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Губернатор Ленинградской 
области Александр 
ДРОЗДЕНКО подписал поста-
новление, призванное стиму-
лировать вакцинацию жите-
лей региона от коронавируса.

19 сентября, в единый день 
голосования, пройдут выбо-
ры депутатов Государствен-
ной Думы России и Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области.

Если в полночь присесть 
на скамейку под часами на 
площади в Тосно, загадать 
желание и произнести: "Соло-
вей-соловей, чудес не жалей, 
исполни желание скорей", то 
оно непременно сбудется.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Кален-
дарь", "Калейдоскоп", скан-
ворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 3 ИЮЛЯ

ПУСТЬ СВЕЧИ ПАМЯТИ ГОРЯТПУСТЬ СВЕЧИ ПАМЯТИ ГОРЯТ



123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890

№ 24    26 июня 2021 года2 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех юношей и девушек с чудесным

праздником – Днем молодежи!
Сегодняшние успехи Ленинградской области неразрывно свя-

заны с ее энергичными, предприимчивыми, трудолюбивыми моло-
дыми людьми, которые активно участвуют в жизни родного регио-
на, помогают ему расти, преображаться, меняться к лучшему.

Яркие, инициативные, целеустремленные – вы находите себя
в учебе, спорте, науке, творчестве, общественной работе. Пе-
ренимая опыт старших поколений, вы смело беретесь за вы-
полнение сложных задач, предлагаете инновационные, прорыв-
ные решения в экономике, политике, предпринимательстве.

Спасибо вам за неутомимый энтузиазм, неравнодушие и искреннее
желание сообща строить благополучное будущее малой родины!

Мы и дальше продолжим делать все, чтобы у нашей моло-
дежи была возможность получать самое лучшее образова-
ние, заниматься любимыми увлечениями, реализовывать свои
способности в самых разных сферах.

Желаю всем, кому близок этот праздник, здоровья, радост-
ного настроения, удачи и исполнения самых смелых надежд!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые юноши и девушки Тосненского района!
Примите сердечные поздравления с одним из самых ярких

праздников – Днем молодежи!
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические

периоды в жизни каждого человека. Это время свершений и
открытий, мечтаний и светлых надежд.

С каждым годом молодежь играет все более значимую роль
в жизни нашего района. Нашу молодежь отличает активная
гражданская позиция, повышенный интерес к жизни, потреб-
ность в получении хорошего образования, независимость и
самостоятельность, умение определять для себя конкретные
цели и стремиться к их достижению.

Молодежь – это огромный потенциал развития страны. Поэто-
му одна из основных задач власти – помочь молодому граждани-
ну обрести уверенность в своих силах, получить необходимые
знания, поддержку в становлении личности и создании семьи.

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример стар-
шего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продол-
жать эстафету добрых дел на благо людей и родной страны.

От всей души желаем вам скорейшего воплощения в жизнь
самых смелых проектов и планов. Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех
начинаниях. Пусть ваши молодые годы будут насыщенными,
яркими, запоминающимися, а энергия, творчество и интеллект
помогают вам одерживать новые и новые победы!

Виктор Захаров,
глава Тосненского района
Андрей Клементьев,

глава администрации Тосненского района

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех спасателей нашего региона с

Днем образования аварийно-спасательной службы Ленин-
градской области – 28 июня!

В большой сплоченной команде спасателей трудятся не-
равнодушные люди, готовые незамедлительно откликнуться
на чужую беду.

В этот праздничный день хотел бы выразить глубокую бла-
годарность всем сотрудникам подразделений службы за ге-
роизм, отвагу и личное мужество, которые вы ежедневно про-
являете в своей нелегкой работе.

Уверен, что и в дальнейшем вы продолжите эффективно
решать стоящие перед вами задачи, служить надежной опо-
рой для нас в самых критических ситуациях! Желаю всем вам
крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

ВНИМАНИЕ!

ЗА ДЕВЯТЬ ЖАРКИХ ДНЕЙ

COVID-19

КРАСНАЯ, ЖЕЛТАЯ, ЗЕЛЕНАЯ
В Ленинградской области ужесточают коронавирусные ограничения и хотят активизировать вакцина-
цию. Тем, кто привился, рекомендуют дать дополнительный выходной. А к 1 сентября в сфере обслужи-
вания и среди госслужащих должны быть привиты 80 процентов.

18 июня в своем Инстаграм-аккаун-
те губернатор Ленинградской области
опубликовал обращение к жителям ре-
гиона. Он отметил низкие темпы вак-
цинации в Ленинградской области и
рост числа заболевших COVID-19.

Привилось всего 10 процентов взрос-
лого населения. Между тем количе-
ство госпитализаций больных корона-
вирусной инфекцией, в сравнении с
началом мая, увеличилось в три раза.
Болезнь чаще приобретает тяжелые
формы – количество больных в реани-
мации на аппаратах ИВЛ удвоилось,
говорится в сообщении. Умерли от ко-
ронавирусной инфекции 1626 человек,
в тяжелом состоянии в реанимации
почти 100 человек, на больничных кой-
ках – почти полторы тысячи. Ситуация
вынуждает к введению ограничений.

В связи с этим губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозден-
ко подписал постановление, призван-
ное стимулировать вакцинацию насе-
ления от коронавируса. Об этом сооб-
щила пресс-служба правительства 47
региона.

Выходной и 80 процентов
Документ рекомендует руководите-

лям хозяйствующих субъектов – орга-
низациям всех форм собственности –
предоставить работникам, прошедшим
вакцинацию, дополнительный день
отдыха с сохранением среднего зара-
ботка. Отдыхать предлагается на сле-
дующий день после прививки.

Кроме того, руководители государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний, а также частных организаций и ИП
в сфере образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, жилищно-
коммунального хозяйства и энергети-
ки, торговли, транспорта, многофунк-
циональных центров, музеев, библио-
тек, театров, кинотеатров, домов куль-
туры, детских лагерей и детских игро-
вых комнат должны до 1 сентября
обеспечить проведение вакцинации
против COVID-19 минимум 80 процен-
там своих сотрудников.

Такое же количество государствен-
ных гражданских и муниципальных
служащих Ленинградской области дол-
жны к 1 сентября пройти вакцинацию.

Массовые мероприятия
и сфера обслуживания

Для массовых мероприятий снима-
ются ограничения, если у всех участ-
ников есть справки о прохождении
полного  курса вакцинации от
COVID-19 или отрицательного ПЦР-ис-
следования, сделанного не позднее,
чем за 72 часа до мероприятия.

Действующие ограничения по чис-
ленности обслуживаемых посетителей
ресторанов, кафе, столовых и других
предприятий общественного питания,
парикмахерских, салонов красоты и
косметических салонов снимаются,
если у работников таких организаций
есть сертификаты или справки о про-
хождении вакцинации от COVID-19, а
также подтверждение медицинских
противопоказаний к вакцинации.

К организациям, которым в случае
обострения эпидситуации с 1 сентяб-
ря и вакцинации менее 80 процентов
сотрудников будет запрещено продол-

жать деятельность, добавлены музеи
и внемузейные пространства.

Медицинская помощь
Серьезные изменения коснулись

организации медицинской помощи.
Так, плановая госпитализация в ста-
ционары и плановая медицинская по-
мощь в амбулаторно-поликлинических
подразделениях во всем регионе воз-
можна лишь при состояниях, когда от-
срочка оказания помощи угрожает
жизни и здоровью.

При этом в желтой и зеленой зонах
плановая госпитализация в таких со-
стояниях будет возможна при предос-
тавлении сертификата или справки о
прохождение полного курса вакцина-
ции от COVID-19.

Сертификат или справка о вакцина-
ции – стали зеленым сигналом для ока-
зания сразу нескольких видов медицин-
ской помощи. При предъявлении одно-
го из этих документов будет предостав-
ляться плановая медицинская помощь
в дневных стационарах во всех райо-
нах, проводиться медосморы (в том чис-
ле призывников по контракту и посту-
пающих в образовательные организа-
ции) и медосвидетельствования.

Развлечения
Объекты развлечений, в том числе

ночные клубы и дискотеки, в красной
зоне смогут работать только до 23 ча-
сов и при заполняемости не более 50%
мест; в желтой – до 2 часов и при за-
полняемости не более 50% мест, а в зе-
леной – до 2 часов без ограничений ко-
личества. Во всех случаях необходимо
использование гигиенических масок.

Кинотеатры, театры, концертные
организации и дома культуры могут
проводить мероприятия в желтой зоне
при условии заполняемости не более
50% мест и с обязательным использо-
ванием масок, а в зеленой деятель-
ность разрешена при условии запол-
няемости не более 75% мест и с обя-
зательным использованием масок.

Во всех зонах временно приостанов-
лена работа детских игровых комнат,
расположенных на территории торго-
вых центров, торговых комплексов.

Музеи в красной зоне смогут прово-
дить экскурсии на открытом воздухе
для групп до 20 человек и маршрутиза-
цией посетителей, исключающей
встречные потоки с установкой соот-
ветствующих указателей и ограничи-
тельных лент. Помещения смогут посе-
щать не более одного человека на 7 кв. м
с обязательным использованием масок
и соблюдением социальной дистанции
1,5 м. В желтой зоне количество чело-
век в группе для экскурсии на откры-
том воздухе не должно превышать 25
человек, а в помещениях не должно
быть более одного человека на 4 кв. м.

Процент заполняемости
Салоны красоты и парикмахерские

в зеленой зоне теперь должны исполь-
зовать до 75% посадочных мест, а так-
же следить за соблюдением дистанции
1,5 м между посетителями в зоне ожи-
дания. Использование масок – обяза-
тельно.

Предприятия общепита в красной
зоне могут продолжать работу при 50%
заполняемости и расстоянием между

столами не менее 1,5 м. Обслужива-
ние посетителей с 2 до 6 часов может
быть только навынос или с доставкой
заказов. Общепит в зеленой зоне дол-
жен обеспечить расстояние между
столами не менее 1,5 м и обработку
посуды при 95 градусах или использо-
вание одноразовой посуды. Исключе-
ния – производственные столовые для
работников предприятий, а также
кафе на территории железнодорож-
ных, морских и автобусных вокзалов,
автозаправочных станций.

МФЦ в красной зоне смогут принимать
вакцинированных граждан без предва-
рительной записи для осуществления
определенного ряда услуг. Для полного
перечня услуг сохраняется предза-
пись. В желтой и зеленой зонах в МФЦ
введена обязательная запись для тех,
кто не успел сделать прививку.

Напомним, что в первой (красной)
зоне находятся Выборгский, Боксито-
горский, Гатчинский, Тихвинский, Все-
воложский, Приозерский, Лодейно-
польский, Сланцевский районы и Со-
сновый Бор.

Во второй (желтой) зоне: Кириш-
ский, Волховский, Кировский, Тоснен-
ский, Волосовский, Лужский и Подпо-
рожский, Ломоносовский районы;

В третьей (зеленой) зоне остался
Кингисеппский район.

Паспорт
коллективного иммунитета

23 июня глава региона подписал по-
становление, согласно которому руко-
водителям музеев, фитнес-центров,
предприятий общественного питания,
парикмахерских, салонов красоты, а
также организаций в сфере наземно-
го транспорта и курьерской доставки,
у которых 60 и более процентов ра-
ботников прошли вакцинацию от
COVID-19 или 80 процентов работни-
ков составляют вакцинированные, а
также перенесшие COVID-19 менее 6
месяцев тому назад или имеющие ме-
дицинские противопоказания к прове-
дению вакцинации, рекомендуется
оформить паспорт коллективного им-
мунитета к COVID-19.

Паспорт коллективного иммунитета
заполняется по форме, установленной
постановлением, в том числе путем за-
полнения электронной формы на сай-
те 813.ru, затем с приложением под-
тверждающих документов направля-
ется в орган местного самоуправления,
который согласовывает его с Роспот-
ребнадзором.

В течение трех рабочих дней согла-
сованный Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Ленинградской области пас-
порт выдается хозяйствующему
субъекту, а информация о выданном
паспорте вносится в реестр паспортов
коллективного иммунитета к COVID-19.

На организации, имеющие паспорта
коллективного иммунитета, не распро-
страняются ограничения по численно-
сти обслуживаемых посетителей, пре-
дусмотренные антиковидным поста-
новлением правительства Ленинград-
ской области 47

Подготовил Иван Смирнов

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА
В Избирательной комиссии Ленинград-
ской области открыта телефонная
горячая линия для приема устных

обращений граждан в период подготовки и проведе-
ния выборов, которые пройдут в Ленинградской
области 19 сентября 2021 года.

Горячая линия работает в рабочие дни с 9 до 18 часов (в
пятницу – до 17.00, перерыв с 13 до 14 часов) по следую-
щим телефонам:

– по вопросам организации избирательного процесса:
(812) 492-96-51, 496-23-70.

– по вопросам информационного обеспечения и аккре-
дитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года на
территории Ленинградской области пройдут выборы депу-
татов Государственной Думы России восьмого созыва и
депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти седьмого созыва, а также очередные, досрочные,
повторные, дополнительные выборы депутатов советов де-
путатов 18 муниципальных образований Волховского, Все-
воложского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского,
Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Сланцевско-
го районов Ленинградской области (всего замещается 94
мандата), а также выборы главы Новодевяткинского сель-
ского поселения Всеволожского района.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии

Ленинградской области

За девять жарких дней июня в Ленинградской области
утонуло 15 человек. Среди погибших есть дети.

Только с 14 июня по 22 июня в Ленинградской области уто-
нуло 15 человек, из них двое несовершеннолетних детей. Ви-
ной тому – жара и неосторожность при купании.

Тосненское отделение центра ГИМС МЧС России по Ленин-
градской области предупреждает: соблюдайте осторожность
и берегите себя и своих близких. Особенно внимательны и ак-
куратны будьте, когда отдыхаете на водоемах с детьми. Ни
при каких условиях не оставляйте детей без присмотра. Не
разрешайте ребенку купаться без вас, в том числе на матра-
сах или надувных кругах. Надувная игрушка может выскольз-

нуть из рук, сдуться по какой-либо причине, и ребенок, не уме-
ющий плавать, может испугаться, запаниковать и утонуть.

Дети не способны предвидеть и предугадать опасности. По
этой причине ответственным лицам необходимо быть чрезмер-
но внимательными, проявлять бдительность и соблюдать эле-
ментарные меры предосторожности, поскольку только от ваших
действий зависит безопасность собственного ребенка.

Отметим также, что по состоянию на 23 июня Роспотреб-
надзор Ленинградской области одобрил для купания только
13 водоемов в восьми районах Ленинградской области. Среди
них лишь один в Тосненском районе. Это Нестеровское озеро
в Шапках.
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В ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
В первом квартале 2021 года удалось обеспечить не только стабильность в развитии рынка труда
Тосненского района, но и снизить уровень регистрируемой безработицы.

К концу первого квартала года наблюдалось сокра-
щение численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости, а также уровня регистри-
руемой безработицы при росте спроса на рабочую силу.

С 1 января по 30 апреля 2021 год уровень безра-
ботицы в Тосненском районе упал на 2,01% и соста-
вил 0,89%. Тосненский район занимает 11 место среди
муниципальных районов и городских округов Ленинград-
ской области с низким уровнем безработицы.

Так, в 1 квартале этого года за предоставлением госу-
дарственных услуг по содействию в поиске подходящей ра-
боты обратились 748 человек, что почти в 1,5 раза больше,
чем в 1 квартале 2020 года (до пандемии), но в 7 раз меньше
по сравнению с 4 кварталом 2020 года (5073 человека).

За четыре месяца 2021 года рынок труда Тоснен-
ского района пополняли: граждане, уволенные по при-
чинам текучести с предприятий и организаций Тоснен-
ского района (93%); уволенные в связи с ликвидацией орга-
низации, либо сокращением численности или штата ра-
ботников организации (5%); жители района, работавшие
в Санкт-Петербурге и уволенные по различным причинам
(2% от обратившихся в целях поиска работы); впервые
ищущие работу, ранее не работавшие, в том числе выпуск-
ники профессиональных учебных заведений (22,7%); граж-
дане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более года) перерыва (16,9%).

По данным на 30 апреля численность безработных
граждан составила 700 человек, из них 174 жителя
сельской местности. При содействии центра занятос-
ти за первые четыре месяца года на все виды работ
трудоустроено 336 человек (городских жителей – 249,
жителей сельской местности – 87).

На оплачиваемые общественные работы трудоустро-
ено 57 жителей района (из них 2 человека с ограничен-
ными возможностями здоровья).

В текущем году временная занятость граждан на об-
щественных работах будет организована как за счет
средств работодателей, так и с помощью гранта в фор-
ме субсидий. Рабочие места будут предоставляться госу-
дарственными (муниципальными) бюджетными и автоном-
ными учреждениями Ленинградской области, а также не-
коммерческими организациями, не являющимися государ-
ственными (муниципальными) учреждениями и организую-
щими общественные работы на территории Ленинградской
области в рамках государственной программы "Содействие
занятости населения Ленинградской области". Грант ис-
пользуется на оплату труда временно трудоустроенных
граждан по направлению службы занятости.

В 2021 году победителями конкурсного отбора на
получение гранта стали: ООО "Цветы Тельмана" (50
человек), ООО "Усадьба Марьино" (63 человека). В об-
щей сложности планируется трудоустроить в рамках
программы 113 человек.

В первом квартале года на временные работы
были трудоустроены 4 человека с инвалидностью –
жители Рябовского, Любанского, Тосненского город-
ских поселений и Нурминского сельского поселения.

Продолжена работа по оказанию помощи в опреде-
лении приоритетных направлений организации собствен-
ного дела, важных для развития социально-экономичес-
кой инфраструктуры муниципального образования, на-
правлению безработных граждан на обучение основам
предпринимательства.

За первые четыре месяца 2021 года оказана госус-
луга по содействию самозанятости 178 безработным
гражданам (46 из них живут в сельской местности). На
тосненской бирже труда зарегистрировались в качестве
индивидуальных предпринимателей 3 человека (жители
Тосненского ГП). Им оказана единовременная финансо-
вая помощь при государственной регистрации в размере
192 000 рублей и дополнительная финансовая помощь в
размере 2-х дополнительных рабочих мест для трудоус-
тройства безработных (по 92000 рублей за каждое рабо-
чее место). Кроме того, предоставлена единовременная
финансовая помощь на подготовку документов для го-
сударственной регистрации предпринимательской дея-
тельности 3 безработным гражданам.

За 4 месяца 2021 года в центр занятости обрати-
лись за содействием в поиске работы 45 человек,
относящиеся к категории инвалидов (4,4% от всех
обратившихся граждан). Трудоустроено 16 человек. В
рамках реализации программы "Создание рабочих мест
для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции
в общество" в 1 квартале в Тосненском ГП создано 4
рабочих места. Общий размер предоставленных работо-
дателям субсидий на возмещение затрат на создание ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов составил
1631766,86 рубля. Заключено 5 договоров о предоставле-
нии субсидий работодателям на возмещение затрат на
оплату труда инвалидов и их наставников. Общий размер
предоставленных работодателям субсидий составил
254033 рубля 64 копейки (организации, расположенные
на территории Тосненского и Ульяновского ГП).

В первом квартале года на учете в Тосненском
центре занятости состояли 48 безработных граждан,
относящихся к категории инвалидов. Заявленная
работодателями потребность для трудоустройства ин-
валидов в счет квот составила 194 вакансии.

За 4 месяца приступили к профессиональному обу-
чению и дополнительному профессиональному обра-
зованию по направлению службы занятости 67 чело-
век (граждане, проживающие в городах – 42, в сельской
местности – 20). Профессиональное обучение осуществ-
лялось по профессиям (специальностям), имеющим спрос
на рынке труда района: охранник, крановщик, оператор
котельной, бухгалтер, делопроизводитель, руководитель
малого и среднего бизнеса, педагог дополнительного об-
разования, воспитатель, складской учет на ПК.

Тосненский филиал Центра занятости в 1 квартале
2021 года организовал и провел девять ярмарок вакан-
сий и учебных мест, участниками которых стали 457
человек, 38 работодателей нашего района и г. Колпино.

А. Стецова,
директор Тосненского филиала ГКУ ЦЗН ЛО

СЛОВО ГЛАВЫ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
МОЛОДЫХ
Тосненский коворкинг-центр стал эпицентром молодежной жизни
района, считает глава администрации МО "Тосненский район"
Андрей Клементьев. И это справедливо. Ведь в его стенах молодые
люди нашего района с пользой проводят свободное время.

– Коворкинг-центр – это место, которое объединяет в себе открытое мо-
лодежное пространство и ресурсный добровольческий центр. Здесь также
работает волонтерская служба Тосненского района, – говорит Андрей Ген-
надьевич. – У нашей молодежи появилась возможность не только с пользой
проводить свободное время, но также реализовать все свои масштабные
проекты. Впрочем, ковокинг-центр – это не только пристанище молодых.
Его двери открыты для всех. На базе коворкинга проводятся и мастер-
классы и семинары как для детей, так и для взрослых. Здесь даже прохо-
дят психологические тренинги и лекции для семейных пар. Я с увереннос-
тью могу сказать, что каждый день работы коворкинга расписан просто по
минутам. Все больше и больше молодых ребят приходят сюда поучаство-
вать в мероприятиях, поиграть в игры, пообщаться со сверстниками, а иногда
даже поделиться своими проблемами. Мы открываем все новые и новые
пространства, предоставляем возможности для развития нашей молоде-
жи, для организации занятий и досуга молодых людей. Это всегда на пове-
стке дня нашей администрации.

ПРЕМИЯ "МЫ ВМЕСТЕ"
В России стартовала международная премия "Мы вместе". Цель –
выявить лидеров социальных изменений из числа представителей
некоммерческих организаций, волонтерского движения, бизнеса и
сферы медиа, для поддержки социальных инициатив.

Премия проходит по 4 трекам, а именно:
волонтеры и НКО (поддержка лучших проектов волонтеров и некоммер-

ческих организаций);
бизнес (поддержка развития корпоративной социальной ответственнос-

ти);
медиа (выявление лучших материалов социальной журналистики);
we are together (международное сотрудничество в сфере поддержки доб-

ровольчества ) .
Участниками премии могут стать:
физические лица: граждане Российской Федерации в возрасте от 14

лет, являющиеся волонтерами, представителями некоммерческих органи-
заций, медиасферы, коммерческих структур, реализующих социальные
проекты;

юридические лица: некоммерческие и коммерческие организации, осу-
ществляющие социально полезную деятельность или реализующие соци-
альные проекты в рамках стратегий развития программ корпоративной со-
циальной ответственности.

Заявки на участие можно подать до 5 июля 2021 года на сайте https://dobro.ru.
Полная информация о премии размещена на сайте: премия.мывместе.рф.

tosno.online

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КАПИТАЛ ОТ ГОСУДАРСТВА
Более 468 тысяч семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области
владеют материнским семейным капиталом.

Материнский семейный капитал
(МСК) является существенной мате-
риальной поддержкой государства
для семей, имеющих детей. Изна-
чально, в 2007 году, он составлял
250 000 рублей, сейчас его размер
составляет 483 881,83 рубля на пер-
вого ребенка. При рождении (усы-
новлении) второго ребенка капитал
увеличится на 155 550 рублей.

Для семей, в которых первый ре-
бенок был рожден до 2020 года, а с
1 января 2020 года родился (родит-
ся) второй ребенок, сумма материн-
ского капитала составляет 639
431,83 рубля.

Самое популярное направление
использования материнского капи-
тала – улучшение жилищных усло-
вий. Благодаря сертификату 209 264

семьи улучшили жилищные условия
(14651 семья из их числа – в 2021
году). При этом 146 046 семей час-
тично или полностью погасили ма-
теринским капиталом жилищные
кредиты. Еще 63 218 семей улучши-
ли жилищные условия без привле-
чения кредитных средств.

Также в нашем регионе принято
48 439 заявлений на обучение детей
за счет средств МСК, 447 женщин
решили использовать материнский
капитал для формирования своей
накопительной пенсии. Для получе-
ния ежемесячной выплаты из
средств МСК (в связи с рождением
второго ребенка с 2018 года) обра-
тилось 18 110 семей, из них в 2021
году – 3 096.

tosno.online
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ
Тосненский центр занятости населения проводит набор на обучение
профессии экскурсовода. Обучение по программе "Моя профессия –
экскурсовод" будет проходить на базе Центра опережающего
профобучения "Профстандарт".

Программа переподготовки разработана с учетом специфики Тосненского
района и в соответствии с требованиями законодательства в сфере туризма
и образования РФ, применяя современные образовательные методики и тех-
нологии. По словам руководителя Тосненского центра занятости населения
Анастасии Стецовой, у окончивших обучение по данной программе будет
возможность найти работу на туристических объектах района, например в
усадьбе "Марьино" и в информационно-туристском центре в Тосно.

Обучение проходит в рамках федерального проекта "Содействие заня-
тости" национального проекта "Демография". В рамках его реализации
в 2021 году планируется обучить за счет государства почти 2000 жителей
Ленинградской области, ищущих работу и обратившихся в службу занятос-
ти, включая безработных, лиц старше 50 лет и предпенсионеров, женщин в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также нетрудоуст-
роенных мам дошкольников в возрасте до семи лет.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ – НА СЦЕНУ!
Недавно в школе эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
награждали учителей и воспитателей детских садов Тосненского
района – победителей районных конкурсов "Классный, самый
классный" и "Учитель года".

"Классный, самый классный" –
один из любимых профессиональных
конкурсов наших учителей. В этом
году в нем приняли участие десять
классных руководителей из десяти
школ района. Победителями стали:
классный руководитель четвертого
класса средней школы № 4 города
Тосно Олеся Еркина – лауреат об-
ластного этапа конкурса в номина-
ции "Классный руководитель 1–4
классов", а также классный руково-
дитель девятого класса Любанской
средней школы Мария Шибакова и
классный руководитель восьмого
специального (коррекционного) клас-
са Новолисинской школы-интерна-
та Ольга Пашкина – победитель
областного этапа конкурса в номи-
нации "Классный руководитель кор-
рекционного (инклюзивного) класса".

Районный конкурс "Учитель года
2021" прошел в двух номинациях:
"Воспитатель года" и "Учитель
года". В первой номинации состяза-
лись пятнадцать воспитателей от
пятнадцати дошкольных учрежде-

ний. Победителем стала Надежда
Ильина – воспитатель детского
сада № 3 города Любань.

В номинации "Учитель года" по-
казали свое профессиональное ма-
стерство девять педагогов от девя-
ти общеобразовательных организа-
ций Тосненского района. Победите-
лем признана Екатерина Гроссман
– учитель истории школы № 4 горо-
да Тосно.

 В торжественной обстановке
председатель комитета образова-
ния Валентина Запорожская вру-
чила финалистам, лауреатам и по-
бедителям конкурсов дипломы, цве-
ты и чеки на получение денежной
премии.

Сегодня в актуальности и значимо-
сти конкурсного движения никто не
сомневается. Представляемый опыт
педагога-конкурсанта является нео-
ценимой помощью для молодых кол-
лег и тех, кто привык использовать в
своей практике самое лучшее.

Комитет образования
администрации района
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с условиями муниципальных контрактов по организации пассажирских перевозок
на муниципальных автобусных маршрутах на 2021 год, заключенных между администрацией МО
Тосненский район и перевозчиками ООО "Транс-Балт" и ООО "Вест-Сервис", проводится системати-
ческий контроль за исполнением условий контракта.

Специалисты администрации района выезжают на объекты транспортной инфраструктуры с целью про-
верки состояния транспортных средств. Чтобы убедиться в качестве предоставляемых по контракту услуг,
они контролируют тот или иной муниципальный маршрут на всем пути его следования.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения перевозчиком обязательств, предусмот-
ренных подпунктами контракта, с перевозчика удерживается штраф, размер которого определен в соот-
ветствии с пунктом 6 Правил определения размера штрафа, в зависимости от цены контракта.

При выявлении нарушений составляются акты, которые направляются перевозчику уведомлением о ре-
зультатах контроля для учета суммы штрафа подлежащей удержанию в ежемесячном акте приемки выпол-
ненных работ перевозчиками.

Так, за пять месяцев 2021 года администрация МО Тосненский район направила перевозчикам 7 уведом-
лений по 23 нарушениям на выплату штрафов в размере 79 тысяч рублей.

Администрация МО Тосненский район

АКТУАЛЬНО

ОНИ ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ ТРАВА
Сезон клещей длится в Ленинградской области с апреля по октябрь. Вопреки стереотипам,
клещи обитают не только в лесу, но и городских парках и скверах – везде, где есть трава.

В этом году первый случай присасывания клеща на
территории Тосненского района был зарегистрирован
13 апреля. По данным на 21 мая, за медицинской по-
мощью по поводу укуса клеща уже обратились 55 че-
ловек, в их числе 19 детей. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года эти цифры ниже. Тогда было
зарегистрировано 68 обращений.

За весь эпидсезон 2020 года в Тосненском районе
320 человек, пострадавших от укусов клещей, обра-
тились за медицинской помощью, 93 из них – дети и
подростки до 17 лет. Наибольшее число случаев в про-
шлом году было зарегистрировано в Тосно (62), в Нур-
ме (46), в Шапках (27). Причем клещи нападали на
людей не только в лесу или на дачном участке, но и на
территориях населенных пунктов.

В 2020 году было сдано на исследование 115 кле-
щей (28,6%), 41 насекомое оказалось зараженным бор-
релиями. Всем пострадавшим для профилактики кле-
щевого боррелиоза была назначена антибиотикотера-
пия. Клещевого энцефалита (КВЭ) и болезни Лайма в
прошлом году зарегистрировано не было.

Территории высокого риска в Тосненском районе
подвергаются специальной обработке. Так, в прошлом
году во всех городских и сельских поселениях района
было обработано 68 га площадей. В этом году плани-
руется обработать 70 га.

У Тосненской КМБ есть договор с вирусологической
лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области" на проведение исследова-
ний удаленных клещей на зараженность клещевым эн-
цефалитом. Всем пострадавшим для профилактики
клещевого боррелиоза назначается антибиотикотера-
пия.

Заражение человека происходит не только при уку-
се клещей, обитающих в Ленинградской области, но и
при употреблении сырого молока от больных КВЭ жи-
вотных. Домашние животные, подвергаясь нападению
зараженных вирусом клещей, прекрасно сохраняют
возбудителя болезни, выделяя его с молоком.

Клещи могут присасываться сразу на любой учас-
ток тела, но чаще они некоторое время ползают по
одежде, ищут открытые участки тела с тонкой кожей
– волосистую часть головы, заушные области, шею,
подмышечные впадины, спину, паховую область. Укус
клеща чаще всего неощутим из-за содержащегося в
его слюне обезболивающего вещества. Поэтому клещ
долго остается незамеченным. При опросе заболев-
ших КВЭ, как правило, выясняется, что 30% больных
не ощутили укуса насекомого.

Защита от укуса клеща
Итак, клещ присасывается не сразу. В течение не-

скольких часов он может перемещаться по одежде, все-
гда в направлении снизу вверх, пока не достигнет тон-
ких участков кожи. Поэтому, бывая на природе, нам сле-
дует чаще осматривать себя и своих попутчиков, даже
снимать и выворачивать одежду. Для походов в лес наи-
более подходящей одеждой являются комбинезоны.

Лучше надевать в лес одежду светлых тонов, на
которой легко заметить клеща. Ворот рубашки дол-
жен плотно прилегать к телу, рубашка должна быть
заправлена в брюки и иметь длинные рукава, манже-
ты рукавов должны плотно прилегать к телу. Брюки
лучше заправить в носки с плотной резинкой, на ноги
надеть сапоги или ботинки. Голову и шею закрывают
косынкой или кепкой.

В период активности клещей не рекомендуется за-
носить в помещение только что сорванные растения и
другие предметы, на которых могут оказаться клещи.
Собак и других животных следует тщательно осмат-
ривать.

Если укусил клещ
Его нужно как можно быстрее удалить – чем дольше

клещ питается кровью, тем больше вероятность пере-
дачи возбудителя. Для этого нужно обратиться в ле-
чебное учреждение по месту жительства, где постра-
давшему будет оказана медицинская помощь, а удален-
ного клеща отправят на исследование в лабораторию.

Если нет возможности быстро обратиться к меди-
кам, то присосавшегося клеща следует снимать пин-
цетом: сначала выворачивать его против часовой
стрелки, а затем выдернуть. Руки при этом должны
быть в перчатках.

Категорически запрещено удалять клещей с жи-
вотных руками, особенно при наличии на них поре-
зов и трещин. Ни в коем случае нельзя раздавли-
вать насекомых. Удаленного с животного клеща сле-
дует сжечь.

Профилактика и вакцинация
В случае обнаружения в снятом клеще антигена ви-

руса клещевого энцефалита в течение 96 часов от
момента укуса проводят, по назначению врача, экст-
ренную профилактику противоклещевым иммуногло-
булином. При обнаружении боррелий врач также на-
значает необходимое лечение.

Для профилактики инфекций, передаваемых клеща-
ми, можно использовать современные акарицидные и
акарицидно-репеллентные средства. Они сегодня су-
щественно эффективнее и безопаснее, чем ранее. Ре-
пеллентные средства отпугивают клещей, акарицид-
ные – убивают, инсектицидно-репеллентные являют-
ся препаратами комбинированного действия, то есть
убивают и отпугивают клещей. Но прежде чем восполь-
зоваться ими, лучше ознакомиться с инструкцией по
применению, подобрав репеллент, наиболее подходя-
щий для вас,

Но нельзя забывать, что наиболее эффективной
защитой от заболевания является вакцинопрофи-
лактика. Вся территория Ленинградской области яв-
ляется эндемичной по клещевому вирусному энцефа-
литу. Прививкам против клещевого энцефалита под-
лежат все жители Ленобласти, а также сотрудники
детских загородных учреждений, садоводы и дачни-
ки. Прививки проводятся детям с 12 месяцев им-
портными вакцинами и с 3–4 лет – отечественны-
ми. Верхний возрастной предел не ограничен. Реко-
мендуется сделать прививки за две недели до выез-
да за город.

Для таких заболеваний обычен скрытый (инкубаци-
онный) период: в случае клещевого боррелиоза он
длится в среднем от 3–4 до 30 суток после присасыва-
ния насекомого, для клещевого энцефалита – от од-
них до 30 суток, в редких случаях – больше. В эти пе-
риоды следует обратить внимание на появившиеся не-
домогание, слабость, подъем температуры (обычно
резкий до 39°С и выше), сильную головную боль. Воз-
можны тошнота и рвота, светобоязнь, сухость и пер-
шение в горле, мышечные и суставные боли. При кле-
щевом боррелиозе на месте укуса клеща может по-
явиться покраснение – эритема, которая с течением
времени увеличивается (до 10–15 см и более), бледне-
ет в центре, приобретая по краям багрово-синюшный
оттенок. При этом часто наблюдаются боли и жже-
ние.

Если у вас появились эти симптомы, не медлите, не
занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу. При
укусе клеща особенно важна своевременная и ква-
лифицированная медицинская помощь!

М. Евсеева,
начальник

территориального отдела Роспотребнадзора
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПУСТЬ СВЕЧИ ПАМЯТИ ГОРЯТ
22 июня, в День памяти и скорби,
десятки тосненцев собрались у
памятника Воину-Освободителю.
Здесь прошел траурный митинг,
посвященный началу Великой
Отечественной войны.

22 июня 1941 года навсегда останется од-
ной из самых скорбных и трагических дат в
истории нашей страны. 80 лет назад началась
самая разрушительная, жестокая и кровопро-
литная из всех войн – Великая Отечествен-
ная. Тогда в один миг были поломаны судьбы
целых поколений, миллионы людей в одноча-
сье лишились надежды.

Последствия того дня нельзя приумень-
шить. Война длилась 1418 дней и ночей, Со-
ветский Союз потерял около 27 миллионов
человек, горе затронуло практически каждую
семью. Именно поэтому 22 июня каждый из
нас отдает дань памяти и признательности
всем, кто принял на себя первый удар врага,
тем, кто спустя четыре года победил и тем,
кто не дожил до светлого Дня Победы.

В этот день мы вспоминаем тех, кто с ору-
жием в руках защищал свою Родину, кто от
голода и холода умирал в блокадном Ленин-
граде, кто прошел все круги ада концлагерей,
вспоминаем тех, кто умирал от мучений на
оккупированной территории, кто ковал побе-
ду за станком в тылу.

В связи с обострившейся эпидемиологичес-
кой ситуацией на митинг в сквер у памятника
Воину-Освободителю жителей города специ-
ально не звали. Однако люди все равно при-
шли: школьники и воспитанники детских са-
дов, кадеты и волонтеры, представители об-
щественных организаций и политических
партий. Присутствовали на митинге глава Тос-
ненского района Виктор Захаров и глава ад-
министрации Тосненского района Андрей
Клементьев.

От речей в этот раз решено было отказать-
ся. После вступительных слов ведущей митин-
га Юлии Бабаевой и гимна Российской Фе-

дерации светлую память всех погибших в той
страшной войне почтили минутой молчания и
воинским салютом. Сотрудники и совет мо-
лодежи коворкинг-центра города Тосно зажг-
ли свечи памяти и установили их у памятни-
ка. Также пришедшие возложили к мемориа-
лу цветы и венки.

Легли цветы и к портрету летчика Бориса
Фадеева. О его подвиге рассказал военный
историк Олег Зимин. 22 июня 1943 года эки-

паж самолета Ил-2 – летчик Борис Фадеев и
стрелок-радист Виктор Огорельцев – совер-
шили огненный таран на немецкий поезд с
военной техникой, который находился на стан-
ции Тосно. Борису было тогда 20 лет, Виктору
– 25. У них был выбор – плен или смерть. Они
выбрали смерть – для того, чтобы жили мы.
Вечная слава героям 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

С ПЕРВОГО ДНЯ
ДО ПОСЛЕДНЕГО
22 июня страна вспоминала самую, наверное, скорбную дату в своей истории. 80 лет назад
началась Великая Отечественная война. Самая страшная и кровопролитная. Мы же хотим
вспомнить самое главное: для нашего народа она стала победной. Победу ту добывали всем
миром, и каждый тогда был герой.
Между Днем Победы и Днем памяти и скорби в Тосно побывал внук Героя Советского Союза,
уроженца нашего города, победителя в той войне Виктора Зикеева – Виктор Зикеев.

В МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ

1 октября 2021 года исполняет-
ся сто лет со дня рождения Вик-
тора Сергеевича Зикеева – Героя
Советского Союза, человека, ко-
торый был на фронте с первого
дня войны и до последнего, дваж-
ды был участником Парада Побе-
ды (в победном 45-м и юбилейном
85-м). Чем не повод для родствен-
ников посетить малую родину ге-
роя – город Тосно?

Внук победителя, названный в
его честь – Виктор Зикеев и его
супруга Елена приехали в наш го-
род из Пензы в качестве молодо-
женов. Мужем и женой они стали
буквально за несколько дней до
этого, а поездка в Санкт-Петер-
бург и в Тосно стала для них свое-
го рода свадебным путешествием.

– Давно мечтали побывать здесь,
правда, планировали приехать в
октябре, в день рождения Виктора
Сергеевича. Получилось немного
по-другому, но мы все равно до-
вольны, – рассказал "Тосненскому
вестнику" внук Виктора Зикеева
Виктор Зикеев. – Уже успели немно-
го посмотреть Санкт-Петербург, а
сегодня у нас в планах Тосненский
историко-краеведческий музей и
Тосненская школа № 1, где была от-
крыта памятная доска в честь деда.

Экскурсию в музее для гостей
из Пензы провела Наталья Ющен-
ко. Наталья Александровна пока-
зала оформленные стенды, посвя-
щенные героям Великой Отече-
ственной войны, которые так или
иначе связаны с Тосненским рай-
оном. Провела небольшую экскур-
сию по выставкам "Мы дошли до
Берлина, расквитались с войной"
и "Память. Герои и подвиги. 41
год", которая посвящена 80-летию
со дня начала войны. Вкратце рас-
сказала и о жизни самого Викто-
ра Сергеевича Зикеева.

Мы же позволим себе остано-
виться на биографии героя немно-
го подробнее.

ПУТЬ ГЕРОЯ
Родился Виктор Зикеев в посел-

ке Тосно и жил здесь до 1934 года.
Тогда отец мальчика стал предсе-
дателем Красноборского поселко-
вого совета и семья переехала в
Красный Бор. Здесь Виктор окон-
чил школу и курсы планеристов на
станции Поповка.

На службу в Рабоче-крестьян-
скую Красную армию молодого че-
ловека призвали в 1939 году. В
1941-м он окончил Ленинградское
артиллерийское училище. С июня
того же года лейтенант Зикеев
уже на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 1 сентября он
был первый раз ранен, а после гос-

питаля вернулся в строй. Воевал
на Волховском фронте, на подсту-
пах к Ленинграду.

В июле 1942 года командир ба-
тареи старший лейтенант Зикеев
был награжден орденом Красной
Звезды.

Вот как описывается его подвиг:
"В боях под Киришами тов. Зикеев
своей батареей прямой наводкой
уничтожил два легких танка, унич-
тожил и рассеял до пяти взводов
пехоты противника… Под Грузино
поддерживал 46-ю танковую брига-
ду, уничтожил две противотанко-
вые пушки и три блиндажа, четыре
станковых пулемета, до 50-ти фа-
шистов. У д. Мясной Бор дважды
отбил атаку противника, уничтожил
семь станковых пулеметов, до 130
солдат и офицеров противника".

В 1942 году был снова ранен –
тяжело. В этом же году представ-
лен к награждению медалью "За
оборону Ленинграда" (вручена в
1943-м).

После ранения продолжил бое-
вой путь. Был командиром бата-
реи управления 504-го пушечного
артиллерийского полка 200-й лег-
кой артиллерийской бригады 4-й
танковой армии. Воевал на Ленин-
градском, Волховском, 1-м Бело-
русском и 1-м Украинском фрон-
тах. В ноябре 1944 года за взятие
Нарвы награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

В январе 1945 года батарея ка-
питана Зикеева одной из первых
форсировала Одер в районе горо-
да Кебен и огнем поддержала
стрелковые части, захватываю-
щие плацдарм на западном бере-
гу реки. 3–4 февраля батарея ак-
тивно участвовала в отражении
немецких контратак в районе на-
селенного пункта Раудтен, унич-
тожив два тяжелых танка, одно
орудие, три бронетранспортера и
более ста солдат и офицеров про-
тивника.

За проявленное мужество и ге-
роизм командир батареи капитан
Виктор Сергеевич Зикеев был
удостоен звания Герой Советско-
го Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали "Золотая Звезда".

В дальнейших наступательных
боях 1-го Украинского фронта
гвардии капитан Герой Советско-
го Союза первый помощник на-
чальника штаба 430-го Гвардей-
ского ордена Александра Невско-
го пушечного артиллерийского
полка Зикеев, имея большой опыт,
обеспечивал противотанковую
оборону орудиям полка.

У деревни Шенкендорф, благо-
даря умелой организации боя, ба-
тарея не допустила соединения
окруженной берлинской группи-
ровки противника с южной груп-
пировкой. Было уничтожено до 60
гитлеровцев, более 150 взято в

плен. За ту операцию Виктор Зи-
кеев был удостоен ордена Отече-
ственной войны I степени.

После войны Виктор Сергеевич
в Тосно не вернулся. Он окончил
Высшую военную академию име-
ни Фрунзе и служил начальником
Пензенского высшего артиллерий-
ского инженерного училища. Был
участником Парада Победы 24
июня 1945 года и 9 мая 1985 года.

ЧЕСТЬ – НОСИТЬ
ФАМИЛИЮ ДЕДА

– Нам очень понравился музей,
видно, что здесь помнят об исто-
рии и бережно к ней относятся. С
любовью сделан и стенд в память
о моем деде, – поделился своими
впечатлениями от посещения Тос-
ненского историко-краеведческо-
го музея Виктор Зикеев. – Для
меня носить фамилию деда все-
гда было не только почетно, но и
ответственно. Мне было бы очень
стыдно предать его память, опо-
зорить как-либо его имя. Всегда
старался быть его достойным, что-
бы никто не мог сказать: "У тако-
го деда и такой внук". Потому как
люди, которые знали Виктора
Сергеевича лично, до сих пор
вспоминают его с глубоким уваже-
нием 47
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О чем писали издания Ленинграда 
во время блокады

Совместный проект комитетов по печати Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Словом ковали Победу» приурочен ко Дню 
памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 80 лет. Вспомним же о том, что и блокированный 
фашистами Ленинград, и оккупированная область сражались не только делом, но и словом. Газеты продолжали выходить даже 

в самых суровых условиях, мужественных журналистов и сотрудников редакций не сломили ни голод, 
ни холод, ни бомбежки. Своим самоотверженным трудом они внесли 

огромный вклад в Великую Победу!

ТРУДНЫЙ 1942-Й
22 июня 1942 года «Ленин-

градская правда» впервые за 
долгий период вышла на че-
тырех страницах. Номер от-
крывала передовица «Победа 
будет за нами». Газета напо-
мнила, что ровно год назад 
гитлеровцы вероломно на-
пали на нашу страну. В ста-
тье подчеркивалось: «Раз-
гром гитлеровской Германии 
неминуем. Но ленинградцы 
знают, что им, как и всем со-
ветским людям, предстоят 
еще новые жестокие бои. 
Трудящиеся Ленинграда, 
прошедшие замечатель-
ную боевую школу, как и 
весь советский народ, пре-
исполнены непоколебимой 
решительностью работать с 
удвоенной, утроенной энер-
гией, не щадить сил в инте-
ресах победы».

1942-й... Впереди еще мно-
го испытаний. Но Ленинград 
уже пережил первую и самую 
тяжелую зиму блокады. Зи-
мой по Дороге жизни был на-
лажен подвоз хлеба, по льду 
Ладоги массово эвакуировали 
население. Весной возобнови-
лось движение трамваев, вер-
нулись в строй многие пред-
приятия, возобновили рабо-
ту театры и кинозалы. 

Вот как описывал быт Ле-
нинграда корреспондент га-
зеты С. Езерский: «Липы, за-
цветшие на бульваре, обез-
главлены. Их кроны подрезал 
не нож садовника. Их обру-
били вражеские снаряды. На 
чистом асфальте вдруг заме-
чаешь странный след, похо-
жий на рваную рану. Это — 
осколки бризантного снаряда. 
На штукатурке родного дома 

краснеют полосы обнаживше-
гося кирпича. Это — разрывы 
бомб. В знакомом фасаде зия-
ют пустые глазницы выбитых 
рам. Это — раны на живом 
теле города. Боевые шрамы. 
Между июнем 1941 и июнем 
1942 года легли 12 месяцев 
вой ны, 300 дней блокады».

«Смена» напечатала пись-
мо рабочего В. Егорова: «Год 
назад я поступил на оборон-
ный завод учеником слесаря. 
Цех делал оружие для фронта. 

Мне говорили: «Специ-
альность трудная, нужны го-
ды, чтобы освоить ее». Но раз-
ве можно медлить, когда для 
разгрома врага нужно боль-
ше оружия?! Через месяц я 
уже выполнил норму. Сейчас 
я вырабатываю 7-8 норм и сам 
 обучаю новичков».

ПЕРЕЛОМНЫЙ 1943-Й
«Ленинградскую правду» и 

«Смену» 22 июня 1943 года от-
крывала статья Совинформбю-

ро, в которой говорилось, что, 
воспользовавшись отсутстви-
ем второго фронта, немец-
кие войска предприняли по-
пытки наступлений на Волгу 
и Северный Кавказ. Под Ста-
линградом и на Тереке враг 
был разбит.

«Второй год войны принес 
гитлеровцам новые огромные 
потери и не дал никакого вы-
игрыша в территории. Более 
того, наши войска прорва-

ли блокаду Ленинграда и выби-
ли врага из важных в военном 
отношении районов — Курска, 
Ржева, Вязьмы, Великих Лук, 
Демянска», — подчеркивалось 
в официальном сообщении.

Тогда же газеты писали о 
торжественных церемониях 
вручения медалей «За оборо-
ну Ленинграда». Награды вру-
чали рабочим и инженерам, 
воспитанникам ремесленных 
училищ и научным работни-
кам... Во Фрунзенском районе 
медали получили 116 работни-
ков аптек, в том числе старей-
ший провизор города тов. Па-
хуцкий. Одна из награжден-
ных, работница Н-ского завода 
тов. Балашова, сказала: «С нача-
ла войны я и мой сын-подро-
сток работаем в цехе, помога-
ем фронту. Муж мой на фрон-
те, а мы здесь отдаем все силы, 
чтобы ускорить разгром нена-
вистного врага».

«Ленинградская правда» со-
общила хорошую новость: об-
ласть на 10 дней раньше, чем 
в прошлом году, выполнила 
план весеннего сева зерновых, 
льна, корнеплодов и сахарной 
свеклы.

ПОЛНЫЙ НАДЕЖД 
1944-Й

Подводя итоги трех лет вой-
ны, «Ленинградская правда» 
сообщала, что к лету «за вре-
мя наступательных боев со-
ветские войска освободили 
около 1,5 млн кв. м оккупи-
рованных врагом террито-
рий, продвинулись на запад 
на 2 тыс. километров, вы-
шли на большом протяже-
нии фронта к нашим грани-
цам и вступили на террито-
рию Румынии».

«Смена» рассказала о 
подвиге Героя Советского 
Союза капитана 3-го ранга 

С. Осипова: «Среди бела дня 
звено катеров Осипова заме-
тило в Балтике караван из че-
тырех огромных транспортов 
в охранении семи эсминцев и 
шести быстроходных катеров. 
Наши катерники решили ата-
ковать. В результате потопле-
но три транспорта и эсминец. 
Осипов без потерь вернулся 
на базу».

В «Ленинградской правде» 
вышла пронзительная статья 
И. Эренбурга. Писатель вспо-
мнил жестокую казнь безза-
щитных людей в Мариуполе. 
«Я не говорю о мести, — напи-
сал Эренбург. — Мы не станем 
разбивать телескопы Иены. Мы 
не будем жечь дом Гёте. Мы не 
фашисты и не начнем мазать 
губы немецких детей синиль-
ной кислотой. Мы придем к 
ним, чтобы больше никогда 
они не пришли к нам».  

Между тем в Ленинграде, 
уже освобожденном от осады, 
обсуждали планы восстановле-
ния. В Октябрьском районе ре-
шили выполнить годовую про-
грамму к 27-й годовщине ре-
волюции. В Московском мед-
работники восстановили зда-
ние больницы им. Коняшина, 
которое всю блокаду было под 

огнем врага. В Василеостров-
ском районе отремонтирова-
ли 4,6 тыс. кв. м жилой пло-
щади, более 3 тыс. кв. м кров-
ли, застеклено 2,3 тыс. кв. м 
окон… До Победы оставалось 
меньше года.

ПОБЕДНЫЙ 1945-Й
В этот период газеты вспо-

минали начало войны. В пере-
довице «Ленинградская прав-
да» отметила: «Наши флаги 
реют в Берлине, Вене и Буда-
пеште… Четвертую годовщи-
ну войны мы встречаем в об-
становке развернувшихся пе-
ред нами бескрайних перспек-
тив роста и процветания… 
Советский народ отстроит раз-
рушенные города и вырастит 
вырубленные сады».

Из газет исчезли сводки 
с фронтов, главная тема — воз-
вращение к мирной жизни. 
Важным событием стало 220-ле-
тие Академии наук СССР, празд-
нование проходило в Ленингра-
де. Торжественно отметили и 
годовщину создания Нахимов-
ского военно-морского учили-
ща, где обучались сыновья вои-
нов ВМФ, Красной армии и пар-
тизан. Учреждению передано 
здание Петровского училищно-
го дома на берегу Невы.

Кировский завод, всю войну 
ковавший оружие для фронта, 
вновь запустил мирную про-
дукцию — началось производ-
ство подъемных машин для 
шахт. «Уже изготовлено три та-
ких агрегата. Последняя маши-
на собрана за 15 дней вместо 
месяца», — написали газеты.

О главном событии лета 
издания сообщили 23 июня. 
Они опубликовали Приказ 
Верховного Главнокоманду-
ющего о проведении Парада 
Победы на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года.

Анатолий Аграфенин
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Все 872 дня блокады и 1417 дней войны ленин-

градцев поддерживали и вдохновляли к победе го-

родские газеты. В самый трудный период «Ленин-

градская правда» «похудела» с четырех страниц до 

двух, но продолжала выходить ежедневно. Лишь 

однажды, 25 января 1942 года, подготовленный к 

выпуску номер не увидел свет — из-за отключе-

ния электроэнергии печатные машины встали. По-

сле этого ЧП типографии приравняли к особо важ-

ным объектам наравне с оборонными предприя-

тиями и хлебозаводами. Больше сбои не повторя-

лись. В январе 1942 года приостановился выпуск 

молодежной газеты «Смена», но уже в апреле из-

дание возродилось. 

Героические  

Вс

Как в годы войны работали 
редакции Ленобласти
ЧТО ИЗДАВАЛОСЬ 
В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЕ

Уже в июне 1941 года был организо-
ван ленинградский штаб партизанско-
го движения. Его сотрудники отправи-
лись на места «возвращать советскую 
власть» и объяснять жителям реальное 
положение на фронте. Довольно бы-
стро в регионе начали издавать газеты, 
печатать листовки. Распространяли их 
сами партизаны — занятие опасней-
шее. Пачки нужно было развезти по 
деревням, да так, чтобы не быть пой-
манным. Местное население взахлеб 
читало новости с фронта, затем газе-
ты бросали в печь.

За первый год войны на оккупиро-
ванной территории вышли в печать 
43 газеты общим тиражом 9300 эк-
земпляров. Например, «Крестьянская 
правда» (теперь — «Лужская правда») 
в Лужском районе — 6 номеров, в об-
щей сложности 1750 экземпляров. 
«Ленинское знамя» («Тосненский 
вестник») в Тосненском районе — 
7 номеров, 1800 экземпляров. Вы-
пущено было и 5 листовок — сум-
марно 1100 штук.

Перед началом оккупации журна-
листы тосненского и лужского изда-
ний вывезли в лес и закопали типо-
графское оборудование — чтобы не 
досталось врагу. Большинство газет-
чиков отправились на фронт. Осталь-
ные ушли в партизанские отряды, где 
выпускали «боевые листки».

ЖИЗНЬ В РЕДАКЦИИ
Фронт неумолимо приближался, но 

журналисты продолжали самоотвер-
женно трудиться. Некоторые издания 
практически не прекращали регуляр-
ные выпуски. В их числе — тихвин-
ская «Социалистическая стройка» (те-
перь — «Трудовая слава»). Когда стало 
ясно, что Тихвин не удержать, началась 
массовая подготовка к эвакуации. Од-
ними из последних уехали сотрудни-
ки редакции и типографии. 

Немцы хозяйничали в городе всего 
месяц — уже в декабре 1941-го Красная 
армия выбила захватчиков. Вернулись в 
родные, но разбитые стены и сотрудни-
ки «Социалистической стройки». Зда-
ние на Советской улице стало настоя-
щим информационным центром. Га-
зетчики здесь фактически жили, порой 
оставаясь на рабочем месте сутками.

Каждый выпуск газеты открывала 
сводка Совинформбюро. Подробно рас-

сказывалось и о том, как после освобо-
ждения от фашистов восстанавливают 
разрушенные улицы и площади, как 
местное население помогает фронту, 
кто из тружеников отличился.

ПОСЕВНАЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Во время войны газета «Вперед» 

(сейчас — «Балтийский луч») из Ломо-
носовского района регулярно расска-
зывала о мужестве защитников Ора-
ниенбаумского плацдарма, об уникаль-
ной операции, развернувшейся здесь в 
январе 1944-го. На крошечном пятач-
ке было сосредоточено свыше 60 ты-
сяч бойцов, танки, орудия, техника. 
14 января именно отсюда 2-я ударная 
армия под командованием генерала 
Федюнинского начала операцию «Ян-
варский гром», завершившуюся пол-
ным освобождением Ленинграда от 
вражеской осады. 

Районка регулярно писала и о само-
отверженности сельских тружеников. 
Колхоз «Пеники» во главе с легендар-
ной Марией Васильевой оказался в 
6 км от переднего края. Тем не менее 
весной 1942 года в хозяйстве провели 
посевную, затем собрали урожай. А од-
нажды партизаны привели колхозни-
кам 12 коров, отбитых у немцев. 

Сейчас в «Пениках» создается на-
родный музей, посвященный исто-
рии этих мест. Достойное место 
там займут материалы из газеты 
«Вперед».

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫХОД ГАЗЕТЫ!
В первые месяцы войны лодей-

нопольская «Ленинская правда» (те-
перь — «Лодейное Поле») чаще всего 
писала о работе колхозов, предприя-
тий и организаций в условиях воен-
ного времени. Корреспонденты сооб-
щали о самоотверженном труде совет-
ских людей, которые заменили у стан-
ков и в колхозах товарищей, ушедших 
на войну. 

Вскоре фронт вплотную приблизил-
ся к Лодейному Полю. Фашистские сна-
ряды вызвали пожары важных админи-
стративных зданий, в том числе райко-
ма партии, где помещалась редакция. 
Вступив в истребительный батальон, 
журналисты и типографские рабочие 
с оружием в руках охраняли фронто-
вой город. 

В конце августа — начале сентя-
бря 1941-го редакция переехала в 
деревню Люговичи. Здесь органи-
зовали ежедневный прием и пе-
чать сообщений Совинформбюро 
 (300-400 экземпляров), обеспечили 
выпуск двухполоски дважды в неделю 
(400-500  экземпляров). 

Жизнь коллектива редакции и ти-
пографии была заполнена напряжен-
ным творческим трудом. Порой люди 
не спали по двое суток. Большими ти-
ражами (2-3 тысячи штук) сотрудники 
выпускали «боевые листки» и достав-
ляли их на передовую.

ФРОНТ БЛИЗКО, 
НО ЖИЗНЬ КИПИТ

Газета «Сталинская правда» (те-
перь  — «Волховские огни»), как и до 
войны, продолжала выходить три-че-
тыре раза в неделю. Первая полоса от-
водилась официальным документам: 
здесь печатали постановления, прика-
зы и сводки Совинформбюро. На второй 
пуб ликовали материалы, касающиеся 
вопросов обеспечения продовольстви-
ем, здравоохранения, культуры. Иногда 
газета выходила и на четырех полосах. 

Несмотря на близость фронта, 
жизнь в районе кипела, и местная га-
зета информировала о многих ее на-
правлениях. Были заметки о том, как 
развивается художественная самодея-
тельность в селах Иссад и Воскресен-
ское, как колхозники собирают книги 
для сельских библиотек.

«СМЕРТЬ 
НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!»

С началом оккупации Красногвар-
дейска (Гатчины), 13 сентября 1941 го-
да, нацисты установили в городе тер-
рористический порядок. Немецкие 
СМИ развернули яростную пропаган-
ду. По этому советскому правительству 
так важно было наладить выпуск газет, 
пусть небольшими тиражами. 

К 7 ноября 1941 года силами журна-
листов и партизан был напечатан пер-
вый после двухмесячного перерыва но-
мер «Красногвардейской правды» (те-
перь — «Гатчинская правда») формата 
А4, в две страницы. 

Газета публиковала информацию о 
зверствах оккупантов в деревнях и се-
лах района и партизанской борьбе, пе-
чатала сводки Совинформбюро, расска-
зывала о жизни в тылу страны. Каждый 
номер открывался призывом «Смерть 
немецким оккупантам!». С ноября 
 1941-го по декабрь 1943-го издание вы-
шло около 20 раз. 

В военные годы областные газеты 
были для жителей региона важней-
шим источником информации. Их чи-
тали семьями, трудовыми коллектива-
ми, жадно впитывая каждую строчку. 
Публикуемые в них материалы давали 
людям надежду на скорую Победу над 
Германией.

Артем Куртов

 газеты

Большинство районных газет 

перед приходом нацистов за-

крылось, но партизаны про-

должили их дело. В области 

выходило несколько десятков 

изданий, а тиражи отдельных 

составляли от 450 до 2500 эк-

земпляров — огромные циф-

ры для военного времени. 

Бо
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О чем писали издания Ленинграда 
во время блокады

Совместный проект комитетов по печати Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Словом ковали Победу» приурочен ко Дню 
памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 80 лет. Вспомним же о том, что и блокированный 
фашистами Ленинград, и оккупированная область сражались не только делом, но и словом. Газеты продолжали выходить даже 

в самых суровых условиях, мужественных журналистов и сотрудников редакций не сломили ни голод, 
ни холод, ни бомбежки. Своим самоотверженным трудом они внесли 

огромный вклад в Великую Победу!

ТРУДНЫЙ 1942-Й
22 июня 1942 года «Ленин-

градская правда» впервые за 
долгий период вышла на че-
тырех страницах. Номер от-
крывала передовица «Победа 
будет за нами». Газета напо-
мнила, что ровно год назад 
гитлеровцы вероломно на-
пали на нашу страну. В ста-
тье подчеркивалось: «Раз-
гром гитлеровской Германии 
неминуем. Но ленинградцы 
знают, что им, как и всем со-
ветским людям, предстоят 
еще новые жестокие бои. 
Трудящиеся Ленинграда, 
прошедшие замечатель-
ную боевую школу, как и 
весь советский народ, пре-
исполнены непоколебимой 
решительностью работать с 
удвоенной, утроенной энер-
гией, не щадить сил в инте-
ресах победы».

1942-й... Впереди еще мно-
го испытаний. Но Ленинград 
уже пережил первую и самую 
тяжелую зиму блокады. Зи-
мой по Дороге жизни был на-
лажен подвоз хлеба, по льду 
Ладоги массово эвакуировали 
население. Весной возобнови-
лось движение трамваев, вер-
нулись в строй многие пред-
приятия, возобновили рабо-
ту театры и кинозалы. 

Вот как описывал быт Ле-
нинграда корреспондент га-
зеты С. Езерский: «Липы, за-
цветшие на бульваре, обез-
главлены. Их кроны подрезал 
не нож садовника. Их обру-
били вражеские снаряды. На 
чистом асфальте вдруг заме-
чаешь странный след, похо-
жий на рваную рану. Это — 
осколки бризантного снаряда. 
На штукатурке родного дома 

краснеют полосы обнаживше-
гося кирпича. Это — разрывы 
бомб. В знакомом фасаде зия-
ют пустые глазницы выбитых 
рам. Это — раны на живом 
теле города. Боевые шрамы. 
Между июнем 1941 и июнем 
1942 года легли 12 месяцев 
вой ны, 300 дней блокады».

«Смена» напечатала пись-
мо рабочего В. Егорова: «Год 
назад я поступил на оборон-
ный завод учеником слесаря. 
Цех делал оружие для фронта. 

Мне говорили: «Специ-
альность трудная, нужны го-
ды, чтобы освоить ее». Но раз-
ве можно медлить, когда для 
разгрома врага нужно боль-
ше оружия?! Через месяц я 
уже выполнил норму. Сейчас 
я вырабатываю 7-8 норм и сам 
 обучаю новичков».

ПЕРЕЛОМНЫЙ 1943-Й
«Ленинградскую правду» и 

«Смену» 22 июня 1943 года от-
крывала статья Совинформбю-

ро, в которой говорилось, что, 
воспользовавшись отсутстви-
ем второго фронта, немец-
кие войска предприняли по-
пытки наступлений на Волгу 
и Северный Кавказ. Под Ста-
линградом и на Тереке враг 
был разбит.

«Второй год войны принес 
гитлеровцам новые огромные 
потери и не дал никакого вы-
игрыша в территории. Более 
того, наши войска прорва-

ли блокаду Ленинграда и выби-
ли врага из важных в военном 
отношении районов — Курска, 
Ржева, Вязьмы, Великих Лук, 
Демянска», — подчеркивалось 
в официальном сообщении.

Тогда же газеты писали о 
торжественных церемониях 
вручения медалей «За оборо-
ну Ленинграда». Награды вру-
чали рабочим и инженерам, 
воспитанникам ремесленных 
училищ и научным работни-
кам... Во Фрунзенском районе 
медали получили 116 работни-
ков аптек, в том числе старей-
ший провизор города тов. Па-
хуцкий. Одна из награжден-
ных, работница Н-ского завода 
тов. Балашова, сказала: «С нача-
ла войны я и мой сын-подро-
сток работаем в цехе, помога-
ем фронту. Муж мой на фрон-
те, а мы здесь отдаем все силы, 
чтобы ускорить разгром нена-
вистного врага».

«Ленинградская правда» со-
общила хорошую новость: об-
ласть на 10 дней раньше, чем 
в прошлом году, выполнила 
план весеннего сева зерновых, 
льна, корнеплодов и сахарной 
свеклы.

ПОЛНЫЙ НАДЕЖД 
1944-Й

Подводя итоги трех лет вой-
ны, «Ленинградская правда» 
сообщала, что к лету «за вре-
мя наступательных боев со-
ветские войска освободили 
около 1,5 млн кв. м оккупи-
рованных врагом террито-
рий, продвинулись на запад 
на 2 тыс. километров, вы-
шли на большом протяже-
нии фронта к нашим грани-
цам и вступили на террито-
рию Румынии».

«Смена» рассказала о 
подвиге Героя Советского 
Союза капитана 3-го ранга 

С. Осипова: «Среди бела дня 
звено катеров Осипова заме-
тило в Балтике караван из че-
тырех огромных транспортов 
в охранении семи эсминцев и 
шести быстроходных катеров. 
Наши катерники решили ата-
ковать. В результате потопле-
но три транспорта и эсминец. 
Осипов без потерь вернулся 
на базу».

В «Ленинградской правде» 
вышла пронзительная статья 
И. Эренбурга. Писатель вспо-
мнил жестокую казнь безза-
щитных людей в Мариуполе. 
«Я не говорю о мести, — напи-
сал Эренбург. — Мы не станем 
разбивать телескопы Иены. Мы 
не будем жечь дом Гёте. Мы не 
фашисты и не начнем мазать 
губы немецких детей синиль-
ной кислотой. Мы придем к 
ним, чтобы больше никогда 
они не пришли к нам».  

Между тем в Ленинграде, 
уже освобожденном от осады, 
обсуждали планы восстановле-
ния. В Октябрьском районе ре-
шили выполнить годовую про-
грамму к 27-й годовщине ре-
волюции. В Московском мед-
работники восстановили зда-
ние больницы им. Коняшина, 
которое всю блокаду было под 

огнем врага. В Василеостров-
ском районе отремонтирова-
ли 4,6 тыс. кв. м жилой пло-
щади, более 3 тыс. кв. м кров-
ли, застеклено 2,3 тыс. кв. м 
окон… До Победы оставалось 
меньше года.

ПОБЕДНЫЙ 1945-Й
В этот период газеты вспо-

минали начало войны. В пере-
довице «Ленинградская прав-
да» отметила: «Наши флаги 
реют в Берлине, Вене и Буда-
пеште… Четвертую годовщи-
ну войны мы встречаем в об-
становке развернувшихся пе-
ред нами бескрайних перспек-
тив роста и процветания… 
Советский народ отстроит раз-
рушенные города и вырастит 
вырубленные сады».

Из газет исчезли сводки 
с фронтов, главная тема — воз-
вращение к мирной жизни. 
Важным событием стало 220-ле-
тие Академии наук СССР, празд-
нование проходило в Ленингра-
де. Торжественно отметили и 
годовщину создания Нахимов-
ского военно-морского учили-
ща, где обучались сыновья вои-
нов ВМФ, Красной армии и пар-
тизан. Учреждению передано 
здание Петровского училищно-
го дома на берегу Невы.

Кировский завод, всю войну 
ковавший оружие для фронта, 
вновь запустил мирную про-
дукцию — началось производ-
ство подъемных машин для 
шахт. «Уже изготовлено три та-
ких агрегата. Последняя маши-
на собрана за 15 дней вместо 
месяца», — написали газеты.

О главном событии лета 
издания сообщили 23 июня. 
Они опубликовали Приказ 
Верховного Главнокоманду-
ющего о проведении Парада 
Победы на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года.

Анатолий Аграфенин
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Все 872 дня блокады и 1417 дней войны ленин-

градцев поддерживали и вдохновляли к победе го-

родские газеты. В самый трудный период «Ленин-

градская правда» «похудела» с четырех страниц до 

двух, но продолжала выходить ежедневно. Лишь 

однажды, 25 января 1942 года, подготовленный к 

выпуску номер не увидел свет — из-за отключе-

ния электроэнергии печатные машины встали. По-

сле этого ЧП типографии приравняли к особо важ-

ным объектам наравне с оборонными предприя-

тиями и хлебозаводами. Больше сбои не повторя-

лись. В январе 1942 года приостановился выпуск 

молодежной газеты «Смена», но уже в апреле из-

дание возродилось. 

Героические  

Вс

Как в годы войны работали 
редакции Ленобласти
ЧТО ИЗДАВАЛОСЬ 
В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЕ

Уже в июне 1941 года был организо-
ван ленинградский штаб партизанско-
го движения. Его сотрудники отправи-
лись на места «возвращать советскую 
власть» и объяснять жителям реальное 
положение на фронте. Довольно бы-
стро в регионе начали издавать газеты, 
печатать листовки. Распространяли их 
сами партизаны — занятие опасней-
шее. Пачки нужно было развезти по 
деревням, да так, чтобы не быть пой-
манным. Местное население взахлеб 
читало новости с фронта, затем газе-
ты бросали в печь.

За первый год войны на оккупиро-
ванной территории вышли в печать 
43 газеты общим тиражом 9300 эк-
земпляров. Например, «Крестьянская 
правда» (теперь — «Лужская правда») 
в Лужском районе — 6 номеров, в об-
щей сложности 1750 экземпляров. 
«Ленинское знамя» («Тосненский 
вестник») в Тосненском районе — 
7 номеров, 1800 экземпляров. Вы-
пущено было и 5 листовок — сум-
марно 1100 штук.

Перед началом оккупации журна-
листы тосненского и лужского изда-
ний вывезли в лес и закопали типо-
графское оборудование — чтобы не 
досталось врагу. Большинство газет-
чиков отправились на фронт. Осталь-
ные ушли в партизанские отряды, где 
выпускали «боевые листки».

ЖИЗНЬ В РЕДАКЦИИ
Фронт неумолимо приближался, но 

журналисты продолжали самоотвер-
женно трудиться. Некоторые издания 
практически не прекращали регуляр-
ные выпуски. В их числе — тихвин-
ская «Социалистическая стройка» (те-
перь — «Трудовая слава»). Когда стало 
ясно, что Тихвин не удержать, началась 
массовая подготовка к эвакуации. Од-
ними из последних уехали сотрудни-
ки редакции и типографии. 

Немцы хозяйничали в городе всего 
месяц — уже в декабре 1941-го Красная 
армия выбила захватчиков. Вернулись в 
родные, но разбитые стены и сотрудни-
ки «Социалистической стройки». Зда-
ние на Советской улице стало настоя-
щим информационным центром. Га-
зетчики здесь фактически жили, порой 
оставаясь на рабочем месте сутками.

Каждый выпуск газеты открывала 
сводка Совинформбюро. Подробно рас-

сказывалось и о том, как после освобо-
ждения от фашистов восстанавливают 
разрушенные улицы и площади, как 
местное население помогает фронту, 
кто из тружеников отличился.

ПОСЕВНАЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Во время войны газета «Вперед» 

(сейчас — «Балтийский луч») из Ломо-
носовского района регулярно расска-
зывала о мужестве защитников Ора-
ниенбаумского плацдарма, об уникаль-
ной операции, развернувшейся здесь в 
январе 1944-го. На крошечном пятач-
ке было сосредоточено свыше 60 ты-
сяч бойцов, танки, орудия, техника. 
14 января именно отсюда 2-я ударная 
армия под командованием генерала 
Федюнинского начала операцию «Ян-
варский гром», завершившуюся пол-
ным освобождением Ленинграда от 
вражеской осады. 

Районка регулярно писала и о само-
отверженности сельских тружеников. 
Колхоз «Пеники» во главе с легендар-
ной Марией Васильевой оказался в 
6 км от переднего края. Тем не менее 
весной 1942 года в хозяйстве провели 
посевную, затем собрали урожай. А од-
нажды партизаны привели колхозни-
кам 12 коров, отбитых у немцев. 

Сейчас в «Пениках» создается на-
родный музей, посвященный исто-
рии этих мест. Достойное место 
там займут материалы из газеты 
«Вперед».

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫХОД ГАЗЕТЫ!
В первые месяцы войны лодей-

нопольская «Ленинская правда» (те-
перь — «Лодейное Поле») чаще всего 
писала о работе колхозов, предприя-
тий и организаций в условиях воен-
ного времени. Корреспонденты сооб-
щали о самоотверженном труде совет-
ских людей, которые заменили у стан-
ков и в колхозах товарищей, ушедших 
на войну. 

Вскоре фронт вплотную приблизил-
ся к Лодейному Полю. Фашистские сна-
ряды вызвали пожары важных админи-
стративных зданий, в том числе райко-
ма партии, где помещалась редакция. 
Вступив в истребительный батальон, 
журналисты и типографские рабочие 
с оружием в руках охраняли фронто-
вой город. 

В конце августа — начале сентя-
бря 1941-го редакция переехала в 
деревню Люговичи. Здесь органи-
зовали ежедневный прием и пе-
чать сообщений Совинформбюро 
 (300-400 экземпляров), обеспечили 
выпуск двухполоски дважды в неделю 
(400-500  экземпляров). 

Жизнь коллектива редакции и ти-
пографии была заполнена напряжен-
ным творческим трудом. Порой люди 
не спали по двое суток. Большими ти-
ражами (2-3 тысячи штук) сотрудники 
выпускали «боевые листки» и достав-
ляли их на передовую.

ФРОНТ БЛИЗКО, 
НО ЖИЗНЬ КИПИТ

Газета «Сталинская правда» (те-
перь  — «Волховские огни»), как и до 
войны, продолжала выходить три-че-
тыре раза в неделю. Первая полоса от-
водилась официальным документам: 
здесь печатали постановления, прика-
зы и сводки Совинформбюро. На второй 
пуб ликовали материалы, касающиеся 
вопросов обеспечения продовольстви-
ем, здравоохранения, культуры. Иногда 
газета выходила и на четырех полосах. 

Несмотря на близость фронта, 
жизнь в районе кипела, и местная га-
зета информировала о многих ее на-
правлениях. Были заметки о том, как 
развивается художественная самодея-
тельность в селах Иссад и Воскресен-
ское, как колхозники собирают книги 
для сельских библиотек.

«СМЕРТЬ 
НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!»

С началом оккупации Красногвар-
дейска (Гатчины), 13 сентября 1941 го-
да, нацисты установили в городе тер-
рористический порядок. Немецкие 
СМИ развернули яростную пропаган-
ду. По этому советскому правительству 
так важно было наладить выпуск газет, 
пусть небольшими тиражами. 

К 7 ноября 1941 года силами журна-
листов и партизан был напечатан пер-
вый после двухмесячного перерыва но-
мер «Красногвардейской правды» (те-
перь — «Гатчинская правда») формата 
А4, в две страницы. 

Газета публиковала информацию о 
зверствах оккупантов в деревнях и се-
лах района и партизанской борьбе, пе-
чатала сводки Совинформбюро, расска-
зывала о жизни в тылу страны. Каждый 
номер открывался призывом «Смерть 
немецким оккупантам!». С ноября 
 1941-го по декабрь 1943-го издание вы-
шло около 20 раз. 

В военные годы областные газеты 
были для жителей региона важней-
шим источником информации. Их чи-
тали семьями, трудовыми коллектива-
ми, жадно впитывая каждую строчку. 
Публикуемые в них материалы давали 
людям надежду на скорую Победу над 
Германией.

Артем Куртов

 газеты

Большинство районных газет 

перед приходом нацистов за-

крылось, но партизаны про-

должили их дело. В области 

выходило несколько десятков 

изданий, а тиражи отдельных 

составляли от 450 до 2500 эк-

земпляров — огромные циф-

ры для военного времени. 

Бо
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ЮБИЛЕЙ

АНОНС
В преддверии больших праздников – Дня Военно-Морско-

го Флота и Дня авиации ВМФ России – ансамбль ветеранов
ВМФ "Всегда в строю" под руководством Геннадия Букина
готовит новую большую праздничную программу, с которой
выступят 23 июля на корабле перед ветеранами-подводни-
ками по приглашению Гатчинского Морского Собрания и 25
июля в Гатчине у памятника первой подводной лодке. По при-
глашению офицеров Сиверского авиаполка в День авиации,
15 августа, в поселке Сиверский состоится также концерт у
памятника защитникам Ленинградского неба.

Дорогой Юрий Николаевич!
Прими от нас самые добрые и сердечные поздравления с

юбилеем, 75-летием со дня твоего рождения.
У целеустремленных людей, таких же энергичных, как ты,

с активной жизненной позицией, годы проходят незаметно.
Мы, ветераны-североморцы, желаем тебе сегодня крепкого
здоровья, счастья в личной жизни, дальнейших успехов в
твоем музыкальном творчестве, любви к родным и близким,
а еще нам очень хочется пожелать тебе исполнения всех
желаний и, конечно, терпения.

Пусть каждый прожитый день приносит множество поло-
жительных эмоций и пусть всегда тебя окружают только по-
нимающие тебя люди. Никогда не надо останавливаться на
достигнутом, и будь счастлив всегда и во всем! Желаем тебе
стабильного дохода, мира в семье и гармонии в душе, не бо-
яться трудностей, не терять уверенности и не упускать по-
являющиеся возможности.

Твои друзья, члены Совета ветеранов ВМФ г. Тосно
 капитаны 1 ранга Константин Петушок и Владимир Шалышкин,
 полковник Виктор Филиппов, подполковники Геннадий Букин,

 Виктор Бурых, Борис Печенкин и Вячеслав Чайковский

МОРСКАЯ АВИАЦИЯ
ВСЕГДА В СТРОЮ
"Романтика взяла свое, и я стал летать", –
признался нашему корреспонденту накануне
своего юбилея штурман противолодочной
авиации, майор в отставке и солист вокально-
го ансамбля "Всегда в строю" Юрий Королев,
которому 21 июня исполнилось 75 лет.

Если кому-то из вас придется
побывать в Североморске – обя-
зательно посетите Музей авиации
Северного флота в поселке Са-
фоново: там можно увидеть вер-
толет МИ-14 ПЛ № 7, на котором
много лет летал штурманом Юрий
Королев. Ему было предоставле-
но почетное право перегнать
вертолет с аэродрома Северо-
морск-2 в ангар Музея авиации
Северного флота.

В октябре 2016 года Юрий Ко-
ролев в составе концертной груп-

пы делегации Ленинградской об-
ласти участвовал в мероприятиях,
посвященных Дню Победы, в Мур-
манске, в Доме офицеров в посел-
ке Сафоново. Перед концертом
там было организовано посещение
Музея авиации Северного флота.
Когда подошли к вертолету МИ-14
ПЛ № 7, летчик Королев не удер-
жался и рассказал всем, что это
вертолет, на котором он пролетал
четыре года и который перегнал
в свое время на площадку музея.
Так через 42 года произошла его
встреча со своей крылатой маши-
ной!

РОМАНТИКА
НЕБА

Юрий Королев родился 21
июня 1946 года в рыбацком горо-
де Мурманске. Но свое детство
он провел далеко от родного го-
рода, в одной из мордовских де-
ревень – у бабушки и дедушки.
Целыми днями он пропадал на
улице, на речке, играл с ребята-
ми.

– Школа у нас была очень ма-

ленькая – всего 3 класса, – вспо-
минает Юрий Николаевич. – В од-
ном помещении стояло всего три
ряда по три стола, соответствен-
но – 1, 2 и 3 классы. Проучился я
в 1 классе всего полгода, вскоре
приехала мама и увезла меня в
Мурманск. А уже 1 сентября 1953
года я вновь пошел учиться в
1 класс. Всегда мечтал стать мо-
ряком и после 7 классов поступил
в Мурманское мореходное учили-
ще. Через пять лет, в июле 1965
года, получил квалификационное

свидетельство штурмана дальне-
го плавания и воинское звание
младший лейтенант запаса. В
1968 году был призван на воен-
ную службу и направлен в авиа-
ционный полк дальней противоло-
дочной авиации в поселок Сафо-
ново-1 на должность техника по

авиационному вооружению само-
летов. А когда появилось жела-
ние перейти на летную работу,
прошел обучение в городе Нико-
лаеве. Затем сдал экзамены в Во-
рошиловградское военное авиа-
ционное училище штурманов. В
1971 году решался вопрос о моей
летной работе, мне предлагали
прослушивание и,  возможно,
службу в ансамбле Северного
флота, но романтика неба взяла
свое – и я стал летать.

Вся служба Юрия Королева

проходила в боевых полках на
различных должностях: от тех-
ника авиационного вооружения
до начальника разведки – штур-
мана полка. У нашего юбиляра
множество наград: медали, цен-
ные призы, благодарственные
грамоты, о нем писали в газетах
и журналах. Вскоре он получил
звание старшего офицера – май-
ор.

Свою военную службу Юрий Ко-
ролев закончил в должности по-
мощника оперативного дежурного
авиации Северного флота по по-
исково-спасательному обучению и
боевой службе.

В памяти майора Королева ос-
тались многие события: участие
в обеспечении контроля за пере-
летом на Кубу самолетов ТУ-95
РЦ и ТУ-142 ПЛ, работы по ока-
занию помощи в спасении экипа-
жа атомной подводной лодки
"Комсомолец", которая 7 апреля
1989 года терпела бедствие в Ба-
ренцевом море недалеко от ост-
рова Медвежий. А всего за 24
года военной службы на Север-
ном флоте Юрий Николаевич со-
вершил 1350 полетов на самоле-
тах и вертолетах, 517 полетов
проходили ночью.

С ПЕСНЕЙ
ПО ЖИЗНИ

Когда в нашей стране не стало
Советского Союза и проходило зна-
чительное сокращение Вооружен-
ных сил бывшего СССР, к сожале-
нию, все это коснулось и Военно-
Морского Флота. Командование
флота решало вопрос с жильем для
семей ветеранов-североморцев. Во
многих городах Ленинградской обла-
сти, и в том числе в Тосно, с пони-
манием отнеслись к их возникшим
жилищным проблемам.

В 1992 году в Тосно военные стро-
ители Северного флота начали стро-
ить девятиэтажный 144-квартирный
дом, а уже с 1994 года наш город
стал второй родиной для многих ве-
теранов-североморцев. Семья Юрия
Королева переехала сюда в мае
1994 года, а сам Юрий Николаевич
прибыл в Тосно только в 1997 году.
Три года заняли поиски работы. И

вот наконец в 2000 году его взяли
на должность начальника охраны на
предприятии "Тубекс". Здесь он про-
работал более 12 лет.

В Тосненской школе № 3, где был
заместителем директора школы по
АХЧ председатель совета ветера-
нов Северного флота подполковник
Геннадий Букин, создавался учеб-
ный центр. И Юрий Николаевич,
опытный и дипломированный моряк,
принял решение возглавить Тоснен-
ский филиал областной организации
ВОСВОД и ГИМС по обучению судо-
водителей маломерных судов (мо-
торных лодок, катеров, гидроцик-
лов). Почти тысяча человек учились
у него!

Так сложилось, что вместе с Юри-

ем Королевым в дом для ветеранов
ВМФ в Тосно переехал его сосед по
последнему месту службы на Севе-
ре подполковник Борис Печенкин,
который был первым участником
ансамбля ветеранов Северного
флота в Тосно. Он предложил Юрию
Николаевичу петь в ансамбле "Мор-
ская душа".

– Так я стал солистом ансамбля.
В этом, конечно, огромная заслуга
руководителей "Морской души"
Людмилы и Федора Седельник, –
поделился с нами Юрий Королев. –
А в этом году ансамбль отметит свое
25-летие!

Сейчас Юрий Королев и Борис
Печенкин продолжают петь – в ан-
самбле ветеранов ВМФ "Всегда в
строю".

Ну и, конечно, у Юрия Николае-
вича прекрасная семья – его надеж-
ный тыл. Всегда рядом любимая
жена Галина Николаевна (в апре-
ле супруги Королевы отметили 53-
ю годовщину совместной жизни). У

дочерей давно свои семьи, выросли
уже и внучки.

А Тосно для Юрия Королева за
многие годы уже стал родным –
здесь живут друзья, здесь люби-
мый ансамбль, здесь идешь по
улице – встречаешь знакомых,
люди приветствуют, спрашивают,
как дела, интересуются здоровь-
ем, творческими планами. И все
это дает уверенность в том, что
годы прожиты не зря и, как поет-
ся в песне, лучшее, конечно, впе-
реди 47

Подготовила
Светлана Чистякова

Фото Евгения Асташенкова
и из архива Юрия Королева
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Как в ленинградском Центре 
управления регионом читают 
цифровую жалобную книгу.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
На детской площадке сломаны качели, 

трудно записаться к врачу, дорога требует 
ремонта, отключили горячую воду… Как 
просигнализировать о проблемах? Еще 
относительно недавно, чтобы решить во-
прос, звонили на горячую линию, отправ-
ляли жалобу по почте или приходили к 
представителям власти на личный прием. 
Сегодня обращение можно подать онлайн. 
Или просто написать о проблеме в соци-
альной сети. Не сомневайтесь — ЦУР про-
чтет и даст ход.

В Ленобласти Центр управления регио-
ном открылся в ноябре 2020 года. Парал-
лельно аналогичные учреждения появились 
по всей России. Особенность нашего ЦУР в 
том, что это проектный офис, где работают 

и сотрудники областного комитета обще-
ственных коммуникаций, и АНО «Диалог 
Регионы». Возможность привлекать к веде-
нию проектов классных специалистов и де-
ловое партнерство с правительством реги-
она — это большие плюсы. Дело-то общее!

К ОТВЕТУ!
К цифровым технологиям сейчас при-

бегают даже не самые технически под-
кованные слои населения. Поэтому гра-
мотный мониторинг информационного 
поля дает актуальный срез обществен-
ной ситуации. 

Специалисты ЦУР выявляют и обрабаты-
вают сообщения от ленинградцев не только 
в официальных группах органов власти, но 
также в СМИ и во всех открытых источни-
ках — соцсетях, блогах, на форумах. 

Все обращения структурируют по отрас-
лям и направляют в профильные ведомства. 

Также на сайтах ведомств и муниципалите-
тов размещены виджеты — кнопки, клик-
нув по которым переходишь на платформу 
«Госуслуги. Решаем вместе» и сообщаешь о 
проблеме. Запущено одноименное мобиль-
ное приложение.

 «В месяц мы фиксируем около 5 тысяч 
обращений, поступивших через «Госуслу-
ги», и 3 тысячи — через соцсети, — делит-
ся заместитель руководителя ЦУР по Леноб-
ласти Евгения Апанасова. — Больше всего 
жителей области волнует здоровье. Мно-
го вопросов задают по вакцинации от ко-
ронавируса, жалуются, что на «Госуслугах» 
в личном кабинете не ведется дневник на-
блюдения, не оформлен прививочный сер-
тификат. Часто пишут о ремонте дорог. Есть 
сезонные проблемы, например отключение 
горячей воды летом».

ЦУР не сортирует обращения на важные 
и мелкие. Отвечают абсолютно на все. Для 
обращений, поступивших через «Госуслу-
ги», срок реагирования — 30 дней. Но мно-
гое зависит от характера сообщения. 

Приблизительно по половине вопросов 
требуется предоставить информацию — на-
пример, адреса пунктов вакцинации или 
список документов для оформления льгот. 
Это недолго. Есть сигналы, к которым при-
менимы механизмы ускоренного решения, 
так называемые фаст-треки. Скажем, если 
просят вывезти мусор или починить улич-
ные фонари.

В мае в областной ЦУР через «Госуслуги» 
поступило 4726 обращений, из них ускорен-
но, в течение 10-15 дней, ответили на 2549. 
По соцсетям расклад следующий: 3165 со-
общений, в течение 4 часов (из 9 допусти-
мых) ответ дали на 521. Вообще же среднее 
время ответа в соцсетях — 6,5 часа. 

НАЙТИ СЛАБОЕ ЗВЕНО
Концепция ЦУР — это три действия: «Все 

знаем — быстро помогаем решить — не до-
пускаем». За созданием «карты проблем» 
следует выход на исполнителей и решение в 
положенные сроки. Последний этап — ана-
литический — направлен на предотвраще-
ние инцидентов. 

Из потока обращений вычленяют часто 
встречающиеся, указывающие на систем-
ные недочеты. Готовят аналитические ма-
териалы по социально-экономической ситу-
ации. Данная информация помогает опре-
делить «слабое звено». 

«Важно доносить до жителей области 
значимую информацию, — комментирует 
Екатерина Путронен. — Например, сведе-
ния о социальной поддержке семей с деть-
ми, людей с инвалидностью, пенсионеров». 

Свежий пример: в этом году изменились 
правила расчета пособия для семей с деть-
ми в возрасте от 3 до 7 лет. Вопросов от мо-
лодых родителей поступала тьма. Тогда со-
вместно с комитетом по соцзащите населе-
ния был разработан и запущен специаль-
ный чат-бот. Число обращений сократилось.

«Ленинградцы должны знать, как выра-
зить мнение по объектам благоустройства 
городов и городских поселений и любым 
вопросам местного самоуправления, кото-
рые их беспокоят. Пожелания людей будут   
учтены органами власти при принятии ре-
шений», — продолжает руководитель ЦУР.

К сопутствующим задачам относятся со-
циологические исследования, отражающие 
изменения общественного мнения. Резуль-
таты опросов и анкетирований доклады-
вают руководству области и преобразуют 
в конкретные решения.

Людмила Кондрашова
Фото Артема Куртова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

среднее время ответа на 
обращения в соцсетях. 

6,5 ЧАСА

АКТУАЛЬНО

«Одна из наших задач — наладить 
взаимодействие между жителями Ле-
нинградской области и органами вла-
сти. ЦУР располагает технической 
платформой, чтобы находить обра-
щения и жалобы людей и дать испол-
нительной власти возможность бы-
стро и качественно их отработать».

Екатерина Путронен, 
руководитель ленинградского ЦУР, 

председатель комитета общественных 
коммуникаций Ленобласти

ПЕРСОНА

Памяти героев 
Карельского фронта
Анатолий Лысых, соучре-
дитель благотворительного 
фонда «Возрождение мемо-
риального парка «Свирская 
победа»,  — о новой жизни 
парка и будущем музее 
в Лодейном Поле.

— Недавно мемориаль-
ный парк «Свирская По-

беда» признали памят-
ником федерального 
значения. Это важное 
и радостное событие — 
этот статус дает мемо-

риалу и музею новую 
жизнь. 
Парк в Лодейном Поле был 

заложен 7 ноября 1944 года. Он посвящен 
Свирской победе и истории трехлетнего про-
тивостояния в этих местах. В 1990-х парк был 
заброшен и стал зарастать…

В 2018 году, когда я возглавлял Обществен-
ную палату Лодейнопольского района, к нам 
обратилась бывший директор парка Ири-
на Майорова. Она просила помочь объекту 
возродиться, обратить внимание властей на 
ситуацию. Общественная палата решила до-
биться признания парка «Свирская Победа» 
мемориальным парком федерального значе-
ния. Соответствующий приказ вступил в си-
лу 9 мая 2021 года.

Теперь предстоит решить, как оформить 
музей. Он должен представлять события 
Свирско-Петрозаводской операции и осво-
бождение Заполярья. Нужно возобновить 
работу, восстановить аллеи, решить вопрос 
о воссоздании узла обороны. Еще в 1941 го-
ду стойкость закрепившихся здесь дивизий 
не дала врагу окончательно окружить Ле-
нинград. Когда шли бои за Тихвин, оборона 
на Свири прочно стояла, не позволяя фин-
ским и немецким войскам замкнуть второе 
кольцо блокады. 

Наступление с берегов Свири началось 
утром 21 июня 1944 года мощной артподго-
товкой. Она длилась 3,5 часа и стала самой 
продолжительной за всю Великую Отече-
ственную войну. Затем началось форсирова-
ние реки. Бойцы 99-й и 98-й стрелковых диви-
зий совершили подвиг: ложным десантом рас-
крыли недобитые огневые точки. Советские 
войска переправились через Свирь и прорва-
ли вражескую оборону. За бои в наступатель-
ной операции 51 воин был удостоен звания 
«Герой Советского Союза», в том числе все 
16 добровольцев, которые провели разведку 
боем. К концу лета 1944-го военные действия 
на Карельском фронте закончились. 19 сентя-
бря Финляндия подписала перемирие.

В этом году массовые мероприятия на об-
ластном празднике 21 июня пришлось отло-
жить из-за пандемии. Но мы помним и чтим 
подвиг воинов, которые 1005 дней сдержи-
вали натиск противника и способствовали 
окончательному перелому в войне. 

Я люблю наш край, горжусь историей ма-
лой родины. В XVIII-XIX веках здесь строили 
корабли, прославившие русский флот. Пусть 
и слава бойцов Свири будет возрождена, а ме-
мориальный парк станет украшением Лодей-
ного Поля и всей области!

Знаем и помогаем

НОВОСТИ РЕГИОНА
ДОНОРЫ СДАЛИ КРОВЬ

14 июня отмечался Всемирный день 
донора крови. Дата приурочена ко дню 
рождения австрийского врача и иммуно-
лога Карла Ландштейнера, удостоенного в 
1930 году Нобелевской премии по физио-
логии и медицине за открытие групп кро-
ви у человека.

В Ленобласти 16-17 июня прошел День 
донора. Желающие могли сдать кровь в 
медучреждениях городов Всеволожск, Во-
лосово, Выборг, Гатчина, Луга, Пикалево, 
Санкт-Петербург, Тихвин, Тосно, а также 
поселков Винницы (Подпорожский рай-

он), Горбунки (Ломоносовский район), 
Токсово (Всеволожский район). В рамках 
мероприятия были организованы лекции 
и викторины по донорству крови.

БИЗНЕСУ  ПОМОГУТ РАСТИ
Областной Фонд поддержки предпри-

нимательства запустил комплексные услу-
ги по ряду направлений развития бизнеса. 
Теперь в рамках одной услуги предприни-
матель получает сразу несколько профиль-
ных услуг по интересующей теме. Напри-
мер, маркетинговое сопровождение вклю-
чает разработку бизнес-стратегии, в том 

числе анализ конкурентов и целевой ауди-
тории, настройку таргетированной рекла-
мы в соц сети и подготовку контент-плана. 

Чтобы получить комплексную услугу, 
предпринимателю нужно быть зареги-
стрированным на территории Ленинград-
ской области, осуществлять деятельность 
более года и состоять в Едином ре естре 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Новый подход реализуется в 
рамках регионального проекта «Акселера-
ция субъектов МСП» национального про-
екта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской 
инициативы».

О ЧЕМ СООБЩАЮТ ЛЕНИНГРАДЦЫ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
данные за май 2021 года

3165 ВСЕГО 
 ОБРАЩЕНИЙ

613 Автомобильные 
дороги

601 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

540 Благоустройство

275 Мусор

539 Остальные 
категории

297 Социальное 
обслуживание и защита

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«Нужно ли мне прививаться, если я уже 
болела коронавирусом?»

Ольга Петровна, Кингисепп

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: «Да, вам 

следует делать прививку, даже если у вас ранее 
был COVID-19. У людей, которые выздоравлива-
ют после COVID-19, развивается естественный 
иммунитет к вирусу, но пока достоверно неиз-
вестно, как долго он длится и насколько хоро-
шо вы защищены. Вакцины обеспечивают бо-
лее надежную защиту. Рекомендуется привить-
ся через несколько месяцев после перенесенно-
го заболевания».

ЦУР не сортирует обращения на важные и мелкие. Отвечают абсолютно на все.

Подробнее о работе ЦУР 
смотрите, наведя 
телефон на QR-код
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По материалам пресс-службы правительства ЛО
Подготовила Надежда Максимова
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРЕЗИДЕНТ
НАЗНАЧИЛ ВЫБОРЫ
Началась избирательная кампания по
выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва и
выборам депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области.

Выборы депутатов Государственной Думы
России назначены Указом президента Россий-
ской Федерации от 17 июня 2021 года № 367.
Выборы пройдут в единый день голосования
19 сентября 2021 года.

Выборы депутатов Государственной Думы
пройдут по мажоритарно-пропорциональной
избирательной системе, при которой 225 де-
путатов избираются по одномандатным изби-
рательным округам, 225 депутатов – по фе-
деральному избирательному округу (пропор-
ционально числу голосов избирателей, подан-
ных за федеральные списки кандидатов).

В соответствии с Федеральным законом от
3 ноября 2015 года № 300-ФЗ "Об утвержде-
нии схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации" Ленинградская
область разделена на 3 одномандатных изби-
рательных округа: Всеволожский одномандат-
ный избирательный округ № 111, Кингисепп-
ский одномандатный избирательный округ
№ 112, Волховский одномандатный избира-
тельный округ № 113.

Полномочия трех окружных избирательных
комиссий на выборах депутатов Государствен-
ной Думы по решению Центризбиркома Рос-
сии возложены на Леноблизбирком.

Период, включающий в себя самовыдвиже-
ние кандидатов, выдвижение политической
партией федерального списка кандидатов,
кандидатов по одномандатным избирательным
округам составляет 25 дней после дня офици-
ального опубликования решения о назначении
выборов, то есть до 12 июля 2021 года.

Областной парламент на заседании 18
июня назначил выборы депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской обла-
сти седьмого созыва в единый день голо-
сования 19 сентября 2021 года.

Выборы депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области проводятся по
пропорционально-мажоритарной избиратель-
ной системе: 25 депутатов избираются по об-
щеобластному избирательному округу, 25 – по
одномандатным избирательным округам.

Граждане Российской Федерации, облада-
ющие пассивным избирательным правом, на
выборах депутатов ЗакСа могут быть выдви-
нуты кандидатами в депутаты непосредствен-
но либо в составе общеобластных партийных
списков от политических партий. Непосред-
ственное выдвижение кандидатов может
быть осуществлено путем самовыдвижения
или выдвижения кандидата политической
партией (ее региональным отделением).

Период, включающий в себя самовыдвиже-
ние кандидатов, выдвижение политической
партией общеобластного списка кандидатов,
кандидатов по одномандатным избирательным
округам, а также сбор подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатов состав-
ляет 35 дней после дня официального опубли-
кования решения о назначении выборов.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ
Выборгский замок, крепость Копорье,
усадьба "Мерево", гольф-курорт, Линду-
ловская роща и Радоновые озера вошли
в новую часть международного туристи-
ческого проекта "Виа Ганзеатика Плюс".

Результаты работы участников проекта –
представителей туристской индустрии Ленин-
градской и Псковской областей, а также при-
граничных регионов Эстонии – обсудили на
итоговой конференции туристического проек-
та "Виа Ганзеатика Плюс".

Выборг и Псков вошли в проект в 2019 году.
На сегодняшний день создана карта VH рlus с
маршрутами для туристов, на сайте проекта
(www.viahanseatica.info) размещен удобный

планировщик с виртуальными турами, позво-
ляющий пользователю искать информацию и
формировать собственное путешествие, уста-
новлены информационные щиты и указатели
к объектам на маршруте.

Проект "Виа Ганзеатика Плюс" – это меж-
дународный туристический маршрут, который
включает культурные и природные достопри-
мечательности Латвии, Эстонии и России.
Основываясь на историческом торговом пути
Ганзейского союза, маршрут следует из
Санкт-Петербурга в Ригу через Тарту, а так-
же охватывает новые города  Раквере и Ви-
льянди (Эстония) и Выборг и Псков (Россия),
присоединенные к маршруту в рамках продол-
жения проекта.

НОВЫЙ КОНКУРС
Получить президентский грант теперь
смогут не только некоммерческие
организации, но и муниципальные
учреждения, коммерческие организации и
даже индивидуальные предприниматели.

15 июня в России стартовал новый конкурс
проектов в области культуры, искусства и
креативных индустрий. В рамках конкурса
планируется распределить 3,5 млрд рублей,
дополнительно выделенных на эти цели из
федерального бюджета.

Прием заявок продлится до 30 июля,  итоги
будут подведены до 15 сентября. Экспертиза
проектов в новом конкурсе будет опираться
на отработанные фондом президентских гран-
тов механизмы, но получит собственную сис-
тему оценки заявок из 10 критериев, адапти-
рованную к особенностям сферы культуры и
креативных индустрий.

Проводит конкурс Президентский фонд
культурных инициатив, созданный по поруче-
нию главы государства. Такая отдельная
структура, выделенная из Фонда  президент-
ских грантов, позволяет расширить список
тех, кто может претендовать на грант прези-
дента Российской Федерации, не ограничивая
круг участников конкурса только негосудар-
ственными некоммерческими организациями.

Указ о создании президентского фонда
культурных инициатив для поддержки проек-
тов в области культуры, искусства и креатив-
ных индустрий президент России Владимир
Путин  подписал 17 мая 2021 года.

МАРАФОН ДЛЯ ДОНОРОВ
В Ленинградской области стартовал
российский марафон #ОставайсяДонором,
приуроченный к Всемирному дню донора.

Акция #ОставайсяДонором проходит до 30
июня и имеет федеральный статус. Команды
ОНФ во всех 85 регионах принимают участие
в марафоне и приглашают всех желающих на
донорские пункты.

Если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет
противопоказаний к сдаче крови, вы старше
18 лет и ваш вес более 55 кг, вас ждут в Цен-
тре крови Ленинградской области. При себе
необходимо иметь паспорт. Кстати, для доно-
ров предусмотрены меры социальной поддер-
жки: два дня отдыха и компенсация на пита-
ние в размере 1211,55 рубля.

ЖЕЛТАЯ РАЗМЕТКА
В Ленинградской области продолжается
пилотный проект по использованию
ярко-желтой разметки на аварийно-
опасных участках региональных трасс.

В этом году по заказу "Ленавтодора" она
наносится на 17 магистралях во Всеволож-
ском, Гатчинском, Кингисеппском, Кириш-
ском, Кировском и Ломоносовском районах.
Особенность желтой разметки – ее хорошая
видимость в дождь, снег и туман. Это позво-
ляет водителям четко различать встречные
потоки автомобилей в темное время суток.

Всего же на региональные дороги Ленинград-
ской области наносится в этом году почти пол-
тора миллиона квадратных метров разметки из
износостойкого термопластика и специальной
краски. Пластик в обязательном порядке дела-
ется на зебрах у детских садов и школ, а также
на наиболее загруженных трассах. В пластик
под давлением добавляют особые стеклошари-
ки, которые вечером отражают свет фар.

РАЗРЯДЫ И КИМОНО

ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ГОЛОСОВ

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ВОДА – ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ

Тосненским дзюдоистам вручили новые
кимоно и присвоили спортивные разряды
за высокие спортивные достижения.

В минувшем спортивном сезоне воспитан-
ники Тосненской специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского
резерва по дзюдо завоевали призовые места
на первенствах и чемпионатах Ленинградской
области и Северо-запада, а также в летней
спартакиаде России.  "Благодаря мудрости и
знаниям тренеров, упорству и трудолюбию
воспитанников наши дзюдоисты известны не
только на уровне региона, но и достойно пред-
ставляют нашу страну на международных со-
ревнованиях", – отметил глава Тосненского
городского поселения Александр Канцерев.

Поддержка деятельности школы, закупка
нового оборудования и экипировки, организа-
ция тренировочного и соревновательного про-

цесса происходит в рамках реализации про-
граммы "Спорт – норма жизни" националь-
ного проекта "Демография". Проект реали-
зуется по Указу президента России Владими-
ра Путина.

Региональный проект "Спорт – норма жиз-
ни" национального проекта "Демография" на-
целен на создание условий для занятий физ-
культурой и спортом, чтобы к 2024 году в регу-
лярные занятия спортом были вовлечены 55%
населения страны. Проект предусматривает
закупку инвентаря и оборудования для
спортивных объектов, строительство новых
спортивных объектов, программы повышения
квалификации для тренеров,  развитие Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са  ГТО в регионе. Национальный проект так-
же включает проведение крупных массовых
спортивных мероприятий, таких как Лыжня
России, Кросс нации, День физкультурника.

В масштабах России подведены итоги
голосования за дизайн-проекты, которые
планируется реализовать в 2022 году в
рамках программы "Формирование
комфортной городской среды" нацпроек-
та "Жилье и городская среда".

За пять недель, с 26 апреля по 30 мая, го-
лос за будущее своих городов отдали 9,7 млн
россиян, из них более 107 тысяч – жители Ле-
нинградской области. На портале
47.gorodsreda.ru наиболее активными оказа-
лись жители Сясьстроя, Подпорожья, Луги,
Сланцев и Пикалево.

Как сообщил генеральный директор АНО
"Диалог Регионы" Алексей Гореславский, в
голосовании приняли участие жители 84 ре-
гионов, 1463 муниципалитетов, в том числе
отдаленные населенные пункты.

"На сайте было представлено 5877 объек-
тов. При этом уникальных посетителей – по-
чти 20 миллионов, из них 9,7 человека про-
голосовали. То есть каждый второй дошел
до голосования и осуществил этот процесс.

Это очень высокий показатель конверсии.
Всего просмотров по сайту было порядка
50 миллионов", – сообщил Алексей Горес-
лавский.

Голосование было максимально безопас-
ным и прозрачным благодаря аутентификации
через портал "Госуслуг" и мобильный теле-
фон. В продвижении сайта и голосования при-
нимали участие Центры управления регионом
во всех субъектах РФ.

Как отметил заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Максим Егоров, резуль-
таты наглядно показывают, что решение о
запуске платформы было правильным и сво-
евременным.  Первое место по числу голосов
занял Приволжский федеральный округ – 2,2
млн голосов. Центральный федеральный ок-
руг, в котором проживает почти 30% населе-
ния страны, стал вторым по числу проголосо-
вавших – 1,7 млн. На третьем месте Южный
федеральный округ – 1,4 млн. Практически
аналогичный результат показал и Уральский
федеральный округ – 1,3 млн проголосовав-
ших.

В рамках реализации национального
проекта "Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы" в Тосненском районе с начала
этого года предпринимателям предос-
тавлено семь объектов муниципально-
го имущества.

Это как мебель и оргтехника, так и поме-
щения для ведения предпринимательской де-

ятельности. Для получения такой поддерж-
ки предприниматели могут обратиться в ад-
министрации городских и сельских поселе-
ний.

Как отмечают те предприниматели, ко-
торые уже получили имущественную под-
держку у нас в районе, это помогло им и в
трудное время ковидных ограничений и яв-
ляется большим подспорьем как при нача-
ле своего дела, так и в дальнейшем его
развитии.

В Тосненском районе идут работы по
трем проектам в рамках федеральной
программы "Чистая вода" нацпроекта
"Жилье и городская среда". Они
повысят надежность водоснабжения
района.

В Никольском сейчас ведутся работы по
расширению и реконструкции площадки ре-
зервуаров чистой воды водопроводной на-
сосной станции мощностью более 21 тыся-
чи кубометров. Среди выполненных работ
– устройство бетонной подготовки под фун-
даменты, подготовка площадки наружного
водопровода, грунта котлована блока обез-
зараживания, котлована резервуара чистой
воды. Сейчас идет разработка траншеи под
монтаж сетей внутриплощадочного водо-
провода, трубопровода, запорной армату-
ры, водопроводной камеры. До конца Года
Чистой воды  работы на объекте будут за-
вершены.

В Ульяновском городском поселении идет
строительство водопроводной насосной
станции и дополнительных резервуаров чи-

стой воды. Производительность насосной
станции составит свыше 5 тысяч кубомет-
ров в сутки. Ведутся земляные работы и
подготовка территории строительства. Сда-
ча объекта запланирована на начало 2022
года.

Кроме того, в Ульяновке началось строи-
тельство водовода от магистрального водо-
вода "Невский водопровод" до водопровод-
ной насосной станции. Ведутся подготови-
тельные работы. Объект заработает в 2021
году.

Напомним, что в Ленинградской области
реализуется масштабная программа модерни-
зации водоснабжения и водоотведения "Чис-
тая вода" национального проекта "Жилье
и городская среда" в рамках Указа прези-
дента России Владимира Путина "О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до
2024 года". Благодаря программе будут пост-
роены двенадцать объектов водоснабжения
с привлечением средств федерального бюд-
жета. В 2020 году программа выполнена на
100%  47
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
28 июня в 14.00 в большом зале администрации по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, состоится очередное заседание совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тосненский

район от 23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов (с учетом изменений, внесенных решением совета депу-
татов муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 24.03.2021 № 97).

2. Об исполнении бюджета МО Тосненский район за 2020 год.
3. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета

МО  Тосненский район.
4. О присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области".
5. Об утверждении плана работы совета депутатов МО Тосненский рай-

он на второе полугодие 2021 года.
6. Об итогах реализации исполнения муниципальной программы "Разви-

тие системы образования муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области" за 1 полугодие 2021 года.

7. Об итогах реализации исполнения муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области" за 1 полугодие 2021 года.

8. Об итогах реализации исполнения муниципальной программы "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном обра-
зовании Тосненский район Ленинградской области" за 1 полугодие 2021 года.

9. Разное.
В. Захаров, глава муниципального образования

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В ЛЕСНОМ КОЛЛЕДЖЕ
В поселке Лисино-Корпус прошло выездное заседание консультативного совета при главе
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Общественной
палаты. Главный вопрос повестки дня – развитие туризма на территории Тосненского района.
В заседании совета, которое проходило в Лисинском лесном колледже, приняли участие предста-
вители районной администрации, общественных организаций, средств массовой информации.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О ВОДЕ, ПРИВИВКАХ, САЙТЕ
В конце мая в районной администрации прошло традиционное
совещание с руководителями общественных организаций, староста-
ми, председателями общественных советов, инициативных комиссий
и руководителями органов ТОС Тосненского района. Провел заседа-
ние первый заместитель главы администрации по социальным
вопросам Илья Тычинский.

Повестка дня была насыщенной и включала в себя актуальные темы,
которые касались здравоохранения, водоснабжения, водоотведения, об-
ращения с отходами и работы официального сайта администрации муници-
пального образования.

Исполняющий обязанности главного врача Тосненской клинической меж-
районной больницы Павел Сурмиевич рассказал о заболеваемости корона-
вирусной инфекцией и о ходе проведения вакцинации на территории района.

Так, для повышения доступности вакцинации были значительно расши-
рены часы работы стационарных прививочных пунктов на базе поликли-
ник, организованы выезды мобильных амбулаторий. Кстати, записаться на
прививку можно через регистратуру поликлиник, колл-центр, региональ-
ные и федеральные интернет-порталы, включая сайт "Госуслуги". По дан-
ным на конец мая нынешнего года, в Тосненском районе было привито чуть
более 10% населения, то есть сделано 8950 прививок.

"Прививка – дело добровольное. Важно подумать не только о своем бла-
гополучии, но и о своих близких. Я сам переболел и вакцинировался. Толь-
ко общими усилиями мы сможем создать коллективный иммунитет и суще-
ственно снизить риски", – отметил главврач Тосненской больницы.

Павел Сурмиевич также особо подчеркнул, что недостатка в вакцине
как первого, так и второго компонента в районе нет. Поставки осуществля-
ются несколько раз в неделю на регулярной основе комитетом здравоох-
ранения Ленинградской области.

О качестве услуг водоснабжения и водоотведения на этот раз удалось
поговорить непосредственно с представителями "Леноблводоканала". О
работе предприятия рассказал директор по строительству Сергей Абрам-
чик. Он напомнил, что 2021 год объявлен в Ленинградской области Годом
чистой воды. В регионе работают уже 30 новых модульных станций очист-
ки питьевой воды. Всего в ближайшие годы планируется установить 108
станций для очистки питьевой воды и 31 – по очистке сточных вод. Тем не
менее справедливые нарекания по работе отдельных систем все же име-
ются, хотя на объекты Тосненского района в нынешнем году планируется
направить не один миллион рублей. Сложность заключается еще и в том,
что имущество "Леноблводоканал" принимает в ведение частями, так как
на территории района есть и другие собственники сетей.

Много вопросов общественники задали по поводу скважин и колодцев,
качества воды и взаимодействия по этим вопросам с управляющими ком-
паниями. Отдельные замечания были зафиксированы и взяты администра-
цией на контроль.

Не менее животрепещущей вот уже долгое время является тема обра-
щения с отходами на территории Тосненского района. Здесь также накопи-
лась масса вопросов, которые будут решаться в ближайшее время. Пред-
ставители управляющей компании по обращению с отходами в Ленинград-
ской области призывают звонить на горячую линию по номеру 8 (812)
207-18-18, где принимаются жалобы, пожелания и предложения жителей.

Также на совещании рассмотрели вопрос о работе сайта администрации
Тосненского района. На эту тему перед собравшимися выступила главный
специалист пресс-службы администрации муниципального образования
Екатерина Забабурина.

Она отметила, что поскольку сайт разрабатывался не только как служеб-
ный портал для сотрудников администрации и других государственных и му-
ниципальных служащих, но и как информационная площадка, там появилось
много понятных и необходимых жителям функций. Это, в частности, удобная
интернет-приемная, автоматическое оповещение заявителя, формы для го-
лосования, полезная информация о действующем законодательстве и т. д.

"При этом еще некоторое время параллельно будут работать сразу два
сайта – старый и новый. Такая мера необходима, чтобы корректно и без
потерь скопировать информацию с одного портала на другой без ущерба
для функциональности. В дальнейшем старый сайт будет отключен", – рас-
сказала Екатерина Вадимовна.

Кстати, наравне с сайтом источниками информации в сети являются офи-
циальные профили администрации Тосненского района ВКонтакте и в Ин-
стаграм. У всех глав администраций городских и сельских поселений также
есть аккаунты в социальных сетях, где им можно задать интересующий воп-
рос или оставить конструктивные предложения 47

Ирина Данилова

ЕИРЦ СООБЩАЕТ

ПОРЯДОК ПРИЕМА ИЗМЕНЕН
АО "Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области" изменяет порядок очного приема
граждан из-за ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой, вызванной распространением но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), постанов-
лением правительства Ленинградской области № 382
от 17 июня 2021 года, а также в целях защиты здоровья
и благополучия клиентов и сотрудников компании АО
"ЕИРЦ ЛО" изменяет порядок очного приема граждан в
районах красной и желтой зоны.

Так, во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ло-
дейнопольском, Приозерском, Сланцевском, Тихвин-
ском, Бокситогорском, Волосовском, Кировском, Луж-
ском, Подпорожском, Киришском, Ломоносовском, Вол-
ховском и Тосненском районах и Сосновоборском го-
родском округе, прием клиентов ведется только по
предварительной записи или при условии одновремен-
ного нахождения в офисе не более одного клиента.

В зеленой зоне, в Кингисеппском районе, прием ве-
дется в обычном режиме. При этом при посещении офи-
сов обязательно носить индивидуальные средства за-
щиты (маски и перчатки).

АО "ЕИРЦ ЛО" напоминает, что большая часть ус-
луг для клиентов доступна через дистанционные сер-
висы: личный кабинет клиента https://market.epd47.ru/
или мобильное приложение "ЕИРЦ. Ленинградская
область".

На сайте компании http://epd47.ru/ можно получить всю
необходимую информацию: оставить заявку на обрат-
ный звонок; задать вопрос через форму обратной свя-
зи; позвонить по многоканальному телефону 8 (812)
630-20-10; обратиться в территориальное управление по
своему месту жительства. Подробная информация раз-
мещена на http://epd47.ru/ в разделе "Офисы".

Перед началом заседания для его
участников была проведена экскур-
сия по Учебному музею истории рос-
сийского лесоводства. Заведующая
музеем Любовь Шаульская пред-
ставила уникальные экспонаты,
фрагменты учебных кабинетов, рас-
сказала о развитии лесопарковой
зоны, о том, что входит в понятие
"Лисино – колыбель русского лесо-
водства". Первым российским лесо-
водом был сам Петр I, который про-
явил серьезную заботу о сохранении
леса. Основал же Лисинское учеб-
ное лесничество (Егерское училище)
в 1834 году министр финансов Егор
Канкрин. Это было первое учебное
заведение среднего звена для под-
готовки специалистов лесной отрас-
ли страны. Коллекции двух залов
музея посвящены истории царских
и великокняжеских охот в Лисине с
1846 по 1917 год. Интерес представ-
ляют "Лесоустроительная карта",
микродиорамы художника-анимали-
ста Александра Блинкова с мини-
атюрными "моделями" лесных зве-
рей и его картины, коллекции образ-
цов почв, хорошо сохранившиеся
офицерские мундиры лесничих, об-
разцы древесины, обширные герба-
рии и множество других экспонатов.

В Лисинском лесном колледже
готовят специалистов лесного и ле-
сопаркового хозяйства, садово-пар-
кового и ландшафтного дизайна. И
именно благодаря Корпусу лесни-
чих, своего рода лесной страже, по-
селок в свое время получил назва-
ние Лисино-Корпус. В 2019 году
здесь был создан туристический
маршрут "Лисинская экологическая
тропа" – познавательное путеше-
ствие в мир природы.

Центральная часть исторической
"Лисинской дачи", как тогда ее на-
зывали, сформирована и выстроена
по проекту архитектора Николая
Бенуа. Центр учебного комплекса
включают три здания: "дом для 40
практикантов" (нынешний колледж),
охотничий дворец и церковь – Храм
Происхождения Честных Древ Крес-

та Господня (подворье Новодевичь-
его монастыря). Все постройки отне-
сены к памятникам архитектуры об-
щероссийского значения.

Сегодня в Лисинском лесном кол-
ледже учатся более 500 студентов.
Заместитель директора колледжа по
методической работе Юлия Исмай-
лова провела экскурсию и рассказа-
ла о том, как устроена "лесная лабо-
ратория", об обучении студентов, о
том, каких специалистов готовит кол-
ледж. Переплетение студенчества и
лесного хозяйства создает здесь
свою неповторимую атмосферу.

После экскурсии состоялось засе-
дание Консультативного совета,
открыл и провел которое глава му-
ниципального образования Виктор
Захаров. Участие в совещании так-
же приняли заместитель главы ад-
министрации района Илья Тычинс-
кий, глава Тосненского городского
поселения Александр Канцерев,
член Общественной палаты Ленин-
градской области Максим Барыгин,
член ЛДПР Алексей Кукин.

Главный специалист отдела по
культуре и туризму администрации
Ксения Головченко рассказала о
развитии туризма на территории Тос-
ненского района. В планах – созда-
ние экскурсионных маршрутов в Тос-
но и районе, обучение экскурсоводов
через Центр занятости, открытие
информационно-туристического цен-
тра в Тосно, установка знаков нави-
гации к объектам туристического
интереса и создание новых объектов
туристической инфраструктуры с
привлечением инвестиций.

О том, как развивается спортив-
ный туризм в районе, рассказала
Юлия Васильева. Так, организова-
ны секции спортивного туризма на
территории Ульяновского городско-
го поселения и деревни Новолисино
(это и турпоходы, и различные сорев-
нования, и обучение). В планах – про-
ведение спортивно-туристического
слета на берегу Нестеровского озе-
ра. Большое внимание сейчас уделя-
ется велосипедному спорту.

О подготовке и проведении праз-
дничных мероприятий, посвященных
58-й годовщине города Тосно и Дню
России, рассказала и. о. начальни-
ка районного отдела по культуре и
туризму Алина Тарабанова.

Подробный доклад о мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан представила руково-
дитель филиала в Тосненском рай-
оне ЛОГКУ "Центр социальной защи-
ты населения" Илана Павлова. Она
также обратилась к членам Обще-
ственной палаты с просьбой донес-
ти до граждан информацию о том,
что малоимущим гражданам и семь-
ям, одиноко проживающим гражда-
нам (при доходе ниже прожиточно-
го минимума) может быть предос-
тавлена государственная соци-
альная помощь на основании соци-
ального контракта.

Глава Тосненского района Виктор
Захаров напомнил о предстоящих вы-
борах в Государственную Думу и За-
конодательное собрание Ленинград-
ской области и призвал всех поуча-
ствовать в них. А руководителей всех
уровней и общественных организаций
отнестись к этому с пониманием.

На заседании выступили также
члены Общественной палаты: ру-
ководитель районного совета вете-
ранов Вадим Семенин, который при-
гласил поучаствовать в конкурсе
"Ветеранское подворье"; председа-
тель татарского общества "Изге юл"
Иняятулла Кутуев, руководитель
сектора краеведения Тосненской
центральной библиотечной системы
Наталья Ющенко, председатель
Ленинградской областной обще-
ственной организации "Славяне" Фе-
дор Седельник и другие.  В завер-
шение встречи священник Сергий
Рысев пригласил прихожан в храм
святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского в поселок
Форносово на Божественную литур-
гию, которую служит епископ Гат-
чинский и Лужский Митрофан 47

Светлана Чистякова
Фото из открытых источников
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ЗАКОН

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от
26.05.2021 № 144-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации".

Внесенными изменениями установ-
лено, что федеральные государствен-
ные образовательные стандарты об-
щего образования разрабатываются
по уровням образования, федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты профессионального об-
разования разрабатываются по уров-
ням образования либо по профессиям,
специальностям и направлениям под-
готовки по соответствующим уровням
профессионального образования или
укрупненным группам профессий, спе-
циальностей и направлений подготов-
ки, а также по областям и видам про-
фессиональной деятельности, утвер-
ждаемым в соответствии с трудовым
законодательством.

Федеральным законом регулируют-
ся вопросы разработки образователь-
ных программ.

Установлено, что образовательные
программы высшего образования в
части профессиональных компетен-
ций разрабатываются организация-
ми, осуществляющими образователь-
ную деятельность, на основе профес-
сиональных стандартов (при нали-
чии) и могут включать в себя компе-
тенции, отнесенные к одной или не-
скольким специальностям и направ-
лениям подготовки по соответству-
ющим уровням профессионального
образования или к укрупненным груп-
пам специальностей и направлений
подготовки, а также к области (об-
ластям) и виду (видам) профессио-
нальной деятельности, в том числе с
учетом возможности одновременно-
го получения обучающимися несколь-
ких квалификаций.

Предусмотрено, что порядок приме-
нения организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий при
реализации образовательных про-
грамм устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

Федеральный закон вступит в силу
с 01.09.2021 года, за исключением от-
дельных положений, вступающих в
силу в иные сроки.

*   *   *
Федеральным законом от
26.05.2021 № 141-ФЗ в Кодекс
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях
внесены изменения, устанавлива-
ющие административную ответ-
ственность за нарушение требова-
ний в области обеспечения безо-
пасности критической информаци-
онной инфраструктуры Россий-
ской Федерации.

КоАП РФ дополнен статьей 13.12.1,
часть первая которой устанавливает
ответственность за нарушение требо-
ваний к созданию систем безопаснос-
ти значимых объектов критической ин-
формационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации и обеспечению их
функционирования либо требований
по обеспечению безопасности значи-
мых объектов критической информа-
ционной инфраструктуры Российской
Федерации, установленных федераль-
ными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Феде-
рации, если такие действия (бездей-
ствие) не содержат признаков уголов-
но наказуемого деяния.

Нарушение порядка обмена инфор-
мацией о компьютерных инцидентах
между субъектами критической ин-
формационной инфраструктуры вле-
чет административную ответствен-
ность по ч. 3 ст. 13.12.1 КоАП РФ.

Штрафы для должностных лиц со-
ставят от 10 до 50 тыс. руб., для юри-
дических – от 50 до 500 тыс. руб.

Федеральный закон вступит в силу
01.09.2021 года.

О. Корнеева,
 старший помощник Тосненского

городского прокурора,
младший советник юстиции

ПРОИСШЕСТВИЯ
ЗАДЕРЖАНЫ ТРОЕ
Похищенный у питерского предпринимате-
ля КамАЗ с манипулятором нашли в Тосно.
По подозрению в краже автотехники
задержаны трое уроженцев северокавказ-
ских республик.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петер-
бургу и Ленобласти, в полицию обратился 44-лет-
ний водитель и рассказал об угоне автомобиля
КамАЗ с манипулятором стоимостью 2,5 милли-
она рублей. Машина принадлежала его 36-лет-
нему работодателю и пропала от дома 52 по За-
поведной улице. Было возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В ночь на 2 июня сотрудники уголовного ро-
зыска Приморского района обнаружили автомо-
биль у дома 125 по улице Октябрьской в Тосно.

Рядом с грузовым автомобилем находились
трое уроженцев северокавказских республик,
27, 30 и 40 лет. Все трое доставлены в отдел
полиции для разбирательства. Решается воп-
рос об избрании меры пресечения.

СТРОЙКА НА КОСТЯХ
Тосненский следственный комитет остано-
вил стройку на костях в поселке Тельмана.
По факту повреждения и уничтожения
воинских захоронений возбуждено уголов-
ное дело. Руководителя компании, которая
вела работы, отправили под домашний арест.

Собственника земельного участка подозре-
вают в том, что он решил избавиться от остан-
ков солдат, погибших в Великую Отечествен-
ную войну, и начал стройку.

Еще в мае на территории мясоперерабатыва-
ющего комбината "Тосненский" обнаружили ос-
танки красноармейца. Спустя месяц стало изве-
стно еще об одной такой находке. На место пы-
тались попасть поисковики, чтобы поднять остан-
ки бойцов, однако у них случился конфликт с
представителями компании, в чьем ведении на-
ходятся земли. Земельные работы продолжились.

После этого в конфликт вмешались правоох-
ранительные органы, в том числе специалисты
следственного отдела по городу Тосно след-
ственного управления СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, сотрудники ООО "Эври-
кал", проводя земельные работы на территории орга-
низации в поселке Тельмана, обнаружили костные
останки, указывающие на захоронение времен вой-
ны. Однако работы не приостановили, а останки
людей с грунтом просто вывезли в другое место.

Следком возбудил уголовное дело по статье
243.4 УК РФ – "Уничтожение либо повреждение
воинских захоронений группой лиц". Руководи-
теля компании, которая вела работы, отправи-
ли под стражу, а потом под домашний арест.
Расследование уголовного дела продолжается.

БОБРЫ И СЕРДЦЕ
Бобры остановили Сердце в Тосненском
районе. Грызуны стали виновниками
выхода реки из берегов и чуть было не
перекрыли дорогу на Радофинниково.

Семейство бобров поселилось на реке Серд-
це в Тосненском районе. Они облюбовали мес-
то рядом с дорогой Лисино-Корпус – Радофин-
никово. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте
сообщает комитет дорожного хозяйства Ленин-
градской области.

Животные возвели настолько большие пло-
тины, что вода начала подступать к насыпи
дороги. Заслон воде поставлен мощный, часть
бревен – в руку толщиной. Пришлось попотеть,
пока убрали, говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что ни один бобер не по-
страдал, а семейство решило сменить место
дислокации и отправилось подальше в лес.

ДТП НА ПЛАТНОЙ "НЕВЕ"
На платной "Неве" Scania протаранила
КамАЗ дорожников и улетела в кювет. Из
искореженной кабины водителя фуры
доставали тосненские спасатели.

Сообщение о серьезной аварии на 591 кило-
метре (Трубникоборское поселения) трассы
М-11 "Нева" поступило на пульт дежурной час-
ти в 13 часов 5 минут. В направлении Санкт-
Петербурга столкнулись Scania и КамАЗ.

Как рассказали "Тосненскому вестнику" в
ОГИБДД по Тосненскому району, по предвари-
тельной информации, водитель фуры ехал по
правой полосе, выбрал небезопасную дистанцию
до цистерны дорожных рабочих и врезался в нее.
После автомобиль наехал на металлическое ог-
раждение, протаранил его и улетел в кювет.

Водителя Scania зажало в кабине. Потребо-
валась помощь специалистов сразу двух ве-
домств. На месте происшествия работали дежур-
ные смены поисково-спасательного отряда го-
рода Тосно и 87-й пожарно-спасательной части.

С помощью специального гидравлического
оборудования спасатели деблокировали пост-
радавшего мужчину и передали его медикам
скорой помощи. Состояние пострадавшего оце-
нивается как среднее.

Точные причины ДТП предстоит установить
сотрудникам ГИБДД.

НЕОБЫЧНЫЕ
СПАСАТЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ
Тосненские спасатели вытащили мужчину
из комбайна в поселке Сельцо и помогли
мальчику, застрявшему между прутьями
моста в Тосно. Июнь выдался для специа-
листов ПСО города Тосно богатым на
необычные спасательные операции.

14 июня спасатели отправились в поселок
Сельцо. Здесь в механизм комбайна попал ра-
бочий. Выбраться из железной ловушки само-
стоятельно он не смог.

Доставали пострадавшего специалисты поис-
ково-спасательного отряда города Тосно. При-
бывшие сотрудники деблокировали мужчину с
помощью специального оборудования и пере-
дали его медикам. Информация о состоянии
комбайнера не приводится.

16 июня неприятный инцидент произошел в
Тосно. Спасатели помогли 10-летнему школь-
нику, нога которого застряла между прутьями
железнодорожного моста. Специалисты осво-
бодили ногу с помощью ручного гидравличес-
кого инструмента, а пострадавшего передали
родителям.

КОНЬЯК И ВИСКИ
ПО-ДОМАШНЕМУ
В Тосненском районе накрыли подпольный
алкоцех с домашним коньяком и виски.
"Брендовый" алкоголь разливали по бутыл-
кам в частном доме в Ульяновке и отправля-
ли на экспорт в другие регионы страны.

 В Тосненском районе остановлено кустарное
производство спиртных напитков. Изъяты ты-
сячи литров суррогата, который уже был под-
готовлен к экспорту в другие регионы страны.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по

Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В результате оперативно-розыскных меропри-

ятий сотрудники экономической полиции Тоснен-
ского района задержали 45-летний уроженца од-
ного из закавказских государств. Алкогольный
цех он организовал в своем частном доме в по-
селке Ульяновка. Подпольный предприниматель
специализировался исключительно на производ-
стве крепкого спиртного. В ассортименте надом-
ного цеха – виски и коньяки известных брендов,
говорится в сообщении пресс-службы.

По оперативным данным, все производство ве-
лось исключительно по предзаказам и было ори-
ентировано на экспорт в другие регионы страны.

Для поставки готовой продукции в различные
города предприниматель нанимал водителей
большегрузов, а в качестве подсобных рабочих
на своем производстве использовал двух при-
езжих из Средней Азии женщин, 33 и 47 лет. В
среднем объем ежемесячной выручки коммер-
санта составлял около миллиона рублей.

В ходе проведенного обыска полицейскими
обнаружены и изъяты около ста литров спирта,
а также 2,5 тысячи литров алкогольной продук-
ции, уже подготовленной к продаже и разлитой
в бутылки с этикетками известных брендов.

Помимо этого, изъяты сотни тысяч поддель-
ных федеральных специальных марок. След-
ственным отделом ОМВД России по Тосненско-
му району Ленобласти в отношении коммерсан-
та возбуждено уголовное дело по части 6 ста-
тьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддель-
ных акцизных марок, специальных марок или
знаков соответствия либо их использование).
Расследование уголовного дела продолжается.

УТОНУЛА ДЕВОЧКА
На пятом карьере в Шапках утонула 15-
летняя девочка. По факту гибели ребенка
возбуждено уголовное дело. К проверке
присоединилась прокуратура.

Устанавливаются обстоятельства гибели не-
совершеннолетней девочки, которая утонула на
пятом карьере в поселке Шапки.

Трагедия произошла около половины пятого
вечера 20 июня, в воскресенье. Девочка отды-
хала на берегу с родственниками. Во время ку-
пания она начала тонуть. Ребенок смог позвать
на помощь, однако отыскать ее в воде не уда-
лось ни родственникам, ни очевидцам.

На месте происшествия работали специали-
сты поисково-спасательных отрядов  из Тосно
и Новой Ладоги. Именно они подняли на повер-
хность тело погибшей и передали его сотруд-
никам полиции.

Также на месте работали сотрудники след-
ственного отдела по городу Тосно следственно-
го управления СК РФ по Ленинградской области.

По факту утопления ребенка в водоеме пя-
того карьера поселка Шапки Тосненской город-
ской прокуратурой инициирована проверка
субъектов системы профилактики и органов
местного самоуправления по обеспечению бе-
зопасности жизни и здоровья граждан на вод-
ных объектах, говорится в сообщении пресс-
службы ведомства.

Следователи следственного отдела по горо-
ду Тосно возбудили уголовное дело по статье
"Причинение смерти по неосторожности".

Отметим также, что в эти же выходные про-
изошло еще одно ЧП на водоеме. Во время ку-
пания на реке Тосне возле деревни Пустынка
сознание потерял девятилетний петербуржец.
Он был доставлен в больницу. Врачи оценили
состояние пострадавшего как тяжелое.

Иван Смирнов

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
В соответствии с национальными проектами "Борьба с онкологическими заболеваниями" и "Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи" одним из приоритетных направлений является профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний.

В медицинских организациях Ленинградской
области функционируют Центры здоровья, от-
деления и кабинеты медицинской профилакти-
ки, в которые можно обратиться за консульта-
цией, пройти первичную диагностику, в том чис-
ле на онкологические заболевания, и получить
рекомендации по ведению здорового образа
жизни. Информация об адресах и контактных
телефонах Центров здоровья размещена на
сайте ГКУЗ Ленинградской области "Центр ме-
дицинской профилактики" www.cmp47.ru.

Выявить факторы риска развития онкологи-
ческого заболевания у взрослых и детей воз-
можно при прохождении профилактического
осмотра и диспансеризации, осуществляемых
в соответствии с приказами Минздрава России
от 13.03.2019 № 124н, от 10.08.2017 № 514н, с
которыми можно ознакомиться на сайте
ТФОМС ЛО lofoms.spb.ru/node/544.

На первом этапе диспансеризации у взрос-
лых в соответствии с возрастом выполняются
мероприятия онкоскрининга: мазок на цитоло-
гическое исследование, маммография обеих
молочных желез; определение онкомаркера
(ПСА) в крови у мужчин; исследования на вы-

явление злокачественных новообразований
пищевода и органов брюшной полости; выяв-
ление визуальных и иных локализаций онколо-
гических заболеваний. В рамках профилакти-
ческого осмотра и диспансеризации проводит-
ся осмотр женщин фельдшером (акушеркой)
или врачом акушером-гинекологом.

В ходе профилактических осмотров у детей
в установленные возрастные периоды прово-
дится УЗИ органов брюшной полости, почек.

На втором этапе диспансеризации в случае
подозрения или выявления онкологического
заболевания пациенту выдается направление
на консультацию к врачу-онкологу, которая
должна быть проведена не позднее 5 рабочих
дней с даты выдачи направления. Пациент про-
ходит профилактический осмотр и диспансери-
зацию в медицинской организации по месту
получения первичной медико-санитарной помо-
щи по месту прикрепления. Для удобства орга-
низовано прохождение осмотров и исследова-
ний в вечерние часы и в субботу.

На сайтах ТФОМС ЛО www.lofoms.spb.ru и
медицинских организаций размещены графики
работы для прохождения профилактических

медицинских осмотров и диспансеризации.
Уточнить информацию можно на сайтах меди-
цинских организаций или по телефонам ответ-
ственных должностных лиц. В целях получения
дополнительной информации и консультации
застрахованные жители Ленинградской облас-
ти могут обратиться к страховым представите-
лям страховых медицинских организаций (ин-
формация указана в вашем полисе ОМС), по
телефону горячей линии: в Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования
Ленинградской области, телефон контакт-цен-
тра 8-800-700-97-71 (звонок бесплатный).

В соответствии с Программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи профилактический осмотр
и диспансеризация проводятся бесплатно.

Регулярное посещение врача, здоровый об-
раз жизни – это залог вашего здоровья и дол-
голетия. Помните, что болезнь легче предупре-
дить, чем лечить!
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Н. Шерстнева,
управляющий межрайонным Кировским

филиалом Территориального фонда ОМС
Ленинградской области
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ЛЮБИТЕЛИ? ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Наверное, у каждого человека среди знакомых есть заядлый
рыбак. Я тоже не исключение. В детстве папа часто брал меня
на рыбалку, и это было целым приключением! Мы вдвоем,
палатка, лодка и пение птиц. Но есть один случай, который
навсегда остался в моей памяти.

ДЕВОЧКА, ДАЙ ТОПОР!
В очередной раз мы отправились на ры-

балку – на Пендиковское озеро, тосненцы
его знают. Часто можно было по пути встре-
тить знакомого рыбака или компанию маль-
чишек. Нашли отличное место, разбили ла-
герь и поставили жерлицы. Как и положе-
но, периодически проверяли снасти. И вот
– ночь, мы у костра, темно. Папа захотел в
очередной раз проверить жерлицы, чтобы
спокойно лечь спать, сел в лодку и уплыл.
Я осталась на берегу, у костра. Это было
самое долгое ожидание в моей жизни. Мне
четырнадцать, я одна в лесу, мне темно и
страшно. Все, о чем я могла думать – ско-
рей бы вернулся папа. Когда я своей испу-
ганной головой насчитала "часов десять"
отсутствия рыбака, то слегка успокоилась,
потому что понимала, что скоро он вернет-
ся. Вот уже и папина лодка повернула на-
зад… Но тут случилось страшное. Повер-
нув голову, я увидела: из кустов прямо на
меня идет человек. Высокий, большой – он
точно идет ко мне. Так и было! Молодой
человек стремительно приближался к кос-
тру, у которого я грелась. Страх практичес-
ки поглотил мой голос, я только смотрела
на лодку и мысленно умоляла папу вернуть-
ся, крикнуть просто не было сил. В моей
голове было только одно – сейчас меня убь-
ют. Молодой человек остановился в не-
скольких метрах от меня, улыбнулся и спро-
сил: "Девочка, у тебя есть топор?". Госпо-
ди, мой мир тогда просто перевернулся! Ему
нужен наш топор, чтобы меня убить! Я мы-
шью пикнула: "Нет". Если и хочет убивать,
пусть хотя бы не топором. Парень еще раз
улыбнулся и так же неожиданно пропал, как
и появился.

Прошли годы, я вышла замуж. Так выш-
ло, что мой супруг такой же заядлый ры-
бак, как и мой папа, поэтому мой досуг осо-
бо не поменялся. И вот мне захотелось рас-
сказать мужу свою историю из детства. Как
же он хохотал! А потом добавил: "Все-таки
у меня получилось тебя напугать". Я воп-
росительно смотрела на него. Он пояснил,
что в ту ночь отдыхал в компании друзей
недалеко от нас с папой и решил подшутить
над испуганной девчонкой. Вот так случай-
но выяснилось, что мы с мужем познакоми-
лись гораздо раньше, чем думали.

И ХОББИ, И РАБОТА
Годы идут, а рыбалка не только осталась

в нашей жизни, но и перешла на новый уро-
вень. Так, на сегодняшний день супруг со-
стоит в клубе рыболовов, основателем ко-
торого является Максим Балачевцев. На-
кануне Всемирного дня рыболовства я
очень захотела пообщаться с Максимом,
чтобы выяснить, как он смог объединить

людей по интересам и как в составе клуба
оказались наши – тосненцы.

– Максим, почему вы решили создать
клуб?

– Все очень просто – пришла в голову
идея собрать единомышленников. И сде-
лать общение таким, прямо как на рыбал-
ке. Без особой цензуры. И чтобы можно
было обсудить любые вопросы, не только
рыбалку. Ведь у мужчин много интересных
тем для общения, помимо холодной и склиз-
кой рыбы.

– Этот клуб для любого человека? Как
можно попасть туда?

– Мы принимаем в клуб всех адекватных
людей. Абсолютно. Но через какое-то вре-
мя некоторых не очень адекватных прихо-
дится удалять. Как и в любой компании,
большой или маленькой. Есть люди, которые
мешают общению большинства. А быть уча-
стником клуба просто – достаточно зареги-
стрироваться и следовать правилам обще-
ния, писать о своих рыбалках, делиться зна-
ниями – и о рыбалке, и не только о ней.

– Судя по тому, что мой муж за несколь-
ко месяцев начинает готовиться к сорев-
нованиям по спортивной рыбалке, там,
наверное, очень весело и интересно?

– Если мы говорим о соревнованиях фес-
тивального типа, то там действительно ве-
село. Там собираются друзья. Если же го-
ворить о спорте серьезном, то там все вра-
ги и соперники – там не до веселья. Это
чистой воды работа, не имеющая к рыбал-
ке никакого отношения. А наши фестивали
– это действительно по большей части об-
щение друзей. Мы делимся опытом, хоро-
шо проводим время и от души рады за тех,
кто смог выиграть призы. Причем призы
самые лучшие не за выступление, а за об-
щение в клубе. В течение года у нас прово-
дится много разных конкурсов, и на наших
фестивалях мы вручаем призы за победы в
тех самых конкурсах.

– Максим, а на какую самую необычную
приманку вы ловили? И есть ли люби-
мая приманка?

– Самая необычная? Много всего было.
Однажды в тайге ловил мохтика (елец) на
ягоду брусники. А любимой нет и быть не
может. Рыболовный рынок меняется так же
быстро, как бытовая техника. Какой бы
крутой телефон ни был у вас 15 лет назад
– сейчас это уже хлам. Почти так и в ры-
балке. Появляется новое, более совершен-
ное, и за этим приходится следить. Хотя
если ловить рыбу просто для отдыха, то это
не так и важно.

–  А вот если рыба не ловится – бро-
сить или продолжать?

– Вариантов масса. Можно сменить мес-
то, можно изменить снасть или подход к
ловле. Можно плюнуть и уйти домой, что-

бы попробовать завтра. Но главное – понять
причину неудачи. Если причину понял, то и
решить проблему легко.

– Рыбалка в вашей жизни занимает
важное место. Как к этому относится
ваша супруга?

– Знаете, рыбачить я начал с шести лет,
потом был спорт и большой спорт. Теперь –
рыбалка для души. Рыбалка – это еще и моя
работа. Со времен школы я ловил рыбу на
продажу, потом был редактором рыболовно-
го журнала, потом – свой магазин, работа на-
емным менеджером в рыболовной компании.
А теперь это своя оптовая компания. Так что
рыбалка – это для меня все: и отдых, и рабо-
та, и хобби. Жена частенько ездит со мной.
И на ближние рыбалки, и в тайгу на пару не-
дель – зимой и летом. И я, если честно, не
могу понять рыболовов, которых жена может
не отпустить на рыбалку. То есть в моей го-
лове такое просто не укладывается.

– А вы сами как больше любите ловить
рыбу, в компании или в одиночестве?

– Совсем одному, конечно, скучновато.
Но рыбалка бывает разной. Есть охота на
карася с поплавочной удочкой. Раннее
утро, туман, тишина  – тут и одному хоро-
шо. А есть спиннинг на большой воде, ког-
да хорошая компания помогает и рыбу най-
ти, и безопасность повысить.

– Поделитесь с нами какими-нибудь
лайфхаками для летней рыбалки.

– Ох, староват я для лайфхаков! А вооб-
ще главный лайфхак, позволяющий всегда
быть с уловом, состоит из двух пунктов.
Первый пункт такой: любить природу и на-
блюдать за ней, стараясь понять процессы,
которые происходят в воде и на берегу. А
второй – упорство. Ловить, ловить и ловить.
Не отвлекаясь на разговоры, бутерброды,
напитки и прочее.

БАБУШКА С ЛОСОСЕМ
– В вашей рыболовной практике, на-

верное, были  какие-то страшные или ин-
тересные случаи?

– Страшных было очень много. Примерно
до 2000 года я плавал на льдинах каждую
зиму, проваливался под лед, прыгал через
трещины. Блудил в лесах по неделе без сна-
ряжения. Попадал в шторма. Но в какой-то
момент решил, что оно того не стоит, и про-
сто стал аккуратен. Можно назвать это
опытом, но с 2000 года ни одного случая с
угрозой жизни у меня не случалось. Было,
конечно,  много и смешных случаев. Как-то
в голодные 90-е ловили мы ночью на Неве
корюшку. Весна, холодная вода, мужики
кидают сетки-обручи на веревках, бегут по
набережной и тянут. За ночь ловили мы от
10 до 100 килограммов этой рыбы. Иногда

падали в воду. Реально очень тяжелая ра-
бота. Но за две недели такого промысла я
зарабатывал примерно столько, сколько у
меня стипендия была за три года учебы в
институте. И вот как-то вечером подошла
к нам бабулька, реально "божий одуван-
чик", посмотрела и на следующий день при-
шла к нам с сеткой… из хозяйственной пле-
теной сумочки. Помните, Семен Семеныч из
"Бриллиантовой руки" в такую кошелку
пистолет убирал? Вот у нее эта кошелка и
обруч из проволоки, да еще веревочка бе-
льевая – пара метров. Мы, конечно, бабуль-
ку к себе не пустили и посоветовали отой-
ти в сторонку, где ступеньки, и покидать
свою "снасть" там. Шансов на рыбу у нее
не было, но хоть в воду не свалится. И вот
примерно через полчаса бабулька как зак-
ричит! Подбегаем, а бабулька всем телом
лежит на сетке, а в сетке бьется и пытает-
ся вырваться лосось! Не сильно большой,
может, 2–3 килограмма. Но это была побе-
да! Как он смог залезть в эту сумку – до
сих пор ума не приложу. Везение и удача.
Бабулька счастливая домой посеменила с
лососем в сумке.

–  А теперь главный вопрос. Вы рыбу
едите? Знаю, что некоторые рыбаки ло-
вят, но не едят.

– Я ем все. Но убивать то, что приносит
мне радость и деньги – не вижу смысла. По-
этому рыбу я отпускаю. В основном беру
домой только ту, которая сильно травмиро-
вана и не выживет. Иногда беру рыбку и
просто так, на разок пожарить или на уху. В
экспедициях, конечно, едим рыбу в разных
видах. Но вот когда вижу на берегу рыболо-
вов, грузящих в багажник иномарки надув-
ную лодку и фирменный мотор, а потом боч-
ки с убитой рыбой – этого я понять не могу и
таким руки не подам. Прекрасно понимаю
людей, живущих в сельской местности или
маленьких городках, передвигающихся на
великах или "жигуленках", которые ставят
сеточки и берут всю рыбу без разбору. Это
нормально. Но когда рыбу убивают люди с
хорошим достатком – это у меня в голове не
укладывается. Ведь нас так много, мы
столько хлама в природу сваливаем, нерес-
ту мешаем, воду загрязняем, если еще и ста-
нем забирать всю рыбу, то детям нашим и
внукам останутся одни ершики с мизинец.
Ну или придется на рыбалку в Австралию
летать. А накануне нашего праздника – Все-
мирного дня рыболовства – хочу обратить-
ся к читателям "Тосненского вестника".

Друзья! Отпускайте рыбу и убирайте за
собой мусор на берегах водоемов. Береги-
те природу 47

Надежда Удовиченко
Фото из архива автора
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7 июля 1931 г. – 90 лет назад родилась Александра Васильевна Скотникова (1931–1994), доярка совхоза "Детскосель-
ский", Герой Социалистического Труда.

8 июля 2016 г. – 5 лет назад освящен храм святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в г. Тосно.
12 июля 1997 г. – был установлен День города Любани.
18 июля 1911 г. – 110 лет назад родился Зелик Соломонович Соколинский (1911–1979), журналист, краевед, сотрудник

районной газеты "Ленинское знамя", автор многочисленных очерков и нескольких книг об истории Тосненского района.

1 июля – День ветеранов боевых действий. Отмечается
с 2009 года.

1 июля – Всемирный день архитектора.
1 июля – 85 лет со дня выхода первого номера детского

журнала "Костер".
1 июля – 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаи-

ка, переводчика Павла Григорьевича Антокольского (1896–
1978). Лучшие произведения: "В переулке за Арбатом", "Ком-
муна 71 года", "Сын".

1 июля – 100 лет со дня образования Коммунистической
партии Китая.

2 июля – Международный день спортивного журналис-
та. Учрежден по инициативе Международной ассоциации
спортивной прессы в 1995 г. Приурочен к образованию Меж-
дународной ассоциации спортивной прессы 02.07.1924.

2 июля – Всемирный день НЛО. День уфолога. Выбранная
дата связана с событиями, произошедшими в США в 1947 г.,
когда в пустыне штата Нью-Мексико недалеко от маленького
городка Розуэлл упал неизвестный объект. Решили, что раз-
билась летающая тарелка"с инопланетянами.

3 июля – 95 лет со дня рождения русского писателя Вла-
димира Осиповича Богомолова (1926–2003). Автор произ-
ведений: "В августе сорок четвертого", "Зося", "Иван".

3 июля – День ГИБДД МВД РФ. Учрежден приказом МВД
№ 502 от 03.07.2009. Приурочен к созданию ГАИ МВД СССР
03.07.1936.

3 июля – Международный день кооперативов (первая
суббота июля). Учрежден резолюцией № 47/90 Генеральной
Ассамблеи ООН 16.12.1992 в честь 100-летия Международно-
го кооперативного альянса.

4 июля – День работников морского и речного флота (пер-
вое воскресенье июля). Учрежден Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

4 июля – Международный день дельфинов-пленников.
Инициатива празднования исходит от борцов за права живот-
ных, считающих недопустимым использование дельфинов и дру-
гих морских млекопитающих в милитаристских целях и содер-
жание их в неволе. В 2007 г. ЮНЕСКО объявила о начале обра-
зовательной кампании, направленной на защиту дельфинов.

5 июля – начало Курской битвы (5 июля – 23 августа
1943). Также известна как Битва на Курской дуге. По своим
масштабам, задействованным силам, результатам и военно-
политическим последствиям является одним из ключевых сра-
жений Второй мировой войны и Великой Отечественной вой-
ны. Самое крупное танковое сражение в истории, в нем уча-
ствовали около двух миллионов человек, шесть тысяч тан-
ков, четыре тысячи самолетов.

5 июля – 120 лет со дня рождения Сергея Владимирови-
ча Образцова (1901–1992), театрального деятеля, актера, ре-
жиссера и публициста. Руководитель Центрального театра ку-
кол, президент Международного союза кукольников,

6 июля – 225 лет со дня рождения Николая I (Николая Пав-
ловича Романова, 1796–1855) российского императора.

6 июля – 90 лет со дня рождения советского и российского
композитора Александра Георгиевича Флярковско-
го (1931–2014). Автор более 300 песен, многие из которых ста-
ли популярными. Писал музыку для кинофильмов.

6 июля – Всемирный день поцелуя. Событие стало отмечать-
ся в Великобритании в конце XIX века. В конце XX столетия ООН
подарила Дню поцелуя статус международного праздника.

6 июля – 75 лет со дня рождения Сильвестра Сталлоне
(1946), американского киноактера, режиссера, сценариста.

6 июля – праздник Владимирской иконы Божией Матери.
7 июля – Рождество пророка Иоанна Предтечи, Крести-

теля Господня. Эта дата была установлена в изложении
Евангелия, в котором сказано, что Иоанн был рожден ровно
за шесть месяцев до рождения Иисуса Христа.

7 июля – 85 лет со дня рождения Игоря (Гарика) Мироно-
вича Губермана (1936), прозаика и поэта.

7 июля – День воинской славы России. День победы рус-
ского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в
1770 г. Отмечается в соответствии с федеральным законом
РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы (победных
днях) России".

7 июля – Иванов день, или Иван Купала. Иванов день
приходится на пост, а потому на праздник запрещены какие-
либо пиршества и угощения. Зато не возбраняется шумно и
радостно веселиться. По традиции в этот день разжигаются
костры, молодежь плетет венки и водит хороводы.

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности.
Отмечается по инициативе депутатов Государственной Думы
с 2008 г. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Петра и
Февронии, покровителей семьи и брака, а также Февронии
Низибийской в Русской православной церкви.

8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией. Впервые
был проведен в 2005 г. по решению Всемирной организации
по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии.

8 июля – 400 лет со дня рождения Жана Лафонтена (1621–
1695), французского поэта, баснописца.

8 июля – родился российский актер Андрей Васильевич Мяг-
ков (1938–2021). Актер МХТ им. А. П. Чехова. Всенародную по-
пулярность ему принес кинематограф. Наиболее известные ки-
нороли: Алексей Карамазов (Братья Карамазовы"), Женя Лука-
шин ("Ирония судьбы, или С легким паром!"), Алексей Турбин
("Дни Турбиных"), Новосельцев ("Служебный роман") и другие.

8 июля – День воинской славы России. День победы рус-
ской армии под командованием Петра I над шведами в Пол-
тавском сражении (1709 г.).

9 июля – праздник Тихвинской иконы Божией Матери.
10 июля – 165 лет со дня рождения сербского физика и

изобретателя Николы Теслы (1856–1943).

10 июля – 150 лет со дня рождения французского писа-
теля Марселя Пруста (1871–1922). Один из самых значитель-
ных писателей XX века. В 1999 году две крупнейшие сети
книжных магазинов Франции провели среди своих покупате-
лей опрос с целью выявить 50 лучших произведений XX века.
Под номером 2 в этом списке фигурировал роман "В поисках
утраченного времени" (на первом же месте расположился
роман "Посторонний" Альбера Камю).

11 июля – праздник иконы Божией Матери "Троеручица".
11 июля – Всемирный день шоколада.
11 июля – Всемирный день народонаселения.
11 июля – День российской почты (второе воскресенье июля).
11 июля – День рыбака (отмечается во второе воскресе-

нье июля).
12 июля – День памяти святых апостолов Петра и Павла.
12 июля – День фотографа в России. Дата праздника имеет

символическое значение. 12 июля (по старому стилю) считается
Днем памяти святой Вероники, покровительницы фотографии.

12 июля – 75 лет со дня рождения Валентины Васильевны
Толкуновой (1946–2010). Валентину Толкунову заслуженно
считают душой русской песни и в советские времена называли
обладательницей хрустального голоса. Ее известными хитами
стали песни "Спокойной ночи, малыши", "Я не могу иначе", "Если
б не было войны", "Кабы не было зимы" и другие.

13 июля – 150 лет назад в Лондоне провели первую в
мире выставку кошек.

14 июля – национальный праздник Франции. День взя-
тия Бастилии.

15 июля – родилась Мария Николаевна Ермолова (1853–
1928), русская актриса.

15 июля – 415 лет со дня рождения великого голландского
живописца, гравера Харменса ван Рейна Рембрандта (1606–
1669).

16 июля – родился Леонид Николаевич Агутин (1968 г.
р.), российский исполнитель, композитор, музыкант. Заслу-
женный артист РФ.

17 июля – День памяти преподобного Андрея Рублева,
иконописца (XV в.). Наиболее известный и почитаемый мас-
тер московской школы иконописи, книжной и монументаль-
ной живописи XV века. Канонизирован Русской православ-
ной церковью в лике преподобных

17 июля – память св. Царственных Мучеников: царя-му-
ченика Николая II и иже с ним убиенных.

17 июля – 175 лет со дня рождения Николая Николаеви-
ча Миклухо-Маклая (1846–1888), русского этнографа, путе-
шественника, антрополога и биолога, исследователя Новой
Гвинеи и Океании. День этнографа.

17 июля – 80 лет со дня рождения русского писателя Сер-
гея Анатольевича Иванова (1941–1999). Избранные произ-
ведения: "Близнецы и сгоревший замок", "Июнь, июль, ав-
густ", "Тринадцатый год жизни".

17 июля – День авиации ВМФ России. Праздник посвя-
щен части военно-морских сил, на которой лежит задача по
поиску и уничтожению противника, прикрытию объектов от
ударов врага с воздуха и другие военные операции.

18 июля – День создания органов Государственного по-
жарного надзора. Точкой отсчета в истории возникновения -
Государственного пожарного надзора (ГПН) стало подписа-
ние 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполни-
тельным комитетом и Советом народных комиссаров "Положе-
ния об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР".

18 июля – 210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа
Теккерея (1811–1863), английского писателя-сатирика ("Коль-
цо и роза, или История принца Обалду и принца Перекори-
ля", "Ярмарка тщеславия").

18 июля – 200 лет со дня рождения Полины Виардо-Гар-
сия (1821–1910), французской певицы, педагога и композитора.

18 июля – День металлурга (отмечается в третье воскре-
сенье июля).

19 июля – 80 лет со дня рождения балерины Натальи Иго-
ревны Бессмертновой (1941–2008).

20 июля – 80 лет со дня рождения Людмилы Алексеев-
ны Чурсиной (1941).

20 июля – Международный день торта. Впервые в меж-
дународном масштабе отмечался 20.06.2011. Это день друж-
бы и мира между людьми, странами, народами, который про-
ходит под девизом "Я приду к тебе с тортом".

20 июля – Международный день шахмат. Отмечается по ре-
шению Всемирной шахматной федерации с 1966 г. 20 июля 2004
года чемпион мира Анатолий Карпов дал сеанс одновременной
игры в Кремле. Среди прочих, он сыграл вничью с депутатом
Владимиром Жириновским. Они играли художественным набо-
ром бриллиантовых фигур, стоимостью 150 тыс. долларов США.

21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани (1579 г.). Покорением Казани под покровом Пре-
святой Богородицы было завершено дело, начатое в 1164 году
святым князем Андреем Боголюбским. Из татарского пле-
на было освобождено 60 000 русских людей.

22 июля – 425 лет со дня рождения русского царя Михаи-
ла Федоровича Романова (1596–1645).

22 июля – 70 лет со дня рождения Олега Михайловича Газ-
манова (1951). Его называют есаулом, моряком и непревзой-
денным акробатом. Олег Газманов – популярный певец, кото-
рый способен удивлять публику не только зажигательной музы-
кой, но и безупречным внешним видом. Он сделал себе имя еще
в 80-е годы, но и сегодня продолжает выпускать новые хиты.

22 июля – 75 лет со дня рождения Мирей Матье (1946). Все-
мирно известная французская певица, дважды награжденная
орденом Почетного легиона, талисман военно-музыкального Мос-
ковского фестиваля "Спасская башня" на протяжении многих лет.

22 июля – 95 лет со дня рождения русского прозаика, по-
эта Сергея Алексеевича Баруздина (1926–1991). Автор про-
изведений: "Повторение пройденного", "Твои друзья – мои то-
варищи", "Шел по улице солдат".

23 июля – 100 лет со дня рождения актера Юрия Василь-
евича Катина-Ярцева (1921–1994). Артист всю жизнь рабо-
тал в труппе столичного Театра на Малой Бронной. Снялся в
трех из четырех советских экранизациях романов Юлиана Се-
менова об Исаеве – "Пароль не нужен", "Семнадцать мгнове-
ний весны" и "Бриллианты для диктатуры пролетариата".

23 июля – 195 лет со дня рождения русского историка, ис-
следователя русского фольклора, литературоведа Алексан-
дра Николаевича Афанасьева (1826 –1871).

24 июля – 120 лет со дня рождения Игоря Владимирови-
ча Ильинского (1901–1987). Советский актер, режиссер те-
атра и кино, мастер художественного слова, Герой Социалис-
тического Труда.

24 июля – День Равноапостольной Святой Великой кня-
гини Ольги Российской. Почитается как покровительница
вдов и новообращенных христиан.

24 июля – День системного администратора. Впервые

празднование Дня системного администратора прошло 28
июля 1999 г. в Чикаго. С тех пор каждую последнюю пятницу
июля все администраторы сетей отмечают свой день.

24 июля – День работника торговли.
25 июля – День Военно-морского флота России (послед-

нее воскресенье июля). Отмечается с 1939 г. на основании
постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б).

25 июля – День сотрудника органов следствия Россий-
ской Федерации.

26 июля – День парашютиста. Неофициальный праздник
советских и российских профессионалов и любителей пара-
шютизма.

26 июля – 165 лет со дня рождения английского драматур-
га, писателя Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950). Лауреата
Нобелевской премии (1925). Автор произведений: "Дом, где
разбиваются сердца", "Маленькая комедия нравов", "Пигма-
лион".

26 июля – Собор Архангела Гавриила.
27 июля – День памяти М. Ю. Лермонтова (1814–1841), 180

лет со дня смерти поэта.
27 июля – 85 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эду-

ардовича Лиепы (1936–1989), латвийского артиста балета,
педагога и актера. Создал на сцене Большого театра незабы-
ваемые образы. Его коронными партиями стали Зигфрид и
Конрад в "Корсаре", Лионель в "Жанне д’Арк", Синдбад в "Ша-
херезаде".

28 июля – 95 лет со дня рождения актрисы Инны Влади-
мировны Макаровой (1926–2020). Знаменитая советская и
российская киноактриса, народная артистка СССР. Ее наи-
более значительными работами являются картины "Молодая
гвардия", "Высота" и "Девчата".

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом.
28 июля – праздник Равноапостольного князя Влади-

мира, во Святом Крещении Василия. Этот праздник можно
назвать и религиозным, и национальным, и государственным,
и культурным. Ибо святой русский князь Владимир заложил
краеугольный камень в основание, на котором воздвигнута
девятисотлетняя палата русской веры, русской нации, рус-
ского государства и русской культуры.

28 июля – Памятная дата России. День Крещения Руси.
28 июля – День PR-специалиста. 28 июля 2004 года рос-

сийское PR-сообщество (от английского PR — Public Relations
– связи с общественностью) впервые отпраздновало день го-
сударственной регистрации профессии. Именно тогда появи-
лась традиция ежегодного празднования Дня PR-специалис-
та.

28 июля –70 лет со дня рождения советской и российской
актрисы Натальи Николаевны Белохвостиковой (1951 г. р.).

29 июля – Международный день тигра. Установлен на
Международном форуме по проблемам, связанным с сохране-
нием тигров на Земле, в ноябре 2010 г. в Санкт-Петербурге.

30 июля – Международный день дружбы.
31 июля – 100 лет со дня рождения Любови Сергеевны

Соколовой (1921–2001), советской и российской актрисы, на-
родной артистки СССР.
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

19ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 24    26 июня 2021 года

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

"МЕТЕОР" НА ВАЛААМ
Летом холдинг "РЖД" запустил ежедневные маршруты
скоростных судов из Северной столицы на остров Валаам.

Речные теплоходы будут возить гостей из Петербурга на Вала-
ам до 28 августа. Для удобства пассажиров расписание "Метео-
ров" из Сортавалы на Валаам и обратно составят в соответствии
с графиком электричек из Петербурга до Сортавалы. Можно бу-
дет приобрести единый билет "Петербург – Валаам".

Стоимость билета на "Метеор" варьируется от 980 до 3900 рублей.

ПУЛКОВО РАСТЕТ
Воздушную гавань Северной столицы ждет масштабное
расширение. Соответствующее соглашение было подписано
на Петербургском международном экономическом форуме,
сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Второй очереди петербургского аэропорта – быть, цена вопроса
– более 40 миллиардов рублей. Эксперты такие траты считают
вполне оправданными.

Сейчас петербургский аэропорт занимает четвертое место в стра-
не по востребованности у граждан России. По пассажиропотоку его
обходят только московские терминалы. А по прогнозам после пол-
ного снятия ограничений пассажиропоток в Пулково только вырас-
тет и к 2030 году может достичь 35 миллионов человек в год.

АКТУАЛЬНО

ЖАРА ПОБИЛА РЕКОРД
Аномальная жара сохраняется в Петербурге и Ленинград-
ской области. В городе был побит рекорд, установленный
116 лет назад, пишет собака.ру.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Коле-
сова, в Петербурге перекрыт температурный максимум. Однако
точное значение температуры специалист еще не готов назвать.
Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о
том, что 20 июня был установлен первый летний рекорд макси-
мальной температуры воздуха. В 16 часов было зафиксировано
+29,9 градусов – на 0,1 градуса выше прежнего достижения. Пос-
ледний раз так жарко было 116 лет назад, отметил синоптик. "Пе-
риод аномально жаркой погоды в Санкт-Петербурге только на-
чинается, так что метеорологам в ближайшие дни придется еще
не раз вносить поправки в метеорологические летописи", – пре-
дупредил Леус.

В ГУ МЧС по Ленинградской области также предупредили об опас-
ной жаре в регионе. Так, воздух может прогреться до +36 градусов.

БАКТЕРИИ ПРОТИВ КОМАРОВ
Нашествие комаров в Петербурге и Ленобласти летом 2021
года было ожидаемым для ученых. По словам энтомолога
Зоологического института РАН Сергея Айбулатова, их
количество уменьшится лишь в июле. Об этом пишет "Петер-
бургский дневник".

Именно в июле высыхают последние лужи, куда комары от-
кладывают личинки. Отсутствие комаров летом прошлого года
объясняется бесснежной зимой. "В прошлом году жара пришла
еще в апреле. В этом же снега была очень много, а весна дли-
лась столько, сколько и положено. Результат – горы снега в кю-
ветах, в оставшихся с войны воронках, в ямах, а кровососущие
очень любят эти места и всегда предпочитают талую воду", –
сказал Айбулатов.

Чтобы сократить популяцию комаров, необходимо обрабатывать
водоемы специальными бактериями – ларвицидами – уничтожаю-
щими личинки комаров. В этом году ларвициды закупили только
Пушкинский и Кировский районы – на 100 и 160 тысяч рублей со-
ответственно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПАРАДНАЯ, БАДЛОН, ПУХТО
Ко Дню русского языка эксперты "Яндекса" подготовили
подборку диалектных слов, которые чаще всего встречают-
ся в речи жителей Петербурга и Ленобласти, сообщает
портал forpost-sz.ru.

Так, они называют подъезд парадной, легкую водолазку бадло-
ном, поребриком у местных жителей считается бордюр, а завёр-
нутую в лаваш шаурму здесь называют шавермой.

Помимо общеизвестных диалектов исследователи отметили та-
кие как больняк (больничный лист), задвиг (странность, залог),
переплеваться (выразить крайнее недовольство), путяга (учили-
ще), пухто (мусорный контейнер), сморода (смородина), сосуля (со-
сулька) и хабарик (окурок).

Отметим, исследование провели по данным площадки "Ян-
декс.Дзен", где пользователи общаются и пишут статьи преиму-
щественно на разговорном языке.

В середине апреля аналитики "Яндекс.Бизнеса" изучили поис-
ковые запросы со словами "как открыть", которые появлялись в
строке браузера, и представили самые популярные у петербурж-
цев варианты. Так, горожане в основном хотят организовать свое
кафе, свои пункты выдачи заказов или магазины одежды.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ШЕДЕВР РАННЕГО КЛАССИЦИЗМА
К юго-востоку от центра Санкт-Петербурга, вблизи берега Невы возвышается купол величествен-
ного Свято-Троицкого собора, являющегося архитектурным центром и украшением Александро-
Невской лавры. Его благородные очертания знакомы и близки каждому петербуржцу.
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Исторические хроники свидетель-
ствуют о том, что в 1710 году, побы-
вав на месте впадения в Неву Черной
речки (так в старину звалась нынеш-
няя река Монастырка), Петр I пове-
лел строить там монастырь в честь
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. Его желание не было
минутной прихотью. Это были годы
войны со Швецией, и помощь небес-
ного покровителя, имевшего опыт гро-
мить шведов, была необходима.

Для нового монастыря государь
лично выделил изрядный участок зем-
ли на невских берегах, кроме того, к
нему были приписаны обширные уго-
дья в Олонецком крае. Работы над
проектом архитектурного комплекса
были осуществлены двумя годами
позже итальянским архитектором
швейцарского происхождения Доме-
нико Трезини.

Соединить монастырь с Петербур-
гом планировалось проложенной
сквозь лесную чащобу дорогой, име-
новавшейся на плане как Невская
першпектива – будущая главная ма-
гистраль города Невский проспект.
Архитектурным центром строящейся
обители должен был стать храм, мес-
то для которого было указано на пла-
не самим Трезини и от которого он
предполагал начать прокладку Невско-
го проспекта. Создание проекта хра-
ма поручили недавно приехавшему из
Германии молодому, но успевшему
завоевать известность архитектору
Теодору Швертфегеру – горячему
приверженцу модного в те годы сти-
ля немецкого барокко.

Первый, но не сохранившийся до
наших дней, Троицкий собор Алексан-
дро-Невской лавры представлял со-
бой грандиозное сооружение, укра-
шенное двумя колокольнями со шпи-
лями на вершинах. Строительство
здания, продолжавшееся в течение
одиннадцати лет, было завершено к
1733 году, но вскоре выяснилось, что
в его планировке были допущены се-
рьезные ошибки. В частности, не был
достаточным образом укреплен грунт,
на котором возводился фундамент. В
результате произошла неравномер-
ная осадка отдельных частей собора,
что стало причиной появления трещин
на его сводах. И первый Троицкий со-
бор Александро-Невской лавры в Пе-
тербурге был полностью разобран.

Новый этап строительства храма
относится к царствованию императ-
рицы Екатерины II, повелением кото-
рой в 1763 году был учрежден конкурс
проектов собора. В нем приняли уча-
стие наиболее титулованные зодчие
того времени, такие как Ю. Фельтен,
А. Кокорин, Ф. Вист, С. Волков. Ни
одна из предъявленных работ не по-
лучила высочайшего одобрения, и
строительство было заморожено еще
на одиннадцать лет. Лишь в 1774 году,
когда дальнейшие проволочки были
невозможны (монастырь построен, а
центрального храма нет), Екатери-
на II распорядилась поручить проект
его создания российскому зодчему
Ивану Старову.

Работы над технической докумен-
тацией заняли два года, и в 1776-м
после высочайшего утверждения про-
екта на его автора было возложено
руководство строительством. Госуда-
рыня лично присутствовала на торже-
ственной закладке собора. Сразу же
по окончании торжеств, благословясь,
приступили к работе.

 Уже через четыре года к небу под-
нялись две двухъярусные башни-ко-
локольни. На одной из них, южной,
тогда же были установлены куранты,
а на другую, северную, поднят три-

надцатитонный колокол, находивший-
ся прежде в Иверском монастыре и
отлитый в 1658 году. К 1786 году мон-
тажные работы были в целом завер-
шены, и через четыре года, потребо-
вавшиеся на то, чтобы провести от-
делку внутренних помещений и дать
время для осадки здания, совершили
освящение собора. Оно проходило с
необыкновенной торжественностью в
присутствии самой Екатерины Вели-
кой. Тогда же из расположенной по-
близости Благовещенской церкви под
несмолкаемый пушечный салют в Тро-
ицкий собор Александро-Невской лав-
ры была перенесена хранившаяся там
до этого времени серебряная рака, в
которой покоились святые мощи Алек-
сандра Невского.

Со времени своей постройки Троиц-
кий собор Александро-Невской лавры
относится к разряду так называемых
капитульных, то есть орденских хра-
мов. В данном случае речь идет об
ордене святого Александра Невского.
Как знак особого уважения ко всем
удостоенным этой награды в 1791 году
был открыт специальный зал в примы-
кавшем к собору Федоровском корпу-
се, а несколько позже над входом в
храм появилось рельефное изображе-
ние ордена.

После революции Троицкий собор
Александро-Невской лавры не избе-
жал процесса всеобщей экспроприа-
ции ценностей, принадлежавших цер-
кви. Все, что по мнению новых влас-
тей представляло ценность, было из
него вынесено, а само здание через
год передано обновленцам – предста-
вителям появившегося после Фев-
ральской революции раскольническо-
го движения среди священнослужите-
лей, выступавших за обновление церк-
ви и пытавшихся поладить с больше-
виками. В 1933 году Троицкий собор
Александро-Невской лавры, история
которого во многом созвучна истории
большинства храмов и монастырей
того времени, был закрыт. Последнее
богослужение в нем состоялось 7 де-
кабря того года. В здании собора, ко-
торое признанно шедевром храмово-
го зодчества, устроили пропагандис-
тский центр. В последующий период
в помещениях собора размещались
районное жилищное управление,
склад и музей. Упразднена была и
Александро-Невская лавра.

Троицкий собор был возвращен пра-
вославным верующим в 1957 году, но
лишь на правах приходского храма и
при условии, что община обязуется за
свой счет произвести все необходи-
мые работы по его ремонту и рестав-
рации. К счастью, за годы, прошедшие
с его закрытия, не был уничтожен мра-
морный иконостас работы братьев

Пинкети, что значительно ускорило
восстановление храма. Уже через
год, когда завершили начальный этап
ремонта, храм был освящен.

Сама же Свято-Троицкая Алексан-
дро-Невская лавра была возрождена
как монастырь лишь в 1989 году. В то
же время была упразднена община,
ведавшая всеми делами в Свято-Тро-
ицком соборе Александро-Невской
лавры. Это было следствием потери
им статуса самостоятельного приход-
ского храма. Окончательно все зда-
ния, входившие прежде в монастыр-
ский комплекс, были возвращены лав-
ре в 2000 году.

Сегодня Санкт-Петербургская
Александро-Невская лавра является
одним из основных исторических па-
мятников города, архитектурным цен-
тром которого по праву считается
Свято-Троицкий собор. Это грандиоз-
ное однокупольное сооружение, кото-
рое украшают две монументальные
башни-колокольни, признано одним
из шедевров раннего классицизма.
Внутри его три мощных пилона, раз-
деляющих всё пространство и прида-
ющих ему крестообразную форму,
поддерживают свод здания. Лоджия
главного входа оформлена портиком
из шести дорических колонн. До ре-
волюции в соборе находились живо-
писные полотна, подаренные импе-
ратрицей Екатериной II и впослед-
ствии изъятые большевиками. Среди
них были произведения многих выда-
ющихся мастеров прошлого.

Но и сегодня Троицкий собор Алек-
сандро-Невской лавры, традиции ко-
торого восходят к XVIII веку, украша-
ют работу признанных мастеров изоб-
разительного искусства. До наших
дней сохранилась выполненная по
эскизам Кваренги роспись купола и
сводов. Над Южным и северным вхо-
дом расположены барельефы с изоб-
ражением сцен Ветхого и Нового За-
ветов, работы выдающегося русско-
го скульптора Федора Шубина. Осо-
бого внимания также заслуживает
роспись царских врат, выполненная
известными художниками Иваном
Акимовым и Якобом Меттенлейте-
ром. Эти мастера живописным и
скульптурным оформлением внутрен-
него помещения храма в полной мере
продолжили художественную линию,
начало которой положил Иван Ста-
ров.

 Троицкий собор Александро-Не-
вской лавры, несмотря на все поте-
ри, понесённые им за годы тотально-
го богоборчества, остался высочай-
шим образцом русского классическо-
го искусства XVIII и XIX веков.

По материалам fb.ru
Фото kurortbest.ru
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ЭХО ВОЙНЫ
Число 20-летних россиян, по последним данным Росстата, почти вдвое меньше, чем 35-летних. Причина не только в снижении рождаемости в 1990-е годы. Это эхо
Великой Отечественной войны – демографическая яма, которая повторяется в разных поколениях каждые 25–30 лет, сообщает сайт Всероссийской переписи населения.
Наш рассказ – о том, какое влияние продолжает оказывать война на современное общество, структуру населения и экономику.

КОНКУРС

ЛЕГЕНДА О СОЛОВЬЕ
С недавних пор на обновленной площади в Тосно появился арт-объект –
скамейка в форме круга, в центре которой располагаются часы. А на часах
поселился медный соловей.

СПОРТ

НИКОЛЬЧАНЕ НА "ВЫЗОВЕ ЯВАРЫ"
"Семейное дзюдо" на "Вызове Явары" представил никольский "Кадзоку". Воспитанники
клуба дзюдо из Никольского стали участниками международного турнира, который
прошел в рамках ПМЭФ.

Впервые демографическое эхо Великой Отечественной
войны (появление огромных диспропорций между разны-
ми поколениями, а также мужчинами и женщинами) за-
фиксировала перепись населения 1959 года. 40-летних
жителей РСФСР (поколение молодых ветеранов) было
почти вдвое меньше, чем 30-летних. Соотношение муж-
чин и женщин в этом возрасте было почти одинаковым, а
мужчин 35–60 лет оказалось практически вдвое меньше,
чем женщин.

Если по данным переписи 1897 года в Российской импе-
рии на 1000 женщин приходилось 992 мужчины, то по ито-
гам переписи населения 1959 года дисбаланс составил 1000
к 641. Только спустя 20 лет, по данным переписи 1979 года,
ситуация стала выправляться: на 1000 женщин приходилось
784 мужчины.

"Война унесла миллионы жизней мужчин, преимуществен-
но молодых, нарушив нормальное соотношение полов в на-
селении на десятилетия вперед. Традиционно мальчиков
рождается больше, чем девочек, а в дальнейшем, к 30-лет-
нему возрасту, соотношение полов меняется. Но по данным
переписи 1939 года, уже в возрастной группе 5–9 лет дево-
чек было больше, чем мальчиков. Начавшаяся в 1941 году
война увеличила половые диспропорции и в старших поко-
лениях", – поясняет Елена Егорова, заведующая научной
лабораторией "Количественные методы исследования ре-
гионального развития" РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По данным переписи 1959 года, подростков 13–17 лет, рож-
денных в годы войны, оказалось почти в 2,5 раза меньше,
чем ребят младшего и старшего возрастов. К 1960-м годам
они выросли и стали родителями, и образовалась следую-
щая демографическая яма – "дети детей войны".

Если до этого в России рождаемость составляла 26,9 про-
милле, то уже в 1960-е годы она упала до 23,2 промилле. В
1970-е годы тенденцию укрепил переход от традиционной
многодетной семьи к более современной, малодетной.

Демографическое эхо войны постепенно размывается –
на него накладываются другие события в истории страны,
такие как развал СССР и экономические сложности начала
1990-х годов. Демографическую ситуацию сглаживают меры
поддержки молодых и многодетных семей. Но есть законо-

мерность: провалы в численности населения, связанные с
войной, повторяются в разных поколениях каждые 25–30
лет.

Судя по последней демографической пирамиде (на 1 ян-
варя 2020 года), число 20-летних россиян почти вдвое мень-
ше, чем 35-летних. Схожий провал – в возрасте 50–55 лет и
75–78 лет. В 1989 году 20-летних аналогично было почти
вдвое меньше, чем 30–35-летних.

"Очевидно, сегодня мы получили третий отголосок войны
– очередное заметное снижение числа 20-летних россиян.
Подобные демографические ямы могут повторяться цикла-
ми еще не одно десятилетие. Такие провалы сильно влияют

не только на рождаемость, но и на динамику старения рос-
сиян. В составе трудоспособного населения в настоящее
время преобладает более старшее поколение (рожденные
в конце 1960-х – начале 1970-х годов) и люди средних воз-
растов (рожденные в 1980-х годах). И довольно мало моло-
дого трудоспособного населения. Для экономики это не
очень позитивный момент, ведь в эпоху быстро меняющих-
ся технологий нужны более молодые и энергичные кадры",
– отмечает Елена Егорова.

Еще большей проблемой, по мнению эксперта, может вы-

ступать переход россиян в пенсионный возраст в ближай-
шее время.

"В настоящее время в более старших возрастах – 70–80
лет – находятся люди послевоенных годов рождения, и их
довольно много. На смену им идет поколение 1960-х годов –
малочисленное, которое сменит вновь многочисленное по-
коление, что очень важно учитывать при анализе и прогно-
зах развития пенсионной системы. Снижение рождаемости
и волнообразная структура населения приводят к времен-
ному повышению нагрузки на трудоспособное население и
"дефициту внуков": на двух-трех бабушек и дедушек сей-
час приходится один внук, а в идеале должно быть равное
соотношение", – резюмирует Егорова.

Последствиями очередной демографической ямы станут
два важных для жизни общества момента: снижение числа
активных потребителей разных продуктов и услуг, а также
дефицит молодых кадров на рынке труда, считает Евгения
Шамис, основатель и координатор исследовательского цен-
тра "RuGenerations – Теория поколений в России".

"У нас мало 20-летних, и поэтому сейчас выбирают не ком-
пании, а соискатели. А компании подстраиваются. Однако
не стоит забывать: в других странах и на глобальном рынке
ситуация может быть другая. И, конечно, на смену нынеш-
ним 20-летним совсем скоро придет очередное, более мно-
гочисленное поколение Z, которое рождается с 2003 года
по настоящее время", – отмечает Евгения Шамис.

Как может измениться ситуация через десять лет, позво-
лит точнее увидеть предстоящая Всероссийская перепись
населения.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
октября 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг "Мои документы".

П о ч е м у
именно соло-
вей? На этот
вопрос отвеча-
ет красивая
легенда, кото-
рую совмест-
ными усилия-
ми создали ре-
бята из нашего
района. Вот
она.

 Возвращал-
ся солдат с
войны. Путь
его лежал че-
рез живопис-
ные места тосненской земли. Утомился
служивый, прилег отдохнуть и уснул.
Разбудили путника звонкие, как сереб-
ряные колокольчики, завораживающие
соловьиные трели. И вспомнил солдат
слова своего прадеда о том, что соло-
вьи способны исполнять самые завет-
ные желания. Изловил солдат птицу,
принес домой, посадил в клетку и стал
ждать своего счастья. Шло время, но
заветное желание так и не сбывалось.
Соловей с каждым днем все угасал, его
песни становились все печальнее. По-
нял солдат, что не способен соловей
творить чудеса в неволе и отпустил его.
Соловей вернулся в родные края и ре-
шил, что дар исполнять желания не дол-
жен пропадать зря и стал совершать
добрые дела во благо людей. Первым
он исполнил заветное желание солда-
та.

 С тех пор соловья считают олицетво-
рением свободы, любви и добра. По ле-
генде, если в полночь присесть на ска-
мейку под часами, загадать желание и
произнести: "Соловей-соловей, чудес не
жалей, исполни желание скорей", то оно
непременно сбудется.

Неспроста эта птичка поселилась на
часах на центральной площади города
Тосно. В конце мая здесь были подве-
дены итоги конкурса сочинений "Соло-
вей на часах", организованного Обще-
ственной палатой Тосненского района

при содействии комитета образования.
Творческое состязание среди школьни-
ков проходило с 16 по 26 апреля.

В итоге на суд жюри попало 28 работ.
Из них и предстояло выбрать пятерых
победителей. Участники представили
свои истории о том, чему же может быть
посвящена песня соловья, сидящего на
часах на главной городской площади.
Кстати, текст легенды будет располо-
жен на стенде возле арт-объекта "Часы
с соловьем".

В награждении победителей принима-
ли участие глава Тосненского городско-
го поселения Александр Канцерев и
председатель Общественной палаты
района Андрей Левкичев. Они отмети-
ли, что в этом конкурсе нет проигравших.
Каждый участник внес свой вклад в со-
здание нового красивого предания о го-
роде Тосно.

Лучшими из лучших, по мнению жюри,
были признаны работы Александры
Громовой и Елены Комар (Любанская
средняя школа), Софьи Маловой и Али-
сы Зениной (школа № 4 г. Тосно), По-
лины Прохоровой (школа № 1 г. Тос-
но).

Поздравляем победителей и желаем
им дальнейших творческих успехов 47

Ирина Данилова
Фото пресс-службы

администрации
Тосненского района

В преддверии чемпионата мира по дзюдо в
Санкт-Петербурге состоялось масштабное собы-
тие – в рамках Петербургского международно-
го экономического форума прошел турнир по
дзюдо "Вызов Явары".

Этот турнир – продолжение серии вызовов:
"Вызов героев дзюдо" (индивидуальный) и "Кон-
тинентальный вызов Европа против Азии" (ко-
мандный). В этом году один из самых титуло-
ванных клубов дзюдо в Европе "Явара-Нева"
встречался с известными клубами из Испании
AJM Madrid и JC Valencia. Мероприятие трансли-
ровалось в прямом эфире.

Регламентом предусматривалось по одной
встрече в каждой паре команд в формате "ко-
роткой стенки". По подобной схеме турниры про-
водятся с 2012 года, продолжая японские обря-
довые традиции боя. Но "Вызов Явары" все рав-
но уникален. Это первые старты, где участие
принимают клубные команды.

Помимо соревнований профессионалов, в пе-
рерыве были представлены совместные проек-
ты Европейского союза дзюдо и Федерации дзю-

до России, направленные на развитие массово-
го дзюдо: "Дошкольное дзюдо", "Школьная Лига
дзюдо", "Юношеская Лига дзюдо" и "Семейное
дзюдо". Развитие представленных проектов
курирует первый вице-президент Федерации
дзюдо России Аркадий Ротенберг.

– Презентацию проектов представляли клу-
бы Краснодарского края, Ленинградской облас-
ти и лидеры движения – тренеры клуба дзюдо
"Каскад" из Сергиева Посада Юрий и Сергей
Крищук, Дарья Денисова и Ольга Токарева, –
говорит руководитель клуба дзюдо "Кадзоку"
из города Никольское Василий Кривогуз. – При-
ятно, что столь важное дело было доверено и
воспитанникам нашего клуба. Вместе со спорт-
сменами клуба дзюдо "Кинтаро" из Выборга мы
приняли участие в презентации проектов "Юно-
шеская Лига дзюдо" и "Семейное дзюдо".

Организаторы выразили благодарность тре-
нерам и спортсменам, которые участвовали в де-
монстрации и реализации проектов дзюдо Рос-
сии. Также все участники получили подарки от
организаторов подарки.

"ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ"
СЕВЕРО-ЗАПАДА
Новолисинские кадеты прошли "Школу безопасности" Северо-Запада. На долю ребят
выпало участие в кроссах, эстафетах, преодоление полосы препятствий, аварийно-спаса-
тельные работы. Венчал все двухдневный поход по маршруту выживания.

С 10 по 15 июня на базе Арктического спаса-
тельного учебно-научного центра "Вытегра" Во-
логодской области прошли XXIII межрегиональ-
ные соревнования "Школа безопасности".

Участие в них могли принять лучшие коман-
ды своих регионов. Их было 16 из всех субъек-
тов Северо-Западного федерального округа.
Это Санкт-Петербург, Новгородская, Псковская,
Архангельская, Мурманская, Калининградская
области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий
автономный округ.

Ленинградскую область представляли две ко-
манды. В младшей группе соревновались ученики
Алеховщинской школы из Лодейнопольского рай-
она, в старшей честь региона отстаивали кадеты
Новолисинской школы – подшефная команда по-
исково-спасательного отряда города Тосно.

Несмотря на возраст, всем предстояли оди-
наковые испытания. Ребята участвовали в по-
жарной и кросс-эстафете, выполняли силовые
упражнения, преодолевали полосу препятствий.
Также им предстояло участие в спортивном ори-
ентировании, аварийно-спасательных работах и
в оказании первой помощи пострадавшему на
воде. Венчал все испытания двухдневный поход
по маршруту выживания, где необходимо было
выполнить еще несколько непростых испытаний.

Новолисинские кадеты на соревнованиях
столь высокого уровня были впервые. Попасть
в тройку призеров им не удалось – команда ста-
ла пятой. Однако ребята получили огромный
опыт выступления на соревнованиях межрегио-
нального уровня 47

Иван Смирнов
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Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2021 года.

Заключение по протоколу публичных слушаний об исполнении бюджета
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

19 июня 2021 года
Вопрос вынесенный на публичные слушания: исполнение бюджета Любанского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год.
Основание для проведения публичных слушаний: ст.28 Федерального закона от

16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Порядок организации и проведения публичных слушаний в Лю-
банском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержден-
ный решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области от 25.06.2020 № 47.

Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" №21 от 05.06.2021
года и на сайте Администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области: http://lubanadmin.ru/.

19 июня 2021 в 12.00 состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2020 год по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Любань, ул. Карла
Маркса, д. 3. На слушаниях присутствовали 9 человек. В ходе общественных слушаний
предложений и вопросов не поступило.

Заключение: считать публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020
год состоявшимися.

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ленинградской области
17 июня 2021 года
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU475171052021002

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27.04.2021 № 85
О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского

муниципального района Ленинградской области
В целях приведения Устава Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", на основании предложения постоянной комиссии со-
вета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области по местному самоуправлению и социальным вопросам, при-
нимая во внимание результаты публичных слушаний от 26 апреля 2021 года по проекту
решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, совет
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением сове-
та депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 16.12.2015 № 57, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Ленинградской области 28.01.2016, государственный регист-
рационный № RU 475171052016001, с изменениями, внесенными решениями совета де-
путатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области от 21.06.2017 № 107, от 24.04.2018 № 143, от 24.04.2019 № 182, от
26.11.2019 № 20, от 03.07.2020 № 52, от 24.12.2020 № 69 зарегистрированными ГУ Миню-
ста РФ по Ленинградской области 26.07.2017, государственный регистрационный № RU
475171052017009, 08.05.2018, государственный регистрационный № RU 475171052018001,
24.05.2019 государственный регистрационный № RU475171052019001, 16.12.2019, госу-
дарственный регистрационный № RU 475171052019002, 14.07.2020, государственный
регистрационный № RU 475171052020001, 08.02.2021, государственный регистрацион-
ный № RU 475171052021001:

1.1.  Пункт 40 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: "40) участие в соот-
ветствии с Федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;";

1.2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 41 следующего содержания: "41) принятие
решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости.";

1.3. Наименование статьи 10 в оглавлении и по тексту изложить в следующей редак-
ции: "Публичные слушания, общественные обсуждения, собрания граждан, конферен-
ции граждан (собрание делегатов), опрос граждан, староста сельского населенного
пункта, сход граждан.";

1.4. Абзацы первый и второй части 6 статьи 10 изложить в следующей редакции: "6.
Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осу-
ществления территориального общественного самоуправления на части территории
поселения могут проводиться собрания граждан.

Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов поселе-
ния, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных Уставом территориального
общественного самоуправления. Собрание граждан, проводимое по инициативе сове-
та депутатов или главы поселения, назначается соответственно советом депутатов
поселения или главой поселения. Порядок назначения и проведения собрания граждан
в целях осуществления территориального общественного самоуправления определя-
ется Уставом территориального общественного самоуправления.";

1.5. Статью 10 дополнить частью 10 следующего содержания: "10. Сход граждан про-
водится в порядке и случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия на сходе граждан более половины обладающих из-
бирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в указанном
населенном пункте, проводится поэтапно в срок, не превышающий один месяц со дня
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие уча-
стие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.";

1.6. Последнее предложение части 10 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав по-
селения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе посе-
ления, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав поселения в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года
N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований.".

2. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке за исключением п.
1.2 ч. 1, который вступает в силу с 29.06.2021 при условии соблюдения установленного
порядка вступления в силу настоящего решения, и п. 1.6 ч. 1, который вступает в силу с
07.06.2021 при условии соблюдения установленного порядка вступления в силу настоя-
щего решения.

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориаль-
ный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации Уставов муниципальных образований.

4. Главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоя-
щего решения после его государственной регистрации в установленный законом срок.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона на право заключения договора аренды

земельных участков, находящихся в собственности
Трубникоборского сельского поселения

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

ненского района Ленинградской области
Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельных уча-

стков, находящихся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, расположенных на территории Трубникобор-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, по 2 отдель-
ным лотам.

Лот № 1: земельный участок, площадью 65 500 кв. метров, кадастровый номер
47:26:1109001:23, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ур. Бабинская
Лука. Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный
участок 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Размер задатка – 100%
от начальной цены предмета аукциона. Срок аренды земельного участка – 5 (пять)
лет.

Лот № 2: земельный участок, площадью 82 500 кв. метров, кадастровый номер
47:26:1109001:24, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Баби-
но". Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный
участок 247 500 (Двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Размер задатка
– 100% от начальной цены предмета аукциона. Срок аренды земельного участка – 5
(пять) лет.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете "Тосненский вестник"
выпуск № 19 от 22.05.2021 года, на официальном сайте администрации Трубникобор-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет 18.05.2021 г.,
извещение № 180521/33024848/01.

Заявки принимались с 24.05.2021 года по 18.06.2021 г. По состоянию на 18.06.2021 г.
15.00 часов подано: Лот № 1 – 1 (одна) заявка; Лот № 2 – 1 (одна) заявка.

В соответствии с протоколом от 21.06.2021 № 1 "Рассмотрение заявок на участие в
аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в
собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области" признаны участниками аукциона: лот № 1: Лукьянов Евгений Анд-
реевич, лот № 2: Дубровский Егор Анатольевич.

Признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся, заключить с единственным допу-
щенным участником договор аренды земельного участка в установленные сроки.

Признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся, заключить с единственным допу-
щенным участником договор аренды земельного участка в установленные сроки.

Глава поселения С. А. Шейдаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Даниловым

Андреем Евгеньевичем (190013, Россия, г.
Санкт-Петербург, Введенский канал, 7,
оф. 330, БЦ "Фарватер", тел. 8-921-379-59-
11, адрес электронной почты:
danilov_a.e@mail, реестровый № 33246)
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:26:0121005:104, располо-
женного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ''Форно-
сово'', СНТ ''Корвет'', уч. 537 в кадастро-
вом квартале 47:26:0121005. Заказчиком
кадастровых работ является Ростакова
Светлана Павловна (адрес: 195279,
Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н,
пр. Ириновский, д. 25, лит. Б, кв. 91, тел.
+7-921-569-22-91). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ''Форно-
сово'', СНТ ''Корвет'', уч. 537, 26 июля 2021
г. в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 190013, Санкт-Пе-
тербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330,
бизнес-центр "Фарватер". Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в кварта-
ле 47:26:0121005. Требования о проведе-
нии согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности
принимаются с 26 июня 2021 г. по 26 июля
2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 26 июня
2021 г. по 26 июля 2021 г., по адресу:
190013, Санкт-Петербург, Введенский
канал, д. 7, оф. 330, бизнес-центр "Фар-
ватер". При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").

Кадастровым инженером ООО "Век-
тор Геодезии" Зайцевой В. О. (номер ква-
лификационного аттестата № 47-14-0598.
187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В,
офис 30, адрес электронной почты:
vector_geo@mail.ru, контактный тел. 922-
35-86) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, ГП Уль-
яновка, ул. Театральная, д. 6 с КН
47:26:0301008:36 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельных участ-
ков. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Попова Л. И. (СПб, Серебристый
б-р, д. 24, корп. 2, кв. 217, тел. 8-951-950-
29-71). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис
№ 30 26.07.2021 г. в 14-00 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис
№ 30. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согла-
сования границ на местности принимают-
ся с 26.06.2021 по 26.07.2021. Смежные
земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать гра-
ницы: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Ульяновка, пос. Ульянов-
ка, проезд Зеленый, д. 13 с кн
47:26:0301008:72. При проведении согла-
сования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о возможности предоставления в собственность за плату земельного
участка: для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500 кв. м, расположен-
ного в кадастровом квартале 47:26:0924001. Описание местоположения: Ленинград-
ская область, Тосненский район, д. Ямок, у д. 3, согласно схеме расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, вид права – собственность.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный
участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения
могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право приобретения
земельного участка за плату.

Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по рабочим дням с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: 187051,
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обра-
щаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельни-
кова, д. 15, 2 этаж, по понедельникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и втор-
никам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) (тел. 8 (81361) 72-572).

Начало приема заявлений 28.06.2021.
Окончание приема заявлений 27.07.2021 года.

Исполнено
28 090,4
17 177,8
3 160,3
1 220,2

136,8
2 548,6

137,2

207,5
9 767,2

10 912,6
10 922,7

-10,1

12 434,3
4 088,0

80,6
0,0

464,9
4 463,3

28,3
3 169,7

88,5
51,1

-15 656,1
18
16

3 686,0
24,0
24,0

2 848,2

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги, реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации)
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Источники финансирования дефицита бюджета
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Штатная численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23

СТР. 24

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.06.2021 № 66

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Порядком орга-
низации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 24.08.2006 № 26 (с последующими изменени-
ями, внесенными решениями совета депутатов Лисинского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 22.11.2006 № 29 и от 24.07.2012 № 78),
совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год 20 июля
2021 года в 15.00 по адресу: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.

2. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области обеспечить официальное опубликование и обнародование отчета об
исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области за 2020 год и настоящего решения не позднее 26 июня 2021 года.

3. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слуша-
ния, осуществляется в источниках официального опубликования, обнародования.

4. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области за 2020 год.
Глава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

А.И. Уткин
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Уважаемые граждане!
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" предупреж-

дает, что линии электропередач, трансформаторные подстанции являются источ-
ником повышенной опасности для жизни человека. Увеличилось количество не-
счастных случаев, связанных с нарушением требования Постановления Прави-
тельства РФ № 160 от 24.09.2009 года "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон".

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, лежащим на

земле или свисающим с опор, т. к. они могут находиться под напряжением;
САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости

проходят электрические провода;
ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери транс-

форматорных подстанций;
ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т.к. современ-

ные удилища изготавливаются из углепластика – материала, который является
проводником электрического тока и касание проводов неизбежно приведет к смер-
тельной травме).

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети"

обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на
энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об открытых две-
рях трансформаторных подстанций, об упавших деревьях на электрооборудование,
о несанкционированном размещении объектов и проведении работ в охранных зо-
нах воздушных линий электропередач по следующим телефонам дежурных служб:

диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания: тел.: (81361)
2-20-85; (81361) 2-24-84;

диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: (812) 423-07-21; (81376) 52-612;
диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: (81371) 2-23-35; (81371) 9-55-43;
диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: (81371) 9-45-74; (81371) 2-24-06.

Директор филиала ПАО "Россети Ленэнерго"
"Гатчинские электрические сети" Е.Н. Скляров

Уважаемые жители Тосненского района Ленинградской области!
Нам посчастливилось жить в прекрасном месте.
Оглянитесь вокруг себя. Посмотрите в окно. Пройдите по полям и лесам, вдоль

водоемов. Что вы видите вокруг? Лазурное небо, легкие облака, яркое солнце над
головой. А теперь опустите глаза, что мы видим – в лесах, полях и водоемах, при-
мыкающих к населенным пунктам, горы мусора растут с каждым днем. И это все
делаем мы своими руками! Мы не задумываемся над тем, что губим природу, ког-
да бросаем пустые бутылки, пластиковые пакеты и другой строительный мусор.

Интересно, а в своей квартире или на участке вы также бросаете мусор везде, где
придется? Мы уверены, что нет! Ведь это ваш дом. А лес или поля, береговые зоны
водных объектов, где проводится отдых на природе, все считают "ничьей" территори-
ей. А значит, там можно бросать мусор безнаказанно, особенно если никто не видит.

Что произошло с нами? Мы считаем себя хозяевами. А сами расточительно гу-
бим окружающую среду: засоряем леса и водоемы, устраиваем свалки на запрет-
ной территории, разводим костры и убиваем животных и рыбу. А ведь хороший
хозяин заботится о благосостоянии своего дома! Так кто мы и какие мы хозяева?!

Почему так происходит?! Мы не задумываемся, что произойдет с нашей землей
в будущем, если мы так бездумно будем ее губить. А если представить на миг, что
завтра мы проснемся, откроем глаза, а вокруг только мусор и этот невыносимый
запах со свалок.

Нельзя думать: это не мое дело, собирать весь этот хлам, я его не бросал, пусть
лесники или экологи этим занимаются. Да и вообще до экологической катастро-
фы еще далеко, нас это не коснется.

Нужно, чтобы каждый начал с себя! Сегодня! Сейчас! Завтра может быть поздно.
Пусть каждый человек, прежде чем выкинуть мусор в леса и поля, водоемы,

вспомнит: нет мусору места в лесах, полях и водоемах Любанского лесничества
Тосненского района Ленин-градской области, мусору место в мусорном бачке или
на свалке! Только вместе мы можем решить эту проблему! Но каждый должен
начать с себя!

С уважением директор Любанского лесничества О. И. Дмитриев

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 36 от 26 июня 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области:
постановление от 27.05.2021 № 1139-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предо-
ставляемых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постановлени-
ями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020
№ 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 №
125-па, от 07.04.2021 № 764-па)";

постановление от 01.06.2021 № 1171-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие коммунальной инф-
раструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области";

постановление от 01.06.2021 № 1172-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории Тосненского город-ского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области в 2018–2024 годах";

постановление от 03.06.2021 № 1186-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Тоснен-
ском городском поселении Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 09.06.2021 № 1237-па "Об образовании комиссии и утверждении программы по проверке готовности к отопи-
тельному периоду 2021–2022 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 10.06.2021 № 1259-па "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок автомобильным
пассажирским транспортом общего пользования в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, в том числе и в границах Тосненского городского поселения Тоснен-ского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 15.06.2021 № 1286-па "О внесении изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области";

постановление от 21.06.2021 № 1334-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка отдельных кате-
горий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 21.06.2021 № 1349-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области";

постановление от 22.06.2021 № 1351-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муници-
пальным бюджетным учреждением "Спортивный центр Тосненского района";

постановление от 23.06.2021 № 1365-па "О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в муни-
ципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 23.06.2021 № 1366-па "О внесении изменений в состав общественного совета по преду-преждению и про-
тиводействию коррупции при главе администрации муниципального образования Тоснен-ский район Ленинградской области";

постановление от 23.06.2021 № 1368-па "О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
30 июня 2021 года 16 часов по адресу: г. Никольское, Советский пр., д. 166а, состоится двадцать

седьмое заседание совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. О внесении изменений в Устав Никольского ГП.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП от 24.12.2020 № 52 "О бюджете

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов" с учетом изменений от 09.03.2021 № 66.

3. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП от 27.04.2010 № 51 "Об утвержде-
нии Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".

4. О присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".

5. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП от 06.11.2018 № 154 "Об утвержде-
нии Порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области".

6. Разное:
1) Отчет о выполнении муниципальных программ на территории Никольского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года: "Благоустройство территории Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области"; "Развитие автомобильных дорог
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"; "Борьба с борщевиком
Сосновского на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2020-2024 годы"; "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"; "Создание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и реконструкция существующих мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области в 2020-2022 годах".

2) Ход выполнения муниципальной программы "Благоустройство территории Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области" во 2 квартале 2021 года.

3) Обоснование цен для новых контрактов по благоустройству Никольского городского поселения.
4) Несанкционированная свалка на территории пос. Гладкое уч. 1. Мероприятия по очистке территории.
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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.

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

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

Куплю старинные иконы лю-
бых размеров в любом состоянии.

Тел. 8-921-201-02-26.

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

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

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.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-921-771-02-78

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

 Тел. 8-921-869-43-81.

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

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

Тел. 8-964-385-04-84.

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

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:

Требуется эл/монтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудова-
ния, 3 группа, до 1000 В.

Зарплата – 35 000 руб.
Тел. 8-911-210-41-94.

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

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Рощепко Вероники
Александровны, считать недей-
ствительным.

Дорогую и любимую нашу
мамочку, бабушку

Зою Ивановну ЕРМАКОВУ
поздравляем с юбилеем!

И хотим сказать тебе, что
Быть всегда готова рядом,
Всем помочь нам, все отдать.
В лицах трех одна такая –
Бабушка, свекровь и мать.
Поздравляем с днем рождения.
Сто желаний принимай
И любовь нашу и ласку
Ежедневно забирай.
Целуем тебя.

Твои дети – Дмитрий,
Светлана, Алешенька

ТК "Колибри" набирает на рабо-
ту водителей кат. В на развозку х/б
изделий по магазинам г. Тосно и Лен.
области. Тел. 8-921-650-29-43.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Скильского Никиты
Игоревича, считать недействи-
тельным.

ВАКАНСИЯ – ОПЕРАТОР
СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Место работы: д. Нурма, Тосненский р-н,
ООО "Завод ППД"
Все подробности по тел. 8-950-640-66-06,
Виктор.
Требуется: среднее, среднее специаль-
ное образование – опыт не требуется,
мы тебя всему научим;
– выполнять процесс сушки пивной дро-
бины на механизированной производ-
ственной линии;
– осуществлять загрузку сырья, и визу-
альный контроль производственного
процесса;
– контролировать качество выпускаемой
продукции по заданным параметрам.
График работы – 2/2, ДЕНЬ с 08:00 до
20:00, НОЧЬ с 20:00 до 08:00;
Заработная плата с выплатами 2 раза в
месяц от 30 000 руб. до 40 000 руб.

НП "Тосненский рынок"
предлагает в аренду торговые

места по адресу: г. Тосно, ул. Боя-
рова, дом 6.

Площадь помещения – от 6 до 85
кв. м.

Торговля продовольственными и
непродовольственными товарами.

Тел. 8-921-641-41-65.
 Марченков Геннадий

Алексанрович
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.

ПЕЧНИК. Тел. 8-903-092-25-22.

Заборы, ворота. Любые.
Качественно и недорого.

Тел. 8-900-631-08-36.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

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

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

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

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

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 D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Сто-
имость – 10 тыс. руб.

А также ежегодную доподготов-
ку водителей, перевозящих пасса-
жиров и грузы, по курсу повыше-
ния их квалификации.

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

47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.

 Доска, брус. Недорого.
Горбыль деловой крупный.

Тел. 8-911-247-34-32.

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

Стабильная з/п+премии. Офор-
мление по ТК, удобный график,
оплата больничных, оплачивае-
мый отпуск. По всем интересую-
щим вопросам обращаться по те-
лефону 8-911-026-03-42.

ООО "Полюс"
приглашает на работу: товарове-
да-бухгалтера (розничная торгов-
ля), продавца-кассира (продмага-
зин в г. Тосно, "Рубеж"), грузчика-
комплектовщика (продсклад),
разнорабочего. Тел. 8-921-920-13-07.

С юбилеем
Зою Ивановну

ЕРМАКОВУ!
Пусть годы бегут за годами,
О том,что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна.
Я счастья желаю тебе.

Л. Н. Сергеева

*   *   *

47 – материал подготовлен по заказу коми-
тета по печати Ленинградской области.

Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу продавца в
магазин. Тел.: 2-02-88, 2-22-02.

ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИИ
ВОЕНКОМАТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

В военном комиссариате города Тосно и Тосненского района Ленин-
градской области имеются вакантные должности:

– старшего помощника начальника отделения (планирования, предназ-
начения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) по автоматизиро-
ванным системам; требования: образование высшее, желательно военный
пенсионер, умение работать на компьютере, обучать работе на компьюте-
ре сотрудников военного комиссариата, знание программ Word, Excel;

– помощника начальника отделения (планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов); требования: образование сред-
нее профессиональное или высшее, желательно – военный пенсионер;

– сторожа военного комиссариата; требования: желательно военный пен-
сионер, без вредных привычек.

– фельдшера военного комиссариата г. Тосно и Тосненского района цен-
тра военно-врачебной экспертизы Ленинградской области; требования:
образование среднее профессиональное (с дипломом фельдшера), серти-
фикат на допуск к осуществлению медицинской деятельности, квалифи-
кационная категория по специальности "Лечебное дело".

За подробной информацией обращаться в военный комиссариат по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, каб. 12, тел. 8 (81361) 2-69-64.
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Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение –

200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более
14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей. Рек�
ламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля. Объявления д/орга�
низаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 стро�
ка (30 знаков) – 75 рублей. Поздравления: 1 строка (30 знаков) –
21 рубль (частные), 34 рубля (организации). Объявления частные:
1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.
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