрасили перила, 
навели чистоту. Инфраструктура вокруг родников у Серто-
ловского ручья содержится силами энтузиастов при поддерж-
ке местной администрации. Вода в источниках соответствует 
показателям для питьевой.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ПОМОГУТ ДЫШАТЬ

В Токсово создадут первый в России центр респираторной 
поддержки детей, рассказали в областном комитете по 

здравоохранению. Он откроется на базе детского хосписа.
В центре будут помогать ребятам от рождения до 18 лет, 

а также их родителям. Обычно необходимость в такой поддерж-
ке возникает при врожденных пороках либо после полученных 
травм. После выписки из реанимации сотрудники центра на-
учат маленьких пациентов полноценно жить с портативными 
аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам ме-
диков, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.

«Мне хотелось бы получать кви-
танции на оплату коммуналь-
ных услуг в электронном виде. 
Как это сделать?»

Ирина Хромова, Сланцы

Перейти на электронную квитанцию и по-
лучать ее на электронную почту можно на сай-
те Единого информационно-расчетного центра 
Лен области epd47.ru или в мобильном приложе-
нии. Также для оплаты услуг ЖКХ можно поль-
зоваться онлайн-сервисами банков или личным 
кабинетом на портале epd47.ru.

Добавим, что печать 500 тысяч бумажных 
квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев 
в месяц и 528 — в год.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

.
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В МАРЬИНО
И В КРАСНОМ БОРУ
В День эколога России и Всемирный день окружающей
среды курирующий вопросы экологии заместитель
председателя Совета Безопасности Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев провел в Ленинградской области
стратегическую сессию по инициативным изменениям в
экологическом законодательстве РФ.

Общественные деятели, ученые, волонтеры, представите-
ли законодательной и исполнительной власти представили
свое видение развития темы защиты окружающей среды. Вме-
сте с активистами работал губернатор Ленинградской облас-
ти Александр Дрозденко. "Сегодня в Ленинградской облас-
ти за круглыми столами в усадьбе "Марьино" высказаны пред-
ложения, которые войдут на ближайшие пять лет в федераль-
ный проект "Экология", – подчеркнул глава 47-го региона.

Среди новаций, прозвучавших на открытой дискуссионной
площадке, развернутой в усадьбе "Марьино" в Тосненском
районе, были предложения больше обеспечивать пожарной
техникой лесную охрану и внести изменения в законодатель-
ство о безнадзорных животных. На федеральном уровне мо-
жет пригодиться опыт Ленинградской области. Лесники наше-
го региона сегодня имеют высококлассную технику – в рам-
ках нацпроекта "Экология" уже заменено 70% пожарной тех-
ники в лесах. Ленинградская область также одна из первых в
России реализует проект по защите бездомных животных "Мы
в ответе за тех, кого приручили".

В ходе стратегической сессии по экологии также были выс-
казаны предложения о расширении круга городов – участни-
ков программы по защите чистоты воздуха. Было предложено
включить в программу "Экология" вопросы по защите малых
рек, ввести запрет на использование трудноперерабатывае-
мой упаковки.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмит-
рий Медведев поблагодарил активистов за работу и подчерк-
нул, что ценные предложения дискуссии будут рассмотрены и
приняты к реализации.

В этот же день Дмитрий Медведев и Александр Дрозденко
осмотрели карты с органическими отходами, которые пред-
стоит рекультивировать, а также локальный комплекс совре-
менных очистных сооружений в Красном Бору.

Сегодня система очистных проходит этап тестирования: в
пилотном режиме за час превращает 200 литров жидких отхо-
дов в воду и геокомпозиционный материал. В итоге совмест-
ной работы Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 2014
года полигон перестал принимать отходы. Проект рекульти-
вации полигона Красный Бор готов и получил положительную
экспертную оценку.

Дмитрий Медведев поддержал инициативу Александра
Дрозденко о том, что перед началом рекультивации полигона
Красный Бор должно пройти общественное обсуждение про-
екта с жителями.

"В 2014 году правительство Ленинградской области обра-
щалось с инициативой приостановить работу полигона Крас-
ный Бор. После этого я неоднократно встречался с жителями,
и сейчас они ждут, когда начнутся общественные обсуждения
проекта по рекультивации полигона. Большая просьба собрать
жителей Красного Бора в доме культуры и рассказать им о
проекте", – сказал Александр Дрозденко.

На данный момент полигон, на котором с 1960-х годов раз-
мещали промышленные отходы I-IV классов опасности, пред-
ставляет собой комплекс гидротехнических сооружений – кар-
ты-накопители с развитой системой дренажа. Полный комп-
лекс работ в Красном Бору предполагается выполнять в не-
сколько этапов. Сначала создать противофильтрационную за-
весу вокруг полигона, затем инфраструктуру для обезврежи-
вания (переработки) содержимого карт и затем провести ре-
культивацию территории. После этого цикла, который плани-
руют завершить к 2024 году, полигон будет герметично изоли-
рован от окружающей среды, а вредные последствия ликви-
дированы.

В рамках нацпроекта "Экология" Ленинградская область со-
вершенствует систему по обращению с отходами, внедряет
раздельный сбор отдельных мусорных фракций, ведется ра-
бота по созданию экотехнопарков. Экотехнопарки нового типа

По материалам пресс-службы правительства Ленинградской области
Подготовила Надежда Максимова

экология     демография     спорт – норма жизни

малое и среднее предпринимательство и поддержка

предпринимательской инициативы     городская среда

без использования технологии сжигания предусматривают
кроме приема и обработки твердых коммунальных отходов глу-
бокую переработку практически всех нетоксичных видов от-
ходов, включая строительные.

ПРОГРАММЫ
ПО НОВЫМ ПРОФЕССИЯМ
Областная биржа труда отрыла для жителей Ленинград-
ской области еще 37 программ обучения новым профес-
сиям.

Центр занятости населения Ленинградской области, Том-
ский государственный университет и Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого подписали согла-
шение о сотрудничестве в сфере эффективной занятости на-
селения и развития трудовых ресурсов, в том числе при реа-
лизации мероприятий в рамках федерального проекта "Содей-
ствие занятости" национального проекта "Демография".

Томский государственный университет является одним из
трех федеральных операторов, обучающих россиян в рамках
нацпроекта и предлагает жителям 47-го региона 37 собствен-
ных программ. В списке такие направления, как бухгалтер
субъекта малого бизнеса, проектировщик развивающей обра-
зовательной среды и программ дополнительного образования,
программист 1С, data-аналитик и другие. Обучение ведется в
смешанном формате за счет государства, по итогам выдается
удостоверение или диплом. Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого выступает в качестве ре-
гионального вуза-партнера.

В рамках реализации нацпроекта "Демография" в 2021 году
планируется обучить почти 2000 жителей Ленинградской об-
ласти, которые обратились в службу занятости, включая без-
работных, лиц старше 50 лет и предпенсионеров, женщин в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также
нетрудоустроенных мам дошкольников в возрасте до семи лет.
Сегодня уже 454 жителя Ленинградской области подали заяв-
ку на обучение. Приступили к обучению 55 человек.

"Сохранение занятости – одна из наших важнейших задач
на сегодня. И профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование играют важную роль в
решении этого вопроса. Освоив новую специальность или
повысив квалификацию, граждане повышают и свою конку-
рентоспособность на рынке труда", – прокомментировала
председатель комитета по труду и занятости населения Ле-
нинградской области Алла Астратова.

Обучение проводят федеральные операторы проекта – Том-
ский государственный университет, РАНХиГС и Академия
"Ворлдскиллс". Оставить заявку на обучение можно на пор-
тале "Работа в России" trudvsem.ru. Ответить на любые воп-
росы по обучению готовы специалисты филиалов Центра за-
нятости населения в каждом из районов Ленинградской обла-
сти.

СПОРТ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ
До 26 июня 2021 года в рамках Федерального проекта
"Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в
регионе пройдут оздоровительно-спортивные мероприя-
тия и беседы для популяризации здорового образа
жизни.

Основные направления в рамках акции – наглядное знаком-
ство с разрушительными последствиями вредных привычек,
развитие массового спорта, турпоходы, спартакиады и эста-
феты, проведение художественных и фотоконкурсов, роди-
тельские собрания и профилактические беседы.

В числе мероприятий регионального уровня – соревнования
по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, а также
спортивному ориентированию – "Яркий мир", губернаторский
трудовой отряд – 2021, спартакиада допризывников. А на все-
российском уровне предусмотрен день массового футбола,
полумарафон "ЗаБег РФ", олимпийский день.

В мероприятиях антинаркотической направленности и по-
пуляризации здорового образа жизни традиционно принима-
ют участие все уровни органов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, представители правоохранительных
органов и общественных организаций Ленинградской облас-
ти.

В ЛЕСУ – СЕЗОН ПОЖАРОВ
С началом лета в лесничествах Ленинградской области
усилены противопожарные меры. Специалисты управле-
ния лесами Ленинградской области опахивают лесные
участки по периметру – до минерального слоя.

Подобные минеральные полосы способны задержать, в слу-
чае пожара, распространение низового огня. С начала года в
лесах региона прочищены 1,5 тыс. км противопожарных по-
лос, создано более 72 км новых минерализованных полос, обу-
строено 22,2 км лесных дорог, предназначенных для охраны
лесов от пожаров.

Напоминаем, что в лесах Ленинградской области установил-
ся пожароопасный сезон. Не разрешено разжигать костры,
оставлять не потушенными спички, окурки, промасленную
ветошь, стеклянные бутылки, которые могут стать источ-
ником воспламенения. За нарушение правил предусмот-
рена как административная, так и уголовная ответствен-
ность.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить
по номеру единого регионального пункта диспетчерского уп-
равления ЛОГКУ "Ленобллес": 90-89-111, либо по номеру те-
лефона федеральной лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Мероприятия по защите леса от пожара являются состав-
ной частью реализации регионального проекта "Сохранение
лесов" национального проекта "Экология".

"СТАРТ" И "ФРАНШИЗА"
Начинающие бизнесмены Ленинградской области с
начала года получили более 40 микрозаймов Фонда
поддержки предпринимательства и муниципальных
организаций.

Для предпринимателей, которые только открыли бизнес,
Фонд разработал специальные финансовые продукты –
"Старт" и "Франшиза". Чтобы получить заемные средства по
этим программам, предприниматель должен быть зарегистри-
рован на территории Ленинградской области и действовать
не менее 3 месяцев, но не более одного года.

Участники программы "Старт" могут получить микрозаймы
от 50 тысяч рублей до 1 млн рублей под 5% годовых. Одно из
основных условий, при котором предоставляются средства –
представленная бизнес-идея, оформленная в обоснованный
бизнес-план. В этом предпринимателям помогают специалис-
ты в муниципальных организациях инфраструктуры поддерж-
ки, которые действуют практически в каждом районе Ленин-
градской области. Заявки в Фонде рассматриваются не более
10 дней с момента подачи полного пакета документов.

Если начинающий предприниматель решил купить готовый
бизнес по франшизе, и ему не хватает собственных средств, то
он может воспользоваться программой "Франшиза" и получить
средства в сумме от 50 тысяч рублей до 2 млн рублей под 5%
годовых. Использовать финансовую поддержку можно на оп-
лату паушального взноса, программного обеспечения, оборудо-
вания или расходов на рекламу согласно договору концессии.

Новые меры поддержки разработаны в рамках региональ-
ного проекта "Создание условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса" национального проекта "Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы".

ТОСНО ВЫБРАЛ "ХАКАТОН"
В ходе голосования по выбору дизайн-проекта террито-
рии, планируемой к благоустройству в 2022 году, жители
Тосно предпочли проект, разработанный участниками
архитектурного конкурса "Хакатон".

Благоустройство пешеходной зоны вдоль проспекта Лени-
на от дома № 20 до дома № 28 (от шоссе Барыбина до улицы
Победы) будет проведено в рамках программы "Формиро-
вание комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье
и городская среда".

На голосование были представлены два проекта благоуст-
ройства: проект, разработанный участниками архитектурного
конкурса "Хакатон" под руководством АНО "Центр компетен-
ций Ленинградской области", и проект, разработанный архи-
тектурной мастерской "Витрувий и сыновья".

Проголосовало 3 725 человек, из них большинство – 2 678
человек – высказались за проект, разработанный участника-
ми архитектурного конкурса "Хакатон"  47
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Владимир Иванович возглавляет
Совет вот уже почти 20 лет. Родил-
ся он 3 сентября 1937 года в Новго-
родской области. Практически вся
его жизнь была связана с армией:
окончил Первое Ленинградское ор-
дена Ленина артиллерийское учили-
ще имени Красного Октября, затем
учился в Харьковском высшем ко-
мандно-инженерном училище. Бога-
тый жизненный опыт Владимира
Ивановича, его знания очень важны
для работы Совета ветеранов.

Конечно, речь при первой встрече
шла о подготовке к празднику, в том
числе о поздравлении ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, осво-
бождавших нашу Родину от фашист-
ских захватчиков. А после 9 Мая мы
еще раз встретились и поговорили о
роли Совета в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения, о
ежедневной работе с ветеранами, о
проблемах, возникающих при реше-
нии их социально-бытовых вопросов.

Владимир Иванович рассказал
мне о трех участниках войны, кото-
рые состоят в ветеранской органи-
зации и живут в Тельмановском
сельском поселении. Это Михаил
Петрович Калашников, Валентина
Петровна Шишкина и Алексей
Иванович Лобанов.

О каждом из ветеранов можно
рассказывать не один раз. Но сегод-
ня мой рассказ о Михаиле Петрови-
че Калашникове. 10 июня ему испол-

ДЛЯ УДОБСТВА
КЛИЕНТОВ
Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области
представил обновленный сервис "Личный кабинет" для клиентов –
физических лиц.

В одно мгновение зрительный зал превратился в социальную сеть "Ин-
стаграм", а сцена – в новостную ленту ярких публикаций, подписчиками
которой стали благодарные зрители, взяв в руки главный атрибут – лайки!

Девушкам предстояло пройти пять этапов и создать на сцене пять соб-
ственных ярких публикаций, которые проходили под разными хештегами.
Знакомство с участницами и общий танец прошли под хештегом #Начинаем.
После были визитная карточка (#МояИстория), создание первого выпуска
личного блога (#ЛичныйБлог) и демонстрация своего творчества (#МнеНра-
вится). Завершился конкурс дефиле в вечерних платьях (#Вспышка).

Главными гостями конкурса стали лауреат международных конкурсов
Екатерина Кандыба и участница телевизионного проекта "Голос" на Пер-
вом канале, солистка театра Александра Градского Александра Славго-
родская.

По итогам конкурса титул "Мисс Саблино–2021" получила Валентина
Лунина. Также были выбраны две вице-мисс. Ими стали Валерия Ревенко
и Дарья Рыжова. Звание "Мисс музыкальность" досталось Марине Си-
чинской, Татьяна Синицына получила титул "Мисс артистизм". Нину Ва-
сильеву члены жюри назвали "Мисс вдохновение", а Лику Крылову "Мисс
оригинальность". Приз зрительских симпатий был присужден Дарье Рыжо-
вой.

За полтора месяца упорных репетиций девушкам удалось сплотиться и
создать настоящую дружную команду, которой можно гордиться. Желаем
участницам не останавливаться на достигнутых результатах, смело идти
вперед навстречу к своим мечтам и ничего не бояться.

Наши красавицы получили много приятных подарков, но одним из глав-
ных стали сердца – лайки зрителей, которые были вручены участницам с
добрыми пожеланиями. Мы благодарим наших спонсоров за помощь и пре-
доставление замечательных подарков девушкам и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Татьяна Цыбина, ТКЦ "Саблино"

ЗА ТРОЙНОЕ УБИЙСТВО
За убийство троих в Тосненском районе мужчина
получил 19 лет строгача. Резать своих приятелей-
собутыльников житель поселка Сельцо начал,
когда те уже уснули.

Ленинградский областной суд осудил 30-летнего муж-
чину к длительному сроку лишения свободы. За один
вечер тот зарезал сразу троих.

Кровавая трагедия разыгралась в поселке Сельцо в
ночь с 28 на 29 марта прошлого года. В квартире одного
из домов отдыхала компания из нескольких человек.
Не обошлось без алкоголя. В какой-то момент между
присутствующими вспыхнул конфликт. Один из мужчин
дождался, когда его приятели отправятся спать, и на-
бросился на них с ножом. Он нанес им множественные
ножевые ранения, от которых мужчины скончались на
месте происшествия. Двоим погибшим было по 36 лет,
еще одному – 39.

До суда нападавший находился под стражей. Приго-
вором Ленинградского областного суда ему назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с
отбыванием в колонии строго режима.

ГОРЕЛ ЧАСТНЫЙ ДОМ
Пожарным потребовалось около часа, чтобы
потушить огонь.

Сообщение о пожаре в деревне Новолисино поступи-
ло на пульт дежурной части в 15 часов 41 минуту 19
мая. На улице Народной горел деревянный дачный дом.
Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.

На месте происшествия работала дежурная смена 86-й
пожарно-спасательной части Ленинградской области. С
огнем боролись восемь человек при помощи двух единиц
техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинград-
ской области, через час пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. Дознание
по пожару ведет отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Тосненского района.

С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ
В лесу Тосненского района заблудились трое
взрослых с шестимесячным ребенком на руках.
Под проливным дождем потеряшек искали
тосненские спасатели.

Трансляция первого в этом году
open air из парка-усадьбы "Рожде-
ствено" прошла 5 июня на портале
"Культура.РФ" https://www.culture.ru/
live/broadcast/15760/opera-pikovaya-
dama. Такие меры приняты в связи
с ограничительными мероприятия-

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ
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ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ
Накануне Дня Победы и затем, после всех торжественных мероприятий, посвященных этой великой дате,
мне удалось несколько раз встретиться с Владимиром Ивановичем Ивановым – председателем Совета
ветеранов Тельмановского сельского поселения.

нилось 96 лет! Родился он в 1925 году
в Вологде. Как и все, учился в шко-
ле, мечтал о будущем. Но грянула
война, и подросток пошел работать
токарем на Вологодский паровозо-
вагоноремонтный завод – фронту
нужен был железнодорожный транс-
порт. В армию его призвали в 18 лет,
в 1943 году. Перед отправкой на
фронт юноша окончил сержантскую
школу в Монино, под Москвой.

О Михаиле Петровиче писали в
газетах "Знамя труда" (г. Сланцы),
"Тельмана-Инфо" накануне 75-ле-
тия Победы. В фильме, снятом мо-
лодежной студией "Прицел" (г.
Сланцы, руководитель Василий Ва-
сильев), есть эпизод о славном жиз-
ненном пути Калашникова.

Но хотелось еще раз зайти на сайт
"Память народа" и из подлинных

документов узнать что-то новое из
военной жизни Михаила Петровича.
Так, в архивных материалах есть
приказ от 13 августа 1944 года по
204-му стрелковому полку 10-й
стрелковой Краснознаменной диви-
зии Ленинградского фронта о на-
граждении младшего сержанта Ка-
лашникова медалью "За отвагу" – за
мужество и героизм, проявленные
пулеметчиком Михаилом Калашни-
ковым в июле 1944 года при форси-
ровании реки Вуоксы в ходе Выборг-
ской наступательной операции.

 Войну Михаил Петрович заканчи-
вал в Прибалтике, участвуя в раз-
громе Курляндской группировки
противника. Затем некоторое вре-
мя продолжал службу военным во-
дителем, а после демобилизации в
1948 году жил с семьей в Сланцах.
Более 26 лет проработал водителем
на ведущем предприятии города. В
2018 году Михаил Петрович пере-
ехал в Войскорово – к детям, вну-
кам и правнукам.

Совет ветеранов Тельмановского
сельского поселения поздравляет
Михаила Петровича Калашникова с
днем рождения. Желаем нашему
ветерану здоровья, бодрости духа,
любви родных и близких ему людей.
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СЕМЬ КРАСАВИЦ
ИЗ САБЛИНО
За звание "Мисс Саблино–2021" боролись семь достойных и очарова-
тельных девушек. Конкурс таланта и красоты прошел в театрально-
культурном центре "Саблино".
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ОПЕРА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Ленинградская область открыла сезон летних концертов оперой Петра Чайковского "Пиковая дама" по
мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Наблюдать за происходящим можно будет из дома.

ми, действующими в Ленинградской
области в целях предупреждения
распространения коронавирусной
инфекции.

Музыканты Симфонического ор-
кестра Ленинградской области под
управлением маэстро Михаила Голи-

кова и солисты Михайловского и Ма-
риинского театров исполнили одну
из самых знаменитых опер "Пиковая
дама" в честь 222-летия со дня рож-
дения Александра Пушкина.

По материалам
 пресс-службы правительства ЛО
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Юрий Сочнев
Фото предоставлено Советом

ветеранов
На снимке: М. П. Калашников

Вечером 23 мая в лесу у деревни Поркузи Тосненско-
го района заблудились трое взрослых с шестимесячным
ребенком. Об этом в соцсетях сообщает Аварийно-спа-
сательная служба Ленинградской области.

На место была отправлена дежурная смена поиско-
во-спасательного отряда города Тосно. Заблудивших-
ся нашли, вывели из леса и сопроводили до дома.

Стоит отметить, что ситуацию осложняла непогода:
в области был сильный ветер и проливные дожди.

СПАСЛИ ЧЕТВЕРЫХ
В Никольском пожарные спасли четырех человек
и эвакуировали еще шестерых. Ночное возгорание
на Комсомольской улице тушили восемь человек.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в
половине третьего ночи. На улице Комсомольской в го-
роде Никольское горела обстановка квартиры на пло-
щади четыре квадратных метра.

На месте происшествия работали дежурные смены
131-й и 111-й пожарной части противопожарной службы
Ленинградской области. В общей сложности с огнем бо-
ролись восемь человек при поддержке двух единиц тех-
ники.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти,
в три часа ночи пожар был ликвидирован. С места по-
жара были спасены четыре человека, эвакуировано
шесть человек. Информация о пострадавших не посту-
пала. Дознание по пожару ведет отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы Тосненского
района.

ПОЖАР В САДОВОДСТВЕ
В ночь на 2 июня в садоводстве "Трубников Бор"
сгорел частный дом. Огонь на 150 квадратах
тушили две дежурные смены пожарных.

Сообщение о пожаре в садоводстве "Трубников Бор"
массива "Полиграфмаш" поступило на пульт дежурной ча-
сти в половине первого ночи 2 июня. На второй линии горел
частный дом на общей площади в 150 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 86-й
и 87-й пожарных частей. В общей сложности с огнем боро-
лись восемь человек при поддержке двух единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинград-
ской области, в два часа ночи пожар был ликвидиро-
ван. Обошлось без пострадавших.

Иван Смирнов

Новый сервис стал еще удобнее для пользователя и максимально про-
зрачным с точки зрения раскрытия информации об операциях между кли-
ентом и поставщиками услуг.

Основные преимущества обновленного личного кабинета: удобный и до-
ступный интерфейс со всей необходимой информацией; простая процеду-
ра регистрации; вход по ЕСИА (Единая система идентификации и аутенти-
фикации) через портал "Госуслуг"; возможность управлять несколькими
лицевыми счетами; сохранилась возможность подключить электронную кви-
танцию как альтернативу бумажной; появилась возможность управлять под-
писками на информационные рассылки из личного кабинета, чтобы не про-
пустить важные события; появилась возможность пользоваться услугами
сервиса "Гипермаркет ЖКХ". Этот сервис предлагает широкий набор бы-
товых услуг и товаров, а также позволяет выбрать мастеров для проведе-
ния строительных работ по месту своего проживания.

"АО "ЕИРЦ Ленинградской области" выступает связующим звеном меж-
ду клиентом, ресурсоснабжающими организациями и управляющими ком-
паниями, обеспечивая своевременность начислений и расчетов за потреб-
ленные ресурсы жителями региона. Со своей стороны мы всегда стараем-
ся делать наши сервисы максимально удобными и доступными для наших
клиентов. Обновленный сервис обеспечивает прозрачность информации по
начислениям и существенно экономит время наших клиентов при решении
вопросов ЖКХ", – комментирует генеральный директор АО "ЕИРЦ ЛО"
Сергей Афанасьев.

Новый личный кабинет клиента АО "ЕИРЦ ЛО" интегрирован с единой
информационной системой, которая объединяет жилищно-коммунальную
сферу Ленинградской области, что в итоге обеспечивает прозрачность ин-
формационных потоков в рамках ЖКХ всего региона.

АО "ЕИРЦ ЛО" приглашает клиентов посетить обновленный личный ка-
бинет и оценить удобство использования https://market.epd47.ru.

Напомним, что АО "ЕИРЦ ЛО" предлагает клиентам разнообразные ва-
рианты получения информации, консультаций, обратной связи. Помимо
официального сайта http://epd47.ru, это контакт-центр 8 (812) 630-20-10, элек-
тронная почта info@epd47.ru, клиентские офисы территориальных управле-
ний во всех районах Ленинградской области.
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Подготовила Ирина Данилова. Фото из открытых источников

Кетодиета
Кетодиета – это система питания, основанная на употреб-

лении низкоуглеводных продуктов с высоким содержанием
жира. Сокращение углеводов позволяет перенастроить мета-
болизм на сжигание жиров ради получения энергии.

Примерное соотношение питательных веществ при кетоди-
ете – 60–80% жиров, 20–30% белков, 5–10% углеводов. Ины-
ми словами, необходимо исключить почти все продукты с вы-
соким содержанием углеводов – фрукты, овощи, крупы, муч-
ное, шоколад, алкоголь. Количество приемов пищи должно
быть не меньше пяти, с небольшими перерывами. Последний
прием пищи должен быть не более чем за три часа до отхода
ко сну.

Кетодиета позволяет существенно снизить уровень сахара
и инсулина. Часто практически сразу же быстро уходит не-
сколько килограммов. Но, конечно, в первую очередь она на-
правлена против ряда болезней, таких как эпилепсия, диабет
и другие.

При этом необходимо правильно отслеживать показатели
организма, чтобы не нанести ему существенного вреда: воз-
можны повышенная утомляемость и потеря мышечной массы,
сердечные болезни, усиление проблем с почками и печенью.

Палеодиета
Палеодиета воссоздает рацион наших предков-охотников

и собирателей. Сторонники данной системы питания полага-
ют, что современные продукты, технологии их производства
и обработки наносят вред здоровью человека. Рационы в рам-
ках разных направлений палеодиеты сильно различаются,
но обычно в них присутствуют мясо, рыба, яйца, овощи, фрук-
ты, орехи и семена, травы и специи, натуральные подсласти-
тели, нерафинированные масла.

Нехватка кальция и витамина D, головные боли и диарея –
возможные противопоказания палеорациона. Он сформиро-
вался всего несколько лет назад, поэтому долгосрочные эф-
фекты все еще не выявлены.

Сыроедение
Сыроеды употребляют в пищу продукты в "естественном"

виде: без обработки при температуре выше 40 °C. В основном
это овощные блюда, на долю которых приходится около 75%
всего меню, а также фрукты, орехи, злаки, свежевыжатые соки
и бобовые. Некоторые вариации диеты могут включать в себя
яйца, мед, молочные продукты, мясо, рыбу и моллюсков.

Считается, что сыроедение способствует похудению и оз-
доровлению организма, но фактически его влияние противо-
речиво: увеличиваются риски пищевого отравления и эрозии
эмали зубов, снижается костная масса, организм не получает
достаточно калорий и витаминов.

При этом даже если привычный рацион вас устраивает, сре-
ди сыроедческих рецептов можно отыскать весьма оригиналь-
ные. Они добавят порцию витаминов, помогая поддерживать
здоровый образ жизни.

Веганство
Веганство – жизненный путь, следуя которому, люди стара-

ются максимально уйти от всех форм эксплуатации и жесто-
кости по отношению (напрямую или косвенно) к животным.

ПИТАНИЕ

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?
Мы живем в таком быстром ритме, что часто забываем о здоровом питании. А чтобы исправить положение и снизить набранный вес, обычно обращаемся к диетам. Однако у любого
полезного, на первый взгляд, рациона есть свои плюсы и минусы, о которых стоит узнать заранее. Это правило относится и к новым диетам, и к уже ставшим классическими.
В этот раз мы расскажем о главных трендах диетологии, завоевавших большую популярность, и наглядно покажем, что нельзя слепо следовать моде, забывая о своем здоровье.

В плане питания веганы отказываются от любых продуктов
животного происхождения, включая рыбу и морепродукты в
целом, насекомых, мед. Поддерживая веганскую диету, нельзя
забывать о том, что она может привести к дефициту витами-
нов С и B12, железа, кальция, белка и омега-3.

Моральную сторону этого движения можно оценивать по-
разному, однако мастерство и изобретательность веганской
кулинарии действительно удивляет. Мало тех, кто откажется
попробовать яблочно-карамельный чизкейк или летний томат-
ный суп с куркумой.

Без сахара
Диеты, направленные на снижение потребления сахара или

полный отказ от него, становятся все более востребованны-
ми. В среднем взрослый человек съедает гораздо больше
сладкого, чем это требуется организму. Что, в свою очередь,
приводит к болезням сердца, диабету, повышенному кровя-
ному давлению и уровню холестерина, кариесу и т. д.

Отказ от сахарной зависимости не дается без усилий, но

подходит большинству людей, которые поддерживают свое
здоровье и стремятся похудеть. Первые шаги на этом нелег-
ком пути – добавлять меньше сахара в кофе или чай, более
внимательно читать состав продуктов на этикетке.

Джусинг
Джусинг – это питание овощными, фруктовыми и ягодными

соками, которые не содержат твердых компонентов вроде
кожицы, семян или мякоти. Иногда для усиления полезного
эффекта в напитки добавляют имбирь, куркуму, женьшень
и другие специи и травы. В результате получается вкусный
освежающий коктейль, богатый питательными веществами
и антиоксидантами, помогающий сбросить вес и избавиться
от старых пищевых привычек, например при подготовке к но-
вой диете.

Однако, как говорится, не все соки одинаково полезны.
Пакетированные не дают практически никакого питания, кро-
ме глюкозы. Даже приготовленные самостоятельно они не мо-
гут надолго обеспечить нас белками, жирами и пищевыми во-
локнами. В качестве многодневной диеты в чистом виде джу-
синг опасен для организма. Поэтому его относят к способам
временной детоксикации.

Безглютеновая диета
Ее суть заключается в отказе от продуктов, содержащих

глютен: изготовленных на основе пшеницы, ржи, ячменя, со-
лода и т. д. Безглютеновое питание необходимо людям с це-
лиакией для поддержания здоровья. При повышенной чувстви-
тельности к клейковине такая диета помогает справиться с
неприятными ощущениями в процессе пищеварения. У боль-
шинства здоровых людей диета часто вызывает потерю веса
из-за смены рациона на менее калорийный.

Несмотря на большой ажиотаж вокруг данного тренда, се-
годня нет однозначного научного ответа, помогает ли удале-
ние глютена из меню вести более здоровый образ жизни и уб-
рать лишние килограммы. Также нельзя забывать, что даже
еда без клейковины может быть жирной, переслащенной, вред-
ной и вызывать дефицит питательных веществ.

Средиземноморская диета
Средиземноморская диета основана на традиционном раци-

оне греков и итальянцев 1960-х годов: большое количество цель-
нозерновых продуктов, фруктов, овощей, морепродуктов, бо-
бовых и злаковых. Но только лишь правильного питания недо-
статочно, чтобы поддерживать этот стиль жизни. Необходимо
регулярно заниматься спортом и наслаждаться жизнью. В ре-
зультате происходит оздоровление организма в целом, снижа-
ется риск сердечного приступа, инсульта, развития диабета
и других заболеваний, уходят жировые запасы.

В то же время стоит добавить, что даже у средиземномор-
ской диеты есть минусы: недостаток кальция из-за ограниче-
ния употребления молочных продуктов, появление алкоголь-
ной зависимости и связанных с ней болезней, общее потребле-
ние жиров может превышать рекомендуемые нормы. Кроме
того, часто требуется серьезный апгрейд кулинарных навыков,
чтобы достойно повторять блюда средиземноморской кухни.

Диета Пегано
Это лечебный способ питания, разработанный Джоном Пе-

гано специально для борьбы с псориазом. Но его часто исполь-
зуют и для похудения. Рацион на 70–80% состоит из зелени,
фруктов и овощей, на 20–30% – из органического мяса, рыбы
и злаков.

Не рекомендуется есть красное мясо (кроме баранины),
продукты из рафинированной муки и зерновых культур, шо-
колад, яйца, моллюсков, цитрусовые, жареную, консервиро-
ванную и другую пищу с искусственными добавками, пасле-
новые (помидоры, баклажаны, перцы, картофель). Из напит-
ков противопоказаны те, что содержат алкоголь и кофеин.

При соблюдении диеты Пегано в организм поступает мень-
ше сахара и натрия, у некоторых людей улучшается состоя-
ние кожи и уменьшается лишний вес, однако отсутствуют се-
рьезные научные исследования, что последнее происходит
именно из-за смены гастрономических привычек.

Пробовать или нет перечисленные диеты, каждый решает
сам. Помните, что всегда есть противопоказания, и лучший
способ сохранить здоровье – проконсультироваться со специ-
алистами. Возможно, если уменьшить количество сладкого
на несколько недель или месяцев, даже истинному сладко-
ежке любимые шоколадки потом покажутся гораздо вкуснее.

Любители темной одежды
Как ни странно, комары привередливы к

нашему гардеробу. Они предпочитают охо-
титься на любителей черного цвета и темных
оттенков. Если вы решили отправиться в лес-
ной поход или болотистую местность, выби-
райте наряды светлых тонов. Это не убере-
жет вас от укусов полностью, но атаковать
вас будут заметно реже.

Простуженные
Комары с большей вероятностью укусят

беднягу, которого угораздило простыть в раз-
гар жаркого сезона. Все потому, что эти насе-
комые умеют определять скорость обмена
веществ и температуру тела. Чем она выше,
тем больше шансов получить укус.

Спортсмены
С любителями здорового образа жизни у ко-

маров работает тот же принцип, что был опи-
сан в предыдущем пункте. У спортсменов ус-
коряется метаболизм: температура повыша-
ется. И любители ЗОЖ превращаются в лако-
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КОГО ЛЮБЯТ КОМАРЫ
Летом от зноя и пыли не застрахован никто, а вот шансы быть покусанным комарами равны не у всех. Удивительно, но некоторых людей комары любят больше остальных.
Примечательно, что при выборе они ориентируются не только на группу крови, но и на предпочтения в одежде, уровень активности и другие факторы.

мую добычу. Не будем забывать, что крово-
пийц притягивает еще и запах пота.

Садоводы
Насекомые чувствительны к углекислому

газу, который выделяется, когда мы тратим
энергию (например, бегаем или работаем на
грядке). Чем вы энергичнее, тем больше ко-
маров привлекаете. А вот лежебока, который
расположился в гамаке, находится в полной
безопасности.

Беременные
Дамам в положении летом придется чуть

сложнее. Они кажутся кровососущим более
привлекательными, чем женщины, которые
не собираются стать мамами в обозримом
будущем. Дело в том, что беременные имеют
более высокую температуру тела, у них уча-
щенное дыхание, а значит, и углекислого газа
выделяется больше.

Люди с большим индексом массы тела
Люди крупного телосложения больше нра-

вятся комарам, нежели субтильные личности.

Они также выделяют больше углекислого
газа, поэтому риск получить зудящий укус уве-
личивается.

Нечистоплотные
Наличие определенных бактерий на нашей

Чтобы не кусали
Прикройте ноги и голову. Эти участки тела наиболее любимы комарами, ведь на них на-

ходится больше потовых желез.
Отдайте предпочтение более плотным тканям и свободным фасонам. Они лучше защи-

тят вас, чем облегающие вещи из тонкой материи.
Смажьте тарелку маслом и расположите ее в комнате или на даче – комары окажутся

на ней.
Старайтесь быть в помещении на рассвете и в сумерках. В это время суток кровопийцы

наиболее активны.
Чаще меняйте воду. Стоячая вода – излюбленное место обитания комаров, поэтому сво-

евременно меняйте ее в детских бассейнах, ведрах и других емкостях.
Выбирайте места для прогулок с умом: комарам труднее летать при ветре. Пикник на

открытой местности или в горах привлечет меньше москитов, чем в низине.
Если находитесь в помещении, направьте поток воздуха из кондиционера или вентилято-

ра на нижнюю часть тела. Комары летают на близком к земле расстоянии, чтобы избежать
ветра. Искусственный ветер в нижней части комнаты будет препятствовать их появлению.

коже способно "влюбить" в нас летающих кро-
вопийц. По этой же причине укусы часто при-
ходятся на лодыжки и ступни: именно на этих
частях тела бактерии образуют наиболее
крупные и прочные колонии.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2021 № 4-па
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка
Рассмотрев обращение главы администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области Богатова М. А., в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 39
Федерального закона от 29.12.2004 № 190 "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, порядком организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, утвержденного решением совета депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.08.2018 №139, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ле-
нинградской области, утвержденными приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 30.12.2016 № 69 "Об утверждении правил землепользования и застройки Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – "Магазины", применительно к земельному участку площадью
267 кв. м. (кадастровый номер 47:26:0916011:489), расположенному по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Любань, ул. Ленина, уч. 13А 28.06.2021, в 16 часов 00 минут, место проведения: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 2 (далее – Проект).

2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний.
3. Поручить организацию публичных слушаний по Проекту комиссии по подготовке проекта внесения изме-

нений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области (далее Организатор публичных слушаний).

4. Установить:
4.1. Публичные слушания по проекту проводятся на территории Любанского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области;
4.2. Дата, время и место проведения собрания публичных слушаний по Проекту – 28.06.2021 в 16.00 по

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15;
4.3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, в отношении которых подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, граждане постоянно проживаю-
щие в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам в отношении которых подготовлены
данные проекты.

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

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

дня размещения Проекта и информационных материалов к ним в газете "Тосненский вестник", на официаль-
ном сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru, в сети Интернет;

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

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

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

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

– провести экспозицию Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мель-
никова, д. 15, с 14.06.2021 по 28.06.2021 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до
13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.

– консультировать посетителей экспозиции Проекта посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции Проектов в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская областьТосненский район, п. Любань, пр. Мельникова, д.15,
каб. 2, с 14.06.2021 по 28.06.2021 по рабочим дням с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;

– принимать предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любан-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2 с 14.06.2021 по 28.06.2021 по рабочим дням с 9-00
до 13-00 и с 14-00 до 16-30;

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

5.6. Провести экспозицию Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб.
2 с 14.06.2021 по 28.06.2021 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-
00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;

5.7. Консультировать посетителей экспозиции Проекта посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.

15, каб. 2 с 14.06.2021 по 28.06.2021 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-
00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;

5.8. Принимать предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов в здании администрации Любан-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2 с 14.06.2021 по 28.06.2021 по рабочим дням с режимом
работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;

5.9. Принимать предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в
письменной форме в период размещения Проектов и проведения экспозиции Проектов с 14.06.2021 по
28.06.2021 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30,
пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публич-
ных слушаний;

5.10. Провести собрание публичных слушаний 28.06.2021 в 16-00 в здании администрации Любанского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, в порядке, установленном Положением об организации
и проведении публичных слушаний в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 30.08.2019 № 139, и в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления;

5.11. Подготовить и оформить протокол собрания публичных слушаний по Проекту с последующим его опуб-
ликованием в газете "Тосненский Вестник", на официальном сайте Любанского городского поселения по ад-
ресу: www.lubanadmin.ru в сети Интернет. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть
указаны аргументированные рекомендации Организатора публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по
результатам публичных слушаний.

6. Определить ответственное лицо по проведению публичных слушаний – начальника сектора по управле-
нию муниципальным имуществом, архитектуре и землепользованию администрации Любанского городского
поселения Другову И. В.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Додонову Ю. И.

Глава муниципального образования Любанское городское поселение А. В. Леонов
Приложение к Постановлению главы Любанского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 07.06.2021№ 4-па
ОПОВЕЩЕНИЕ

О начале публичных слушаний
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанско-

го городского поселения Тосненского района Ленинградской области оповещает о начале публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка– "Магазины", применительно к земельному участку площадью 267 кв.м. (кадастровый номер
47:26:0916011:489), расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ле-
нина, уч. 13А (далее — Проект).

Дата и время проведения собрания публичных слушаний по Проекту: 28 июня 2021 года в 16-00.
Место проведения собрания публичных слушаний по Проекту: здание администрации Любанского городского

поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2.
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах

территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, в отношении которых подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных уча-
стков или расположенных на них объектов капитального строительства, граждане постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам в отношении которых подготовлены дан-
ные проекты, (далее – Участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Продолжительность публичных слушаний по Проекту со дня оповещения жителей об их проведении до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца.

 Информация о Проекте: в связи с поступившим заявлением администрации Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области был подготовлен проект разрешения на условно-разре-
шенный вид использования земельного участка – "Магазины" для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:0916013:68, площадью 267 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, ул. Ленина, уч. 13А.

Организация открытия экспозиции Проекта: в здании администрации Любанского городского поселения по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 14.06.2021
по 28.06.2021 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и
с 14-00 до 16-30.

Организация проведения экспозиции Проекта: в здании администрации Любанского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области но адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Любань, пр. Мельникова,
д. 15, с 14.06.2021 по 28.06.2021 по рабочим дням с режимом работы с с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-
00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.

Предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в период разме-
щения Проекта и проведения экспозиции Проекта принимаются посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского поселения по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, п. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 14.06.2021 по 28.06.2021 по
рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30 в
письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний.

Информация о проекте, Информационные материалы к Проекту размещаются на официальном сайте Лю-
банского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети Интернет.

Постановление, Протокол, Заключение публичных слушаний по Проекту размещаются в газете "Тоснен-
ский вестник", на официальном сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети
Интернет.

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ от 03.06.2021 № 88
Об утверждении порядка представления и рассмотрения ежегодного отчета главы Тосненского

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о результатах
своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления,

в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок представления и рассмотрения ежегодного отчета главы Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности и
работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области (приложение).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 03.06.2021 № 88
Порядок представления и рассмотрения ежегодного отчета главы Тосненского городского поселе-

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности
и работе подведомственных ему органов местного самоуправления,

в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" регулирует отно-
шения, связанные с представлением и рассмотрением советом депутатов Тосненского городского поселе-

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) ежегодного отче-
та главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о
результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – отчет).

2. Ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области (далее – глава поселения) представляется в совет депутатов ежегодно за отчетный пери-
од с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году рассмотрения отчета.

3. Отчет главы поселения представляется в совет депутатов до 01 апреля года, следующего за отчетным
периодом.

4. Рассмотрение советом депутатов отчета главы поселения осуществляется на ближайшем очередном
заседании совета депутатов. Рассмотрение советом депутатов отчета главы поселения также может осу-
ществляться на внеочередном заседании совета депутатов, созванном в соответствии с Регламентом сове-
та депутатов.

5. Отчет главы поселения должен содержать следующие сведения за отчетный период:
1) о количестве мероприятий, в которых глава поселения и депутаты приняли участие, в том числе с участием

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти, граж-
дан и организаций;

2) количество принятых и обнародованных правовых актов, принятых советом депутатов, с указанием
нормативных правовых актов, направленных на решение общественно значимых вопросов;

3) количество поступивших и рассмотренных обращений граждан в рамках осуществления личного приема
главой поселения и депутатами совета депутатов;

4) информацию о решении в отчетном периоде вопросов, поставленных ранее советом депутатов.
6. По результатам рассмотрения отчета главы поселения советом депутатов принимается решение, где

дается оценка деятельности главы поселения: деятельность признается "удовлетворительной", либо "не-
удовлетворительной". Неудовлетворительная оценка деятельности главы поселения советом депутатов мо-
жет быть принята в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения главой поселения его полномо-
чий по решению вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом поселе-
ния. Текст отчета главы поселения оформляется приложением к решению совета депутатов.

7. Отчет главы поселения может быть рассмотрен на дистанционном заседании совета депутатов в соот-
ветствии с Регламентом совета депутатов.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000 г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru тел. (881361)
28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 51, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0103002:47. Заказчиком работ является Ковалев А. Ю.,
почт. адрес: г.СПб., просп. Ленинский, д. 147, корп. 5, кв. 14, конт. тел. 8-921-559-89-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40 11.07.2021 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. По адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет
40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ массив "Ижора", снт "Ижора", уч. 52. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2
ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельнос-
ти").

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровым инженером Андрейчевой
Светланой Васильевной, аттестат 78-11-
0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Пе-
тербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19,
кв. 98, эл. почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-
962-705-27-49, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 2148) выпол-
няются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Полиграфмаш", уч. 333 (КН
47:26:1022004:15). Заказчиком кадастро-
вых работ является Корчагина И. П. (по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т
Просвещения, д. 36/141, кв. 220; тел. 8-
962-712-05-19). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 12 июля 2021г.
в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, оф. 27. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться
по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Требова-
ния о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на
местности принимаются с 11.06.2021 г. по
12.07.2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с
11.06.2021 г. по 12.07.2021 г. по адресу:
ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, оф. 27. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями кото-
рого требуется согласование границы:
ЛО, Тосненский район, массив "Трубни-
ков Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 332
(КН 47:26:1022004:14). При проведении
согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350,
187000, ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27, ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 2148, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ
"Заря", линия 5, уч. 122, КН 47:26:1110002:47.Заказчиком кадастровых работ является
Масликов А. А., проживающий: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе
Славянка, д. 38, корп. 1, кв. 159; тел. 8-911-193-31-56. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 12 июля 2021 г. в 11 часов
00 минут по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, оф. 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
11.06.2021 г. по 12.07.2021 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласование гра-
ницы: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Заря", линия 5, уч. 120 (КН
47:26:1110002:45). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07. 2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г.Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. (881361) 27-363), выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0121003:45, располо-
женного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 235,
заказчиком кадастровых работ является Ермакова Валентина Николаевна, (СПб.,
Южное шоссе, д. 55, к. 1, кв. 474, тел. 8-911-229-72-40). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305, 12 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются от всех заинтересованных лиц
с 11 июня 2021 г. по 12 июля 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-
й этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Форносово",
СНТ "Корвет" КН 47:26:0121003:118, земли общего пользования СНТ "Корвет". При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ
Весенний сезон охоты на пернатую дичь закончился. В Тосненском
районе он длился с 17 по 26 апреля – на гуся, селезня уток, вальдш-
непа, тетерева и глухаря. На селезня с подсадной уткой впервые
охота длилась 30 дней до 16 мая.

В нашем районе погода и наличие дичи благоприятствовали охотникам.
Наверное, многие видели, какие огромные стаи гусей кружили с начала
апреля в районе Ям-Ижоры, Поркузей и Федоровского. Такого особо никто
и не упомнит. Селезней на воде было в изобилии. Вальдшнеп, особенно в
начале сезона, активно тянул.

Охотники уже за две недели до открытия начали готовиться делать скрад-
ки, занимая места для охоты. Весенняя охота имеет особые условия. Охо-
титься можно только из укрытия, охота с подхода, за исключением охоты
на глухаря, запрещена и карается лишением права охоты. Вообще, доволь-
но много нарушений именно по весенней охоте карается лишением права
охоты. Поэтому в очередной раз призываю охотников изучить правила охо-
ты, утвержденные Приказом Минприроды России от 24.07.2020 № 477, всту-
пившие в силу с 01.01.2021, и параметры охоты Ленинградской области. Мно-
гие охотники просто по незнанию нарушают закон и несут ответственность
за свою безалаберность. А достаточно просто зайти на сайт нашего коми-
тета: fauna.lenobl.ru и восполнить недостающие знания по охотничьему за-
конодательству. Частично по этой причине весной было составлено 6 про-
токолов об административном правонарушении. Но с учетом выданных раз-
решений на охоту, а в Тосненском районе всеми охотпользователями было
выписано 1605 разрешений на добычу птиц, в том числе 46 в общедоступ-
ные охотничьи угодья Ленинградской области, можно сказать оступивших-
ся и немного. Всем инспекторским составом района за месяц охоты было
проведено 105 рейдов по охране животного мира и соблюдению охотничье-
го законодательства.

Так что, уважаемые охотники, изучайте законы и готовьтесь к осенней
охоте, она начнется 21 августа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 01.06.2021 № 71

О внесении изменений в решение совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 22.12.2020 № 60 "О бюджете Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в ред. от 05.02.2021 № 67)

В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", ст. 46 Устава Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, совет депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2020 № 60 "О
бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в
ред. от 05.02.2021 № 67) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные
характеристики бюджета Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2021
год:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
124 937,67665 тыс. рублей;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 137 662,60078 тыс.
рублей;

– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 12 724,92413
тыс. рублей.".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные
характеристики местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 го-
дов:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022
год в сумме 94 252,74000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 163 059,58468
тыс. рублей;

– общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 91
895,20600 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 2 269,00000 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 158 097,14870 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 704,00000
тыс. рублей;

– прогнозируемый профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 2
357,53400 тыс. рублей и на 2023 год 4 962,43598 тыс. рублей.".

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "Установить, что остат-
ки средств бюджета муниципального образования на начало текущего
финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального об-
разования в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем де-
вять целых двадцать четыре сотых процента общего объема расходов
бюджета муниципального образования текущего финансового года".

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: "Утвердить в пределах
общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1
и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на
2021 год в общей сумме 47 356,23632 тыс. рублей, на плановый период
2022 и 2023 годов в общих суммах 36 197,74000 тыс. рублей и 100 802,58468
тыс. рублей.".

1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции: "Утвердить расходы на
обеспечение деятельности администрации Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области:

– на 2021 год в сумме 24 044,95800 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 24 912,10400 тыс. рублей;
– на 2023 год в сумме 25 540,19100 тыс. рублей.".
1.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции: "Утвердить объем бюд-

жетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

– на 2021 год в сумме 12 640,19632 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 5 000,00000 тыс. рублей;
– на 2023 год в сумме 5 000,00000 тыс. рублей.".
1.7. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, нена-
логовых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по ко-
дам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
изложить согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам Ульяновского городского по-
селения и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

1.10. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.11. Приложение № 8 "Адресная инвестиционная программа, финанси-
руемая за счет средств бюджета Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов" изложить согласно приложению № 5 к настояще-
му решению.

1.12. Приложение № 9 "Распределение бюджетных ассигнований до-
рожного фонда бюджета Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" изложить согласно приложению № 6 к настоящему
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению совета депутатов от 01.06.2021 № 71
можно ознакомиться на официальном сайте администрации https://
admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой
Александрой Викторовной, квалифика-
ционный аттестат № 99-99-1001580, ИНН
4712029078, ООО "ЦКА", адрес местона-
хождения г. Санкт-Петербург, Дунайский
проспект, д. 14, корп. 1, кв. 542, тел. 8-
999-062-43-90, e-mail:
alexandrapopova@list.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером
47:26:0917001:47, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Доброе Село", № 12. За-
казчиком кадастровых работ является
Никифорова Александра Александров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Харченко, д. 17, кв. 13, тел. 8-962-716-
06-36. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале
47:26:0917001. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Доброе
Село", № 12 12 июля 2021 г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, Старо-Пе-
тергофский проспект, дом 44, оф. 201., 8-
999-062-43-90 с 10:00 до 17:00 (понедель-
ник – пятница, по предварительной запи-
си). Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 11
июня 2021 г. по 12 июля 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана
принимаются с 11 июня 2021 г. по 12 июля
2021 г., по адресу: 196158, г. Санкт-Пе-
тербург, Дунайский проспект, д. 14, корп.
1, кв. 542. При проведении согласования
местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru,

тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с КН: 47:26:0911002:23 и 47:26:0911002:24, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский р-н, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", уч. 1-26 и уч. 1-27. Заказчиком кадастровых работ является
Федюкович Екатерина Николаевна (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 40, корп. 2, кв. 17, тел. 8-909-587-51-02).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф.
65, 12.07.2021 в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.06.2021 по 12.07.2021,
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок, с правообладателями и заинтересованными
лицами которого, требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ильинский
Погост", СНТ "Тигода", уч.1-25, КН:47:26:0911002:38. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40
ФЗ от 24 июля 2007 г."О кадастровой деятельности").

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема материалов для публикации – среда! Газета: 1 строка (суббота) – 18 рублей. Спец-

выпуск: 1 полоса – 1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).
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В празднике приняли участие ребята из школь-
ных детских оздоровительных лагерей "Солнышко"
(школа № 1 г. Тосно), "Лучик" (школа № 4 г. Тосно),
"Тропинка" (пос. Ушаки), "Новолисинский лисенок",
"Капитошка" (пос. Лисино-Корпус) и Школы олим-
пийского резерва по дзюдо (г. Тосно). Присоединить-
ся к празднику смогли также все желающие.

Ребят приветствовали и поздравляли и. о. началь-
ника отдела по культуре и туризму администрации
Тосненского района Алина Тарабанова и предсе-
датель женсовета Тосненского района Ксения Кув-
шинникова.

В праздничной программе (режиссер и ведущий –
художественный руководитель СКК "Космонавт"
Алексей Быстров) выступили юные исполнители
вокально-эстрадного отделения Тосненской школы
искусств (директор Екатерина Дрей, преподавате-

МИР ДЕТСТВА

Интересная игровая программа, конкурсы, разноцвет-
ные мячи и подарки создали единую атмосферу весе-
лья. Все это организовала для ребят из "Семейного
клуба", который находится на первом этаже дома № 40
по улице Песочной в Тосно-2, его руководитель – педа-
гог Ольга Щеголева. А помогали ей старшеклассники
тосненских школ Настя Рябова, Вика и Даша Петро-
вы, Ксения Николаева, Карина Щербакова. "Празд-
ник нашего двора", на который собрались ребята и их
родители из микрорайона Тосно-2, проходил под откры-
тым небом – день был погожим и солнечным.

– К нам приходит много творческих детей, которые
активно откликаются на любое начинание. Младшие
здесь дружат со старшими и играют все вместе. Детям
также важно, чтобы во время таких праздников к ним
присоединялись добрые и душевные люди: друзья, род-
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РАЗНОЦВЕТНЫЙ ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
1 июня кинотеатр "Космонавт" гостеприимно распахнул свои двери для самых юных тосненцев со всего района. Праздник, посвященный Дню
защиты детей, организовали сотрудники кинотеатра (директор Илья Гогуа), женсовет Тосненского района и Тосненского городского поселения.

ли Людмила Скубилова, Елена Андерсен) – Анна
Горбачева, Руслан Диденко, Елизавета Сафоно-
ва, Женя Хурматуллина, Настя Горбачева, Марь-
яна Береснева, Настя Кузина, Настя Лакеева. Го-
стями праздника стали Дарья Александровская,
Матвей Белов и Влада Егорова – в их исполнении
звучали любимые детские песни и басни.

1 июня уже в 21-й раз прошел традиционный еже-
годный конкурс рисунков на асфальте "Мир глаза-
ми детей". Ребята рисовали природу, семью, дру-
зей и все получили сладкие призы и сувениры. А
потом был еще один подарок – показ мультсборни-
ка.

В завершение праздника прошла акция дружбы:
желающие смогли на баннере оставить разноцвет-
ные следы своих ладошек, загадать желание и сфо-
тографироваться.

ЗДРАВСТВУЙ,
ВОЛШЕБНОЕ ЛЕТО!
В жизни всегда есть место празднику. Особенно если этот праздник посвящен Меж-
дународному дню защиты детей.

ственники и соседи, – рассказала нам руководитель
"Семейного клуба" Ольга Щеголева.

Праздник прошел весело, интересно, просто здоро-
во! Все ребята смогли проявить себя: поучаствовать в
квесте с викториной и подвижных играх, разгадать за-
мысловатые загадки. Но главным событием стал кон-
курс рисунков на асфальте "Волшебное лето". Чтобы
каждому хватило места для творчества, площадку рас-
чертили на отдельные клетки. "Сказочная красота" –
так называлась картина, которую нарисовали цветны-
ми мелками будущие первоклассницы Маша Сидорова
и Варя Калинина, у них лучшая работа. Никита Тру-
нов и Артем Моторин с картиной "Аквапарк" стали вто-
рыми. Третье место поделили пятиклассники Вася Гор-
дин и Георгий Махарадзе ("Волшебство" и "Лето в де-
ревне")  47

Подготовила Светлана Чистякова. Фото Татьяны Аврамовой и Евгения Асташенкова
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Куплю трактор б/у, навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.
Куплю старинные иконы лю-

бых размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-921-771-02-78

На АЗС "Шелл" пос. Рябово
открыта вакансия продавца-
кассира и заправщика.

Стабильная з/п + премии. Офор-
мление по ТК, удобный график,
оплата больничных, оплачиваемый
отпуск. По всем интересующим
вопросам обращаться по телефо-
ну 8-911-026-03-42.

Требуются водители кат. Е на
межгород, зарплата высокая,
без задержек.

 Тел. 8-921-869-43-81.

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, 8-962-699-36-53, 8-921-
638-49-87.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Электрик, сантехник.
Тел. 8-981-874-93-30.

Хлебопекарное предприятие
в г. Тосно приглашает на рабо-
ту электрослесаря смены.

Обязанности: техническое об-
служивание, ремонт, контроль ра-
боты хлебопекарного оборудова-
ния; эксплуатация, обслуживание,
контроль работы и ремонт элект-
роустановок, эксплуатация элек-
троустановок мощностью до 1000
В. (4-я группа допуска). Возмож-
но совмещение.

Все вопросы по телефону
8-981-830-00-88.

С/х предприятие в поселке
Сельцо приглашает на работу:

– мастера по обслуживанию мо-
лочного оборудования;

– токаря;
– рабочего животноводства (скот-

ника);
– телятницу;
– сторожа-водителя;
– прораба в строительный цех.
По вопросу трудоустройства

звонить по тел. 8-911-201-69-89.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
ТРЕБУЕТСЯ:

личный водитель – з/п по со-
беседованию.

Официальное оформление,
соцпакет. Тел. 8-921-943-66-27.

ООО " Полюс"
приглашает на работу: товаро-

веда-бухгалтера (розничная тор-
говля), продавца-кассира (продма-
газин в г. Тосно, Рубеж), грузчика-
комплектовщика (продсклад), раз-
норабочего. Тел. 8-921-920-13-07.

На ЗМК "Мегаполис"
(ГП Красный Бор)

Требуется: электросварщик
З/п – 50 000 руб., трудоустройство

согласно ТК РФ.
Тел. (812) 702-69-88 доб. 100

megapolis@amira.ru

В городе Тосно, в парковой
зоне, по адресу: ул. Ани Алексее-
вой, 17 открылся продуктовый
магазин. Режим работы с 10:00 до
19:00. Работаем каждый день!

Приходите, рады всем!

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.

Земельный участок в аренду
под фермерское хозяйство в пос.
Рябово, вдоль Московского шоссе.
Возможно совместное использова-
ние и реализация сельхозпродукции.
Тел. 8-901-316-55-51, Константин.

Распродажа конского навоза в
мешках и машинами, с доставкой,
чистый и перегной с подстилкой.

Тел.: 8-981-181-57-00,
8-921-744-84-77.

Продаем сено.
Тел. 8-911-822-79-65.

Куплю б/у запчасти, аккумулято-
ры. Тел. 8-911-238-34-30.

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:

Алексея КОРНИЛОВА
с 65-летием!

Всего самого хорошего.
Анатолий Поляков

Сдам 1-комн. кв., 40 кв. м, в райо-
не 2-ой школы г. Тосно.

Тел. 8-921-313-30-07.

Доска, брус. Недорого.
Горбыль деловой крупный.
Тел. 8-911-247-34-32.

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

Пиломатериалы от производите-
ля. Тел. 8-921-900-31-35.

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

Песок, щебень, отсев, земля, на-
воз, торф, дрова, а/м ЗИЛ.

Тел. 8-964-385-04-84.

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.

Дрова: колотые и неколотые,
песок, земля, навоз, гравий. Куба-
тура честная.

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

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

ПЕЧНИК. Тел. 8-903-092-25-22.

Строительство домов, бань,
(брус, газобетон, каркас).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительные работы любой

сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Адвокат Тимофеев В. Н.
Оказание юридической помощи в

т. ч. бесплатной по 324-ФЗ.
Тел. 8-911-117-32-29.

НП "Тосненский рынок" пред-
лагает в аренду торговые места
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
дом 6. Площадь помещения – от
6 до 85 кв. м.

Торговля продовольственны-
ми и непродовольственными то-
варами.

Тел. 8-921-641-41-65, Марчен-
ков Геннадий Алексанрович.
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ответственность несет

рекламодатель

КОНТРАКТ – МОЙ ВЫБОР
Военный комиссариат г. Тосно и Тосненского района
проводит круглогодичный набор граждан на военную
службу по контракту в Вооруженные силы Министер-
ства обороны.

Для получения полной информации просим обращаться в воен-
ный комиссариат по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел. 25-024.

Информация, подлежащая рас-
крытию субъектом естественных
монополий АО "Газпром газорасп-
ределение Ленинградская область"
в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.10.2010 г.
№ 872, об установлении платы за
технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям по
индивидуальному проекту, опубли-
кована на официальном сайте Об-
щества www.gazprom-lenobl.ru.

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ, и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на Д; с С на Д; с Д
на С; с Д на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Сто-
имость – 10 тыс. руб. А также
ежегодную доподготовку водите-
лей перевозящих пассажиров и
грузы по курсу повышения их ква-
лификации.

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

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35.

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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