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ГДЕ ШЛИ КРОВАВЫЕ БОИ
Александр ДРОЗДЕНКО приезжал в Тосненский район, где в поле за поселком Тельмана
были обнаружены останки советских воинов, державших здесь оборону в годы Великой
Отечественной войны.
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ГДЕ ШЛИ КРОВАВЫЕ БОИ
На месте "стройки
на костях" в поселке
Тельмана появится
памятный мемориал.
Перед этим поисковикам предстоит
большая работа по
подъему останков
сотен бойцов Красной армии. Об этом
говорили во время
рабочей поездки
губернатора Ленинградской области на
место гибели солдат
Великой Отечественной войны.
В субботу, 26 июня, Александр Дрозденко приезжал в Тосненский район, где
в поле за поселком Тельмана были обнаружены останки советских воинов, державших здесь оборону в годы Великой
Отечественной войны.
Напомним, что еще весной стало известно, что собственник земли начал на этом
участке земляные работы, во время которых были обнаружены останки советских солдат. Несмотря на это, работы все
равно были продолжены. Рабочие в неизвестном направлении вывозили землю с

останками людей и боеприпасами. Представителей поискового движения коммерсанты никак не пускали на свои земли, изза чего и произошел конфликт.
И тогда вмешались правоохранительные органы, в том числе специалисты
Следственного комитета. В результате
возбуждено уголовное дело по статье об
уничтожении, либо повреждении воинских
захоронений. Руководителя компаниисобственника отправили под домашний
арест. Только после этого поисковики
смогли зайти на территорию и начать полноценные работы.
Сейчас они работают здесь совместно с представителями регионального
Следственного комитета и бойцами 90го отдельного поискового батальона. В
работах участвуют представители поис-

ВАКЦИНАЦИЯ

ковых организаций "Доблесть", "Рубеж-2",
РОО "Поисковое объединение "Пулковские Высоты", Межрегионального фонда
увековечения памяти погибших при защите Отечества "Помним, Гордимся, Чтим",
АНО "Военно-исторический центр
СЗФО".
К моменту рабочего визита губернатора в поселок Тельмана были найдены останки 50 красноармейцев, благодаря
смертным медальонам поисковикам удалось установить личности семи бойцов.
Кроме этого, саперы ЗВО вывезли на полигон для уничтожения
более 100 единиц неразорвавшихся снарядов,
гранат и боеприпасов
прочего типа. При исследовании участка также обнаружены обломки танка Т-34 с останками, предположительно, одного из членов
экипажа.
Губернатор Ленинградской области ситуацию со "стройкой на костях" взял под личный
контроль и приехал в поселок Тельмана, чтобы
встретиться с поисковиками и обсудить ситуацию. Александр
Дрозденко и глава администрации Тосненского район Андрей Клементьев осмотрели места, где работают бойцы поисковых отрядов. Первый заместитель руководителя Военно-исторического центра
СЗФО Сергей Мачинский показал главе
47-го региона, как идут раскопки, а также
рассказал о масштабах трагедии, которая
разыгралась на подступах к Ленинграду в
годы Великой Отечественной.
Тогда здесь проходила линия обороны
Ленинграда, и шли ожесточенные и кровопролитные бои. Участок фронта несколько раз переходил от немцев к нашим
и наоборот. Люди гибли здесь тысячами.
Большинство из погибших до сих пор лежит в этой земле. И вот теперь на месте,
где были подняты останки красноармей-

цев, поисковики установили памятный
крест. К нему Александр Дрозденко возложил цветы.
После состоялся круглый стол, где губернатор обсудил с поисковиками и членами правительства области вопрос о возможности изменения федерального законодательства. Чтобы подобные ситуации
не повторялись, необходимо внести поправки в закон, которые будут обязывать
собственников земли, где в годы войны
шли бои, перед началом любых работ проводить поисково-изыскательские работы.

Александр Дрозденко предложил разделять расходы на экспертизу между собственником и субъектом федерации.
– Мы предлагаем взять за основу тот
закон, который был разработан в Ленинградской области в 2018 году, и предложить Государственной думе принять аналогичный федеральный закон, – сказал
глава 47 региона. – Он очень простой: на
территориях, где с 1939 по 1945 годы есть
выявленные и невыявленные захоронения, проводить поисковые исследования
прежде, чем проводить там земляные ра-

боты. Для этого привлекать на конкурсной основе профессиональных поисковиков. При этом муниципальные и региональный бюджеты будут софинансировать эти
работы.
Еще один важный вопрос – создание на
месте боев и массовой гибели красноармейцев памятного мемориала. Принципиально этот вопрос был решен и уже в ближайшие дни в правительстве региона начнут подготовительную работу. Для создания мемориала планируется взять за основу противотанковый ров. В течение года
специалисты проведут государственную
историко-культурную экспертизу и определят его границы.
– В первую очередь важно, что благодаря объединению разных организаций,
общественников, органов власти удалось
остановить работы, – сказала руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. – Конечно, Ленинградская область работала на опережение, и
был еще в 2018 году принят региональный
закон, который запрещал осуществление
хозяйственной деятельности на территориях боевых действий до завершения поисково-изыскательских работ. Но его оспорила прокуратура региона, и закон был
отменен. Понятно одно – нужны дополнительные изменения в федеральное законодательство. Мы проведем серию обсуждений на эту тему, приглашаю всех желающих присоединиться.
Работы поисковиков продолжатся до
окончания следственных действий специалистов Следственного комитета, также
на будущую весну запланирована большая Вахта Памяти, где будут работать
следопыты со всей страны. Поисковики
уже дали ей название – "Ленинградский
фронт". С такой инициативой выступила
ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России", сопредседатель
Центрального штаба Общероссийского
общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева 47

Иван Смирнов
Фото автора
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БЕРИТЕ ПРИМЕР С ПРЕЗИДЕНТА
В ходе прямой линии Владимир Путин рассказал,
что привился "Сутником". Президент России
отметил, что дальнейшее распространение новой
коронавирусной инфекции можно предотвратить
только благодаря вакцинации.
Одна из ведущих программы, Наиля Аскер-заде, сообщила президенту, что огромное количество вопросов,
поступивших на прямую линию, связано с тем, какую
вакцину делал президент. Путин ответил, что на тот
момент, когда он решил привиться, в гражданском обороте были две вакцины – "ЭпиВакКорона" и "Спутник
V" – "обе хорошие". Он выбрал разработку центра имени Гамалеи.
– Я исходил из того, что мне нужно быть защищен-

ным как можно дольше, и принял для себя решение
привиться "Спутником V", – сказал Владимир Путин. –
Тем более что вооруженные силы у нас прививаются
"Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий.
По словам президента, "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", действует чуть меньше по времени, хотя у нее есть свои преимущества, в том числе
меньше побочных явлений.
– Вы знаете, как ни покажется странным, особенно я
с врачами не советовался, я смотрел по своим знакомым, кто что делает, – пояснил он.
Напомним, что в нашем районе на базе Тосненской
КМБ развернуто четыре прививочных пункта – в Тосненской, Никольской, Любанской и Ульяновской поли-

клиниках. Как сообщает пресс-служба администрации
Тосненского района, жители Тосненского района стали значительно активнее участвовать в вакцинации.
Прививку сделали уже более 12 тысяч человек.
В Тосненской КМБ вакцинация жителей от новой
коронавирусной инфекции COVID-19 проводится по
предварительной записи. Записаться на вакцинацию
можно на едином портале государственных услуг
www.gosuslugi.ru; на региональном портале записи на
прием к врачу в Ленинградской области zdrav.lenreg.ru;
по телефону колл-центра 8 (813-61) 3-38-98; при обращении в регистратуру ближайшей поликлиники; у
участкового врача-терапевта или врача-специалиста,
к которому пациент пришел на прием.

Иван Смирнов
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РАСТЕТ САД ПАМЯТИ
"Сад памяти" в Ленинградской области стал на 217 тысяч деревьев
больше. Посадки леса прошли во всех районах и лесничествах
региона. Акция приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной войны.
Более 217 тысяч деревьев высанявинские высоты" и Гатчинском
жено в регионе на землях лесного
районе у памятника танку КВ-1 на
фонда в рамках международной
поле танкового сражения под Войакция "Сад памяти", приуроченной
сковицами.
к 80-летию с начала Великой ОтеКаждое дерево – зеленый памятчественной войны.
ник погибшим в Великую ОтечеВсего на территории лесничеств
ственную. В ходе акции по всей
– филиалов управления ЛенинградРоссии должно быть высажено 27
ской области проведено 30 памятмиллионов деревьев.
ных мероприятий на общей площаОтметим, что акция проводится
ди 86,2 га. К акции в регионе припо поручению президента Российсоединилось более 2 тысяч челоской Федерации Владимира Путивек. Посадки леса прошли во всех
на и проходит при поддержке Ферайонах и лесничествах региона.
дерального агентства лесного хоЦентральная акция состоялась в
зяйства, Министерства природных
мае на территории Всеволожского
ресурсов и экологии РФ. Организалесничества у памятника девушторами являются Всероссийское
кам-лесорубам, работавшим на заобщественное движение "Волонтеготовке дров для блокадного Леры Победы" и Фонд памяти полконинграда и погибшим во время арводцев Победы. Мероприятия по
тиллерийского обстрела в 1942
лесовосстановлению реализуются
году.
в рамках федерального проекта
Крупные акции состоялись в Ки"Сохранение лесов" национальноровском районе у мемориала "Сиго проекта "Экология".

ШОССЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ
Начался ремонт дороги Ям-Ижора – Никольское. Она соединяет
Московское шоссе и город Никольское. Работы ведутся в рамках
национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Подрядной организации предстоит заменить свыше 10 километров
асфальта и укрепить обочины.
Предусмотрена укладка двух слоев нового полотна и нанесение разметки.
– Сейчас техника начала срезать
старое покрытие, двигаясь от Никольского в сторону Московского
шоссе. Так как дорога загруженная
и является основным подъездом к
городу, то часть работ, требующих
существенного ограничения движения, будет вестись по ночам, – рассказал глава дорожного комитета
Ленинградской области Денис Седов.
Отметим, что совсем скоро в Тосненском районе стартует ремонт
сразу пяти региональных магистра-

лей. Дорожники обновят подъезды
к станциям Рябово, Тосно и Саблино, а также улицу Вокзальную в
Тосно.
В рамках дорожного нацпроекта
в Ленинградской области в этом
году ремонтируется 110 километров региональных трасс.
Дорожный нацпроект реализуется по инициативе Президента
России Владимира Путина и призван к 2030 году повысить долю
дорог регионального значения в
нормативном состоянии, ликвидировать большую часть мест концентрации ДТП и снизить долю
федеральных и региональных
трасс, работающих в режиме перегрузки.
По материалам lenobl.ru

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
САЙТОВ-ДВОЙНИКОВ
В интернете появились мошеннические
сайты-двойники
официального
портала стопкоронавирус.рф, где
публикуется неофициальная и непроверенная информация.
Сайты-двойники
копируют официальный портал, используют официальную
символику, но
называются чуть
иначе.
Как известно, Правительство РФ
запустило ресурс стопкоронавирус.рф как официальный портал, на
котором рассказывается о ситуации
с распространением коронавирусной инфекции в России. Он был запущен в марте 2020 года. Сейчас в
сети появились сайты-двойники с
непроверенной информацией. "Эти
ресурсы используют официальную
символику и айдентику сайта, но
называются немного иначе. Мы направим обращения в Роскомнадзор.
А россиян, в том числе журналистов,
призываем доверять только адресу
стопкоронавирус.рф", – отметила
генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.
По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, за последние сутки в на-

шей стране выявлено 20538 случаев заболевания. С начала пандемии
в нашей стране, по оперативным
данным, выздоровело почти 5 миллионов человек, а скончались
133282 человека.
В областном комитете по здравоохранению подчеркивают: лучшая
защита от коронавируса – прививка. В России используются три вакцины, доказавшие свою безопасность и эффективность.
Жители Ленинградской области
могут оперативно познакомиться с
обстановкой по коронавирусу, получить ответы на вопросы и узнать информацию о вакцинации на сайте
правительства Ленинградской области по ссылке lenobl.ru/ru/vakcina,
регионального Роспотребнадзора, а
также в группе оперштаба "Минус
коронавирус" в соцсети ВКонтакте:
vk.com/minuscovid_lo
Пресс-служба правительства ЛО
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ТРИ ОДНОМАНДАТНЫХ
ОКРУГА
Для проведения выборов депутатов Государственной думы, избираемых по
одномандатным избирательным округам, на территории Российской Федерации образованы 225 одномандатных избирательных округов.
В Ленинградской области образованы три одномандатных избирательных округа: Всеволожский
одномандатный избирательный округ № 111, Кингисеппский
одномандатный избирательный округ № 112, Волховский
одномандатный избирательный округу № 113.
Действующая схема одномандатных избирательных
округов на выборах депутатов Государственной думы
России утверждена Федеральным законом от 3 ноября
2015 года № 300-ФЗ "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации" (сроком на 10 лет).
Во Всеволожский одномандатный избирательный
округ № 111 входят Всеволожский, Выборгский, Кировский, Приозерский районы. Численность избирателей в
округе – 468 624 человека.
В Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112 входят Сосновоборский городской округ, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский,
Сланцевский районы, а также поселения Гатчинского

муниципального района: Гатчинское и Таицкое городские поселения, Большеколпанское, Веревское, Войсковицкое, Елизаветинское, Пудостьское, Рождественское,
Сяськелевское сельские поселения. Численность избирателей в округе – 419 479 человек.
В Волховский одномандатный избирательный № 113
округ входят Бокситогорский, Волховский, Киришский,
Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский, Тосненский районы, а также поселения Гатчинского района:
Вырицкое, Дружногорское, Коммунарское, Сиверское
городские поселения, Кобринское, Новосветское, Пудомягское, Сусанинское сельские поселения. Численность
избирателей в округе – 425 328 человек.
Федеральный избирательный округ включает в себя
всю территорию Российской Федерации. Избиратели,
приписанные к одномандатным избирательным округам,
считаются также приписанными к федеральному избирательному округу.
Полномочия окружных избирательных комиссий на выборах депутатов Госдумы в Ленинградской области возложены на Избирательную комиссию Ленинградской области.

СТАРТОВАЛ ЭТАП ВЫДВИЖЕНИЯ
Как мы уже сообщали, избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва стартовала 17 июня – в день
официального опубликования Указа президента Российской Федерации о назначении выборов.
21 июня – в день опубликования соответствующего решения Законодательного собрания Ленинградской области – началась избирательная кампания по выборам депутатов областного парламента. Парламентские выборы пройдут 19 сентября – в единый день голосования.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский на прессконференции (в онлайн-формате) в информационном
агентстве "ТАСС Северо-Запад" рассказал о подготовке к этим выборам на территории Ленинградской
области, об основных избирательных действиях и
этапах избирательной кампании.
Председатель Леноблизбиркома напомнил, что по
решению ЦИК России парламентские выборы (федеральные и региональные) пройдут в течение трех
дней – 17, 18 и 19 сентября. Такое решение продиктовано необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности и создания удобства
для волеизъявления граждан.
Выборы депутатов Госдумы и депутатов областного парламента будут организованы по пропорционально-мажоритарной избирательной системе. Так,
225 депутатов Госдумы избираются по федеральному избирательному округу, 225 – по одномандатным
избирательным округам. На выборах депутатов областного парламента 25 депутатов избираются по общеобластному избирательному округу, 25 – по одномандатным избирательным округам.
На выборах депутатов Госдумы в Ленинградской
области образовано три одномандатных избирательных округа. На Леноблизбирком возложены полномочия трех окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госдумы. Михаил Лебединский обозначил сроки основных этапов избирательных кампаний.
Уже стартовал этап выдвижения кандидатов, списков кандидатов. Из 32 политических партий, которые могут участвовать в выборах депутатов Государственной думы, 14 партий имеют право участвовать
в этих выборах без сбора подписей избирателей.
На выборах депутатов Законодательного собрания
5 политических партий (их региональные отделения)
могут не собирать подписи избирателей. В соответствии с последними изменениями избирательного законодательства также предусмотрена возможность
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов с использованием портала "Госуслуги" (на выборах депутатов регионального парламента).
На выборах депутатов Госдумы выдвижение
кандидатов, списков кандидатов осуществляется до 12 июля, на выборах депутатов областного
парламента – до 26 июля. Документы для регистрации кандидата, списка кандидатов, в том числе
подписи избирателей, на выборах в Госдуму представляются в избирательные комиссии до 4 авгус-

та, на выборах в Заксобрание области – не позднее
7 августа. Последний день, когда кандидаты, списки кандидатов могут быть зарегистрированы: на выборах в Госдуму – 15 августа, на выборах в Заксобрание – 16 августа.
Предвыборная агитация в средствах массовой
информации в соответствии с законом начнется
21 августа. С учетом трехдневного голосования агитация завершается – в ноль часов 17 сентября.
Одно из нововведений этих выборов состоит в том,
что проверка части подписей будет осуществляться с
использованием нового специального программно-технического комплекса с применением обучаемых нейросетевых моделей и интеллектуальных алгоритмов.
В Ленинградской области в настоящее время работают 993 участковые избирательные комиссии. По
словам главы Леноблизбиркома, планируется образовать еще 20 временных УИК – на предприятиях с
непрерывным циклом работы, в больницах, воинских
частях. Таким образом, для организации и проведения голосования в регионе будут созданы 1013
участковых избирательных комиссий (подавляющее большинство помещений для голосования в Ленинградской области расположены в учреждениях
образования и культуры).
На предстоящих выборах будет применяться зарекомендовавший себя на протяжении нескольких
электоральных циклов и весьма востребованный избирателями механизм "Мобильный избиратель".
Благодаря "Мобильному избирателю" любой гражданин может подать заявление в территориальную
или участковую избирательные комиссии, в МФЦ или
на портале "Госуслуги" проголосовать на любом удобном для него участке для голосования (то есть не по
месту регистрации, а по месту нахождения). Подача
заявлений возможна со 2 августа по 13 сентября – в
ТИК, МФЦ и через портал "Госуслуги", с 8 по 13 сентября заявление можно будет подать еще и в любой
участковой избирательной комиссии.
Председатель Леноблизбиркома также рассказал
о последних изменениях избирательного законодательства, о размерах и порядке формирования избирательных фондов кандидатов, партий.
Михаил Лебединский подчеркнул, что в целях санитарно-эпидемиологической безопасности все члены участковых комиссий и избиратели будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной
защиты.
Комплексы обработки избирательных бюллетеней
будут применяться для голосования на 185 избирательных участках. Средства видеонаблюдения в Ленинградской области будут установлены на всех избирательных участках (кроме больниц, СИЗО и т. д.).
На половине избирательных участков по решению
ЦИК планируется организовать видеонаблюдение с
трансляцией в Интернет.
В этом году Леноблизбирком проводит масштабное обновление технологического оборудования: будут закуплены почти 600 кабин для голосования,
более 1500 переносных ящиков для голосования,
более 100 стационарных ящиков для голосования.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Леноблизбиркома
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БИБЛИОТЕКАРИ ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЕМ
Традиционный конкурс профессионального мастерства библиотекарей "Книгиня-2021" состоялся в Тосненской
центральной районной библиотеке.
О главных событиях библиотечной жизни района рассказала исполняющая обязанности
директора МКУК "Тосненская
МЦБС" Ольга Волкова. Это и
многочисленные мероприятия,
посвященные 75-летию и 76-летию Великой Победы, и участие

библиотек в историко-патриотической игре "Территория Победы", организованной Ассоциацией краеведов Ленинградской
области, а также литературномузыкальные вечера, онлайнконкурсы, дни православной
книги с участием настоятелей
тосненских храмов и многое другое.
Ольга Волкова поблагодарила
многочисленных дарителей книг.
Среди них – администрация Тосненского района, бывший вицегубернатор Ленинградской области Григорий Двас, краеведы
Раиса Тихомирова, Татьяна
Киселева, Наталья Ющенко,
Александр Тетерин, Татьяна
Слепнева, писатели и поэты
Николай Рачков, Николай Прокудин, Игорь Хитров, настоятель храма иконы Божией матери "Всех скорбящих радость"
иерей Сергий Рысев и многие
другие.

Зоя Балторина, вдова художника Валентина Балторина, передала в дар его картины, а также деревянные скульптуры.
Скоро в библиотеке пройдет
выставка творческих работ этого замечательного тосненского
художника.

В этот день поздравления с
юбилеем принимала Татьяна
Ермоленко, заведующая Форносовской поселковой библиотекой, почетный житель поселка Форносово, автор многочисленных изданий по его истории.
Затем, уже в четырнадцатый
раз, состоялся сам конкурс
"Книгиня-2021".
"Роль библиотек в общественной жизни района" – такова была
тема конкурса на этот раз. Работники библиотек всегда активно участвуют в жизни своих поселений. Они сотрудничают с администрациями и общественными организациями, входят в состав избирательных комиссий,
занимаются переписью населения, принимают участие в организации массовых мероприятий,
посвященных главным государственным праздникам, проводят
множество мероприятий в детских садах и библиотеках, домах

культуры, участвуют в проектах
для пожилых людей и инвалидов.
Ведущей конкурса "Книгиня2021" была заместитель директора Тосненской центральной
районной библиотеки по работе
с детьми Светлана Павлюченкова. После предварительного
этапа подготовки его участниками стали три претендентки – заведующие библиотек Наталья
Алейник (Андриановская сельская библиотека), Зинаида Крылова (Любанская городская), Татьяна Стрыганова (Пельгорская
поселковая библиотека).
Наталья Алейник провела
множество интересных уроков в
школе, посвященных экологии,
памятным историческим и литературным датам. За творческий
подход к работе с детьми ей присвоили звание наставника. Кроме этого, она сотрудничает с
домом культуры, проводит литературно-музыкальные вечера с
хором "Серебряные росы", активно участвует в программах,
конкурсах, акциях тосненских
районных библиотек. Часто проводит театрализованные представления, интерактивные игры
в детском саду.
Зинаида Крылова так же часто
выступает в школе, школьном музее, доме культуры, на заседаниях совета ветеранов, проводит
экскурсии для учеников Сельцовской школы. Много лет она поддерживает связи с районным татарским обществом "Изге юл",
участвуя в Джалиловских чтениях, организует Любанские краеведческие чтения. "Календари
памятных дат Любани" и другие
свои печатные издания Зинаида
Анатольевна дарит администрации, общественным организациям, Тосненской районной библиотеке, краеведам. В Большеохтинской городской библиотеке она
также представляла свои краеведческие издания. За большую
работу по героико-патриотичес-

кому воспитанию молодежи и в
связи с 75-летием Победы администрация Любанского городского поселения вручила ей часы с
символикой Победы.
Дом культуры, школа, совет
ветеранов – где только ни встретишь заведующую Пельгорской

поселковой библиотекой Татьяну Стрыганову! Запомнились читателям ее вечера, посвященные Александру Пушкину, Николаю Гумилеву, Лидии Руслановой, Людмиле Гурченко.
По итогам конкурса "Книгиня2021" победителем стала Зинаида Крылова, второе место у Натальи Алейник, а третье – у Татьяны Стрыгановой. Всем участницам дипломы, букеты и подарки от администрации вручила
Алина Тарабанова, и. о. начальника отдела по культуре и туризму. Поздравления и подарки участницы получили и от Светланы
Белоусовой, спонсора конкурса
и давнего друга библиотеки. Песни в исполнении концертной
группы "Камея" помогли создать
хорошее настроение всем участникам этого мероприятия.

Наталья Ковалевская,
Тосненская МЦБС
Фото предоставлено МЦБС
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ОСТАЛОСЬ СТО ДНЕЙ
21 июня подписано постановление
Правительства Российской Федерации
№ 949, на основании которого устанавливаются сроки проведения Всероссийской
переписи населения – с 1 по 31 октября
2021 года.
Изначально планировалось, что основной
этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией в июне 2020 года
Правительство РФ приняло постановление о
переносе сроков переписи на апрель 2021 года.
В феврале сроки переписи вновь были перенесены – теперь уже на осень 2021 года, ориентировочно на сентябрь. 19 мая 2021 года на
совещании по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о проведении переписи в октябре 2021
года.
Первые итоги Всероссийской переписи о численности населения будут подведены в конце
2021 года. По мере обработки данных Росстат
будет публиковать дальнейшую информацию
в течение 2022 года. Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022
года.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, к настоящему времени
уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи. "Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для сбора, передачи
и обработки данных создана и прошла успешное тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к работе", – отметил Павел Смелов.
В 2002 и 2010 годах Всероссийская перепись
населения также проходила в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет
сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как
на национальном, так и на международном
уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020
года.

ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ
Всероссийская перепись населения 2020
года впервые пройдет в цифровом формате. В условиях пандемии особые надежды
Росстат возлагает на этот новый, цифровой, способ сбора данных.
В ходе предстоящей переписи жители
России смогут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ. Интернет-перепись – это
новый для России способ переписи, когда
между респондентом и электронным пере-

писным листом нет посредника в виде переписчика.
Каждый участник интернет-переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги. Внедрение интернет-переписи
позволит более полно переписать труднодоступные группы населения и повысить качество
данных переписи в целом.
Параллельно с интернет-переписью переписчики будут проводить традиционный опрос
населения. У переписчиков будут планшетные
компьютеры с электронными переписными
листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ сбора информации. Для проверки полноты данных переписчики могут
проверять QR-коды подтверждения участия
в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн.
Сохранение разных вариантов учета объясняется тем, что перепись населения должна
проходить в удобном формате для всех жителей России.
Данные переписи – единственный максимально полный и достоверный источник информации о численности граждан страны, о
национальном составе и владении языками,
об уровне образования и состоянии в браке, составе домохозяйств и источниках
средств к существованию наших соотечественников.
Данные переписи позволят лучше увидеть
социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах, точнее планировать развитие страны и принимать
необходимые меры в реализации программ
поддержки населения 47
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ПАСПОРТ
ДЛЯ
БИЗНЕСА
Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области провел семинар для
представителей бизнеса и
местных администраций по
разъяснению механизма получения предприятиями паспорта
коллективного иммунитета
COVID-19.
Что же дает предприятиям паспорт ковидной безопасности? По
словам спикеров семинара, документ дает возможность предприятиям сферы обслуживания и транспорта работать без ограничений по
численности обслуживаемых посетителей, предусмотренных антиковидным постановлением правительства Ленинградской области. Паспорт выдается при условии, что не
менее 60% сотрудников предприятия прошли вакцинацию или 80%
работников составляют вакцинированные, перенёсшие COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.
Как оформить, какие документы приложить? Паспорт заполняется по форме, установленной постановлением (в том числе форму
можно скачать на сайте 813.ru), затем, с приложением подтверждающих документов, направляется в
орган местного самоуправления,
специально назначенному ответственному лицу.
Вакцинация сотрудников хозяйствующих субъектов подтверждается сертификатом о прививках или
справкой из лечебного учреждения;
перенесенное заболевание подтверждается справкой врачебной комиссии поликлиники или стационара; документом о противопоказаниях является заключение иммунологической
комиссии лечебного учреждения.
Что происходит дальше? Специалист муниципального образования
помогает и консультирует хозяйствующие субъекты при заполнении
паспорта, принимает документы,
проверяет, регистрирует и передает в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.
Органы надзора должны оперативно проверить, подписать и вернуть
документ в муниципалитет, который, в свою очередь, выдаст его
предприятию.
Вся процедура получения паспорта должна занять не более трех рабочих дней. На документе должно
быть три подписи и три печати: хозяйствующего субъекта, органа местного самоуправления и Роспотребнадзора.
Паспорт вносится в публичный
реестр паспортов коллективного
иммунитета к COVID-19, который
ведут органы местного самоуправления и публикуют на сайте МО.
Предприятиям рекомендовано размещать паспорт коллективного иммунитета на видном месте, доступном посетителям.
Паспорта коллективного иммунитета мотивирует бизнес работать
безопасно, позволяет снизить нагрузку на бизнес и сохранить санитарно-защитные меры в красной и
желтой зонах.
Как известно, постановление правительства Ленинградской области
о введении добровольных паспортов ковидной безопасности для бизнеса подписано губернатором Александром Дрозденко 23 июня 2021
года. Оно касается деятельности
хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги: музеев, фитнесцентров, предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и других, а также организаций в сфере наземного транспорта и курьерской доставки.
Пресс-служба правительства ЛО
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ЭКЗАМЕНЫ УЖЕ ПОЗАДИ

АНТИТЕЛА ИДУТ В ЗАЧЕТ

В конце июня в школах Тосненского муниципального района завершался единый
государственного экзамена (ЕГЭ). В начале месяца ребята сдали химию, географию,
литературу, русский язык и профильную математику.

Внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области,
регламентирующее ограничительные меры в период пандемии коронавирусной инфекции. Документ вступил в силу 1 июля 2021 года.

11 июня выпускники сдавали ЕГЭ сразу по двум
предметам – физике и истории. В этом году эти
дисциплины выбрали 83 человека (физика – 45,
история – 38). 15 июня прошел самый популярный
у выпускников экзамен по обществознанию, который сдавали 138 одиннадцатиклассников. В экзамене по биологии и английскому языку (письменная часть), который проходил 18 июня, приняли
участие 87 школьников (биология – 46, английский язык – 41).
ЕГЭ по английскому языку (устная часть) прошел 21 июня, этот предмет выбрал 41 выпускник.
Завершающим этапом основной части ЕГЭ стал эк-
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замен по информатике и ИКТ (КЕГЭ), на который
было отведено две даты – 24 и 25 июня. Тут было
40 экзаменующихся.
Для участников ЕГЭ, которые пропустили аттестацию в основной период из-за болезни или по
иной уважительной причине, были предусмотрены резервные дни – 28, 29 июня и 2 июля.
Все экзамены прошли в штатном рабочем режиме без технических сбоев и нарушений при соблюдении всех эпидемиологических мер. Экзамены выпускники Тосненского района сдавали в гимназия № 2 и средней школе № 4 города Тосно.
Фото и текст комитета образования МО

В соответствии с постановлением, паспорта коллективного иммунитета к
COVID-19 рекомендовано оформлять
всем организациям, осуществляющим
деятельность на территории Ленинградской области, в том числе пассажирские
перевозки и курьерскую доставку. При
этом для оформления такого паспорта
будут приниматься документы о вакцинации, медицинские отводы от вакцинации
и результаты исследований, подтверждающие наличие антител (иммуноглобулина G к COVID-19), проведенных не позднее чем месяц назад.
Напомним, на организации в сфере общепита, фитнеса, парикмахерские и салоны красоты и музеи, имеющие паспорта коллективного иммунитета, не распространяются ограничения по численности
обслуживаемых посетителей, предусмотренные антиковидным постановлением
правительства Ленинградской области.
Паспорт заполняется по форме, установленной постановлением (в том числе форму можно скачать на сайте 813.ru), затем,
с приложением подтверждающих документов, направляется в орган местного
самоуправления, специально назначенному ответственному лицу.
Постановление меняет также условия
оказания плановой медицинской помощи. Ключевые изменения: плановая
медпомощь в условиях стационара в
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СУБСИДИЯ НА ГАЗ УВЕЛИЧИЛАСЬ
Все жители Ленинградской области, прожившие в нашем регионе больше
года, смогут получить 180 тысяч рублей на газификацию своего частного
дома: прокладку сети, покупку газового котла и плиты, сообщает lenobl.ru.
На прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин рассказал о планах по газификации. Он
подчеркнул, что на первом этапе газификации принято решение обеспечить бесплатной милей те населенные пункты, в которых люди
живут постоянно. Работы по подведению газопроводов к границам земельных участков выполнит Газпром. Садоводческие товарищества
должны быть бесплатно подключены к газу до 2024–2025 годов в 77
субъектах России, где действует
централизованное газоснабжение.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение направить бюджетные сред-

ства, которые были запланированы
на последнюю милю, на увеличение
субсидии для газификации жителей.
"Для нас очень важна тема газификации. Ленинградская область – регион, по которому проходят два современнейших газовых потока: Nord
Stream 1 и Nord Stream 2. И, конечно,
жители Ленинградской области вправе рассчитывать на газификацию.
Мы приняли решение оставить средства на последнюю милю в программе и за их счет увеличить субсидию
постоянно проживающим в Ленинградской области жителям на компенсацию газификации частных домовладений. Они могут рассчитывать
на увеличение компенсации со 145

тысяч до 180–200 тысяч рублей", –
отметил Александр Дрозденко.
Субсидии смогут получить все жители региона, которые хотят подключить к газу жилой дом и проживают
в Ленинградской области не меньше
одного года. Раньше эта сумма составляла 145 тысяч рублей – теперь
она вырастет до 180. Для льготников
сумма была 165 тысяч рублей – она
увеличится до 200. Инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать
на субсидию в 300 тысяч рублей.
Средства можно направить на газопровод на своем земельном участке,
приобретение газового котла, плиты
и иного оборудования.
Как пояснили в комитете по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области, размер субсидии подрастет в ближайшее время.

НЕЗАКОННОМУ ВВОЗУ – ЗАСЛОН
Уважаемые владельцы сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной птицы! Напоминаем
вам, что незаконный ввоз на территорию Тосненского района продукции животноводства и живых животных
может являться одной из причин распространения возбудителей особо опасных инфекционных болезней животных. Поэтому одна из главных задач государственной ветеринарной службы Кировского и Тосненского районов
– не допустить этого и сохранить эпизоотическое благополучие территории.
В приграничных с Ленинградской областью районах, в частности в Новгородской области, регистрируется животные, реагирующие на лейкоз крупного рогатого скота в реакции РИД. Потому из Новгородской, Псковской к нам
могут привезти крупный рогатый скот без ветеринарных сопроводительных документов и согласования с Управлением Россельхознадзора. Другими словами, на территорию района могут попасть не обследованные на различные
инфекции и не поставленные на карантин животные, которых могут приобрести наши жители. И уже на территории
Тосненского района у него может быть выявлено инфекционное или паразитарное заболевание (бруцеллез, лейкоз
и т. п.). В таком случае, согласно ветеринарных правил, от владельца потребуют избавиться от больного животного.
Государственная ветеринарная служба напоминает, что:
все сельскохозяйственные животные должны быть поставлены на учет в ветеринарном учреждении (ветеринарном участке или в ветеринарной лечебнице) по месту содержания животных, а также в администрациях
городских и сельских поселений, где проводится регистрация животных в похозяйственных книгах;
ввоз (вывоз) сельскохозяйственных животных и птицы на (с) территорию района, области осуществляется по
ветеринарным сопроводительным документам. Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов утверждены Приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г. № 589.
Перевозка животных осуществляется по согласованным с органом федерального государственного ветеринарного надзора (Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям)
маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных, согласно Закону Российской федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии".

ЗАКОН
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НИКАКИХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
В России запретили коллекторам общаться с родственниками и близкими должников без их согласия.
Ранее законодательство содержало положение, согласно которому допускалось взаимодействие коллекторов с
членами семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия этих лиц.
Теперь любое взаимодействие с членами семьи дол-

жника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной
задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия
соответствующих лиц. Закон также предусматривает
их право в любое время отозвать такое согласие.
23 июня закон был одобрен Советом Федерации,
1 июля его подписал президент России.
Собака.ру

желтой и зеленой зонах, а также прохождение различных медкомиссий в
красной, желтой и зеленой зонах теперь
возможны не только при наличии документа, подтверждающего полный курс
вакцинации от COVID-19. Медпомощь
будет оказываться и при наличии заключения иммунологической комиссии о
медотводе от вакцинации, или же результата теста на наличие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не
менее чем месяц назад.
Пациенты, которым исполнилось 18 лет
менее чем за месяц до медосмотра, могут представить документ о прививке
хотя бы одним компонентом вакцины.
Кроме того, во всех трех зонах разрешены профилактические осмотры и диспансеризация, в том числе углубленная, определенных групп взрослого населения,
диспансерное наблюдение взрослых и
детей и профилактические осмотры несовершеннолетних.
Сегодня распределение в красной зоне
– Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Приозерский, Лодейнопольский
районы и Сосновый Бор; в желтой зоне –
Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский,
Лужский и Ломоносовский районы; в зеленой зоне – Кингисеппский район.
lenobl.ru

Татьяна Михайловна
ЗИНОВА
1 июля на 76-м году
ушла из жизни помощник
главы Тосненского
городского поселения
Татьяна Михайловна
Зинова.
Долгие годы Татьяна
Михайловна работала в
системе образования Тосненского района, уделяя
большое внимание повышению качества образовательного процесса, поддержке творческого потенциала детей, развитию
школ и детских садов.
Татьяна Михайловна активно участвовала в развитии
местного самоуправления Тосненского района. С 2002
года в должности заместителя главы администрации
муниципального образования Тосненский район по социальным вопросам Татьяна Михайловна на высоком
уровне организовывала работу в сфере культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма.
С 2007 года Татьяна Михайловна работала помощником главы администрации Тосненского городского поселения по социальным вопросам. В последние годы
была помощником главы Тосненского городского поселения, активно участвовала в работе депутатского корпуса Тосненского городского поселения и общественной жизни города Тосно. Ее неиссякаемая энергия, организаторские способности и творческий подход к делу
всегда помогали в решении важных вопросов, направленных на повышение уровня жизни тосненцев.
Татьяна Михайловна всегда отличалась доброжелательностью, внимательным отношением к людям и готовностью протянуть руку помощи в трудную минуту.
Ее жизнелюбие, верность сказанному слову и профессиональная компетентность в сочетании с житейской
мудростью, открытостью и порядочностью снискали ей
заслуженный авторитет и уважение среди земляков.
Светлая память о Татьяне Михайловне навсегда сохранится в наших сердцах и в сердцах тех, кто ее знал.
В. Захаров, глава Тосненского района
А. Клементьев, глава администрации Тосненского района
А. Канцерев, глава Тосненского городского поселения
И. Хабаров, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
А. Лобжанидзе, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
Г. Карпова, председатель контрольно-счетной палаты
Тосненского района
Ю. Соколов, помощник депутата Государственной думы
Совет депутатов Тосненского городского поселения,
Почетные граждане Тосненского района и Ленинградской области
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НА ПЕШЕХОДНОМ
ПЕРЕХОДЕ

НА СОСЕДНИХ УЛИЦАХ

Жуткое ДТП случилось на дороге от
Тосно до Нурмы. Автомобиль на полной
скорости сбил мужчину на пешеходном
переходе. Пешеход в крайне тяжелом
состоянии был отправлен в больницу.
Серьезная авария с участием отечественного автомобиля и пешехода произошла вечером 20 июня на автодороге от Тосно до Нурмы. Неизвестный мужчина пытался перейти
дорогу по пешеходному переходу недалеко от
садоводства "Мир". Однако не успел и попал
под колеса "Жигулей", которым управлял молодой водитель. Как сообщают очевидцы, от
удара пешеход пролетел метров тридцать и
получил тяжелые травмы. До приезда скорой
помощи он оставался жив.
В ОГИБДД по Тосненскому району "Тосненскому вестнику" подтвердили, что мужчина
был отправлен в Гатчинскую КМБ, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое.
Точные причины ДТП предстоит выяснить специалистам ГИБДД.

ПОСТРАДАВШИХ ТРОЕ
В тройном ДТП на платной "Неве" в
Тосненском районе пострадали трое. Там
столкнулись грузовик и две легковушки.
27 июня на 597-м километре трассы М-11
"Нева" произошло попутное столкновение
грузового автомобиля Iveco и двух легковушек – DFM и Suzuki. По предварительной информации, предоставленной ОГИБДД по Тосненскому району, водитель грузовика с прицепом выбрал небезопасную дистанцию до
идущей впереди машины. В результате Iveco
врезался в автомобиль DFM, который после
столкнулся с Suzuki. Пострадавших трое:
двое – в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелой. По предварительной
информации, все трое – пассажиры автомобиля DFM.
На месте происшествия работала дежурная
смена поисково-спасательного отряда города
Тосно. Спасатели отключили АКБ автомобилей, оказали помощь пострадавшим и передали их сотрудникам скорой помощи.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Два пожара на соседних улицах случились в прошедшие выходные в Тосно. На
Октябрьской горел частный дом, на
Куйбышева – хозяйственная постройка.
В начале пятого утра 26 июня на пульт дежурной части поступило сообщение о пожаре
на улице Октябрьской. Горел частный дом.
Ликвидировать пожар удалось в 4 часа 40
минут.
В половине седьмого вечера 27 июня поступило новое сообщение о пожаре. На соседней улице Куйбышева горела хозяйственная постройка. Через полчаса пожар
был ликвидирован.
В обоих случаях обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали две
дежурные смены 86-й пожарной части Ленинградской области (каждая по восемь
человек) при поддержке двух единиц техники. Дознание по пожарам ведет отдел
надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района.

ВЫЛЕТЕЛ В КЮВЕТ
На выезде из Тосно в сторону Москвы
легковушку намотало на сосну. Мужчина
на Peugeot уснул за рулем и на скорости
вылетел в кювет.
ДТП произошло примерно в половине четвертого вечера недалеко от дома № 239 по
проспекту Ленина.
– Мы ехали из Тосно в церковь, когда увидели на обочине разбитый автомобиль и несколько людей вокруг него, – рассказал "Тосненскому вестнику" очевидец событий Владимир Разумов. – В салоне находился человек.
Похоже, удар был такой силы, что мужчину с
водительского места отбросило на заднее сиденье. Пострадавший сказал, что не понимает, где находится, и что уснул за рулем.
Вероятно, на довольно большой скорости
автомобиль вылетел с дороги в кювет, снес
одну сосну и врезался во вторую. Машина
получила серьезные повреждения. Детали от
автомобиля и личные вещи водителя очевидцы находили в радиусе 30 метров.
По счастливой случайности водитель остался жив. Однако получил различные травмы.

Из салона искореженного авто его доставали
бойцы 86-й пожарно-спасательной части. Мужчина получил различные травмы, его передали врачам скорой помощи.

ПОЖАР В ЛЮБАНИ
Чтобы потушить пламя, двум расчетам
пожарных понадобилось около сорока
минут.
Сообщение о пожаре на пульт дежурной
части поступило в 21 час 5 минут. На улице
Кооперативной в Любани горело неэксплуатируемое здание площадью в 20 квадратных
метров.
На месте происшествия работала дежурная
смена 87 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В общей сложности с огнем
боролись восемь человек при помощи двух
единиц техники. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области, в 21 час 42 минуты пожар был ликвидирован.
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ПРОКУРОРЫ
ПРОВЕРЯТ
Прокуратура проверит обстоятельства и
причины происшествий с детьми на
воде. Только недавно в Шапках утонула
15-летняя девочка, а в деревне Пустынка
чуть было не погиб 9-летний мальчик.

Встреча с КамАЗом на трассе "Россия" в
Тосненском районе стоила жизни водителю микроавтобуса. Удар был такой силы,
что кабину Volkswagen Crafter буквально
впечатало в салон автомобиля.
Смертельное ДТП произошло 28 июня около 12 часов недалеко от деревни Бабино-2. На
595 километре федеральной автодороги М-10
"Россия" в попутном направлении встретились
микроавтобус Volkswagen Crafter и КамАЗ компании, которая специализируется на ремонте
и строительстве дорог. Оба автомобиля двигались в сторону Санкт-Петербурга.
По информации ОГИБДД по Тосненскому
району, столкновение с движущимся по левой
полосе грузовиком совершил водитель микроавтобуса. В результате ДТП он погиб на
месте происшествия.
Точные причины и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам
ГИБДД.
Отметим, что 28 июня случилось не одно дорожно-транспортное происшествие. Всего за
сутки в Тосненском районе было зарегистрировано 10 аварий.

Прокуратура Ленинградской области проводит надзорную проверку в связи с гибелью
и причинением вреда здоровью несовершеннолетним при купании на водных объектах в
Тосненском районе.
Напомним, что 20 июня при купании в пятом карьере в Шапках утонула несовершеннолетняя М., 2005 года рождения. По данному факту в следственном отделе по городу
Тосно следственного управления СК России
по Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности).
В другом случае трагедии удалось избежать лишь благодаря своевременным действиям постороннего, который вытащил тонущего ребенка из воды и оказал ему первую помощь. В тот же день, 20 июня, 9-летний мальчик остался без присмотра отца на
реке Тосне в деревне Пустынка и начал тонуть.
Спасенного ребенка доставили в тяжелом
состоянии в реанимационное отделение больницы. В настоящее время состояние его здоровья врачами оценивается как удовлетворительное.
Тосненской городской прокуратурой проводится надзорная проверка в отношении
органов местного самоуправления в части
решения вопроса местного значения по созданию условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест
массового отдыха населения. По ее результатам будет дана оценка полноте и эффективности работы уполномоченных органов
местной власти по обеспечению безопасности граждан при пребывании на водных
объектах.

Иван Смирнов

Иван Смирнов

АВАРИЯ ПОД БАБИНО

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
Мошенники постоянно придумывают новые уловки и способы обмануть нас. И чтобы не попасться на их удочку, мы вынуждены
постоянно искать способы защиты своих мобильных устройств – телефонов, компьютеров, планшетов. Тем не менее некоторые
виды мошенничества опознать непросто, поэтому важно следить за появлением новых схем обмана и уметь их выявлять.

ДИСТАНЦИОННОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
ОТ МОШЕННИКОВ?

К наиболее распространенным видам дистанционного мошенничества, совершаемого на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, относятся:
ФИШИНГ – вид дистанционного мошенничества,
при совершении которого злоумышленники (в телефонном разговоре или посредством электронного
письма, смс-сообщения) получают личные конфиденциальные данные о банковской карте, номере счета, логины и пароли для входа в интернет-банк, а
также пароли безопасности, позволяющие без
труда списать деньги с чужой банковской карты.
Жертвами такого мошенничества, как правило, становятся незащищенные, малообразованные, доверчивые люди.
Нередко представляясь сотрудниками кредитных
организаций, преступники вводят в заблуждение
граждан, говорят, что с их счета кто-то списал денежные средства или совершил покупки, и предлагают свою помощь, убеждая назвать конфиденциальные сведения якобы с целью пресечения возможного преступления. Граждане, доверяя полученной
информации и желая обезопасить свои сбережения
от преступных посягательств, сообщают запрашиваемую информацию и тем самым отдают свои деньги в руки злоумышленников.
ФАРМИНГ – процедура скрытого направления на
ложный IP-адрес, то есть направление пользователя на фиктивный веб-сайт, чаще всего используемый для приобретения товаров и услуг (ozon.ru,
avito.ru, aliexpress.ru, joom, biglion, купинатор,
кассир.ру, билетер и другие).
ДВОЙНАЯ ТРАНЗАКЦИЯ – при оплате товаров и
услуг продавец сообщает об ошибке и предлагает
повторить операцию, а в дальнейшем денежные
средства списываются дважды по каждой из проведенных операций.

Установить на телефон (компьютер)
современное лицензированное антивирусное программное обеспечение.
Не устанавливать и не сохранять без
предварительной проверки антивирусной программой файлы, полученные из
ненадежных источников: скачанные с неизвестных сайтов, присланные по электронной почте (подозрительные файлы
лучше сразу удалять).
Использовать пароли, не связанные с
вашими персональными данными.
Не сообщать данные карты, пароли и
другую персональную информацию.
Поставить лимит на сумму списаний
или перевода в личном кабинете банка.
По всем возникающим вопросам обращайтесь в выдавший карту банк.
Не выполняйте никаких срочных призывов к действию, в том числе по установке каких бы то ни было приложений.
Не переходите по ссылкам, которые
приходят по e-mail, либо sms.
Обращайте внимание на все сообщения от банка (например, если они содержат грамматические ошибки).
Не перезванивайте по номерам, которые приходят на e-mail либо по sms.

Фото из открытых источников
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ЧТО ТАКОЕ ОНМК И КАК ЕГО ЛЕЧИТЬ
Несмотря на пандемию коронавируса, не
стоит забывать о других заболеваниях, говорят врачи Тосненской КМБ и призывают нас
внимательнее относиться к своему здоровью
и следить за самочувствием.
Во время пандемии коронавируса нельзя забывать о других
не менее грозных заболеваниях, например, нарушениях мозгового кровообращении. Людям стоит внимательно относиться к своему здоровью и следить за своим самочувствием.
Что такое острое нарушение мозгового кровообращения?
Отчего происходит инсульт и его последствия? Как лечить людей с ОНМК? Об этом читателям "Тосненского вестника" рассказывают заместитель главного врача по медицинской части
Тосненской КМБ Армен Фарсиян, заведующий неврологическим отделением для больных с ОНМК Сергей Жук и врач-невролог отделения для больных с ОНМК Анатолий Лисовский.
В Российской Федерации была принята федеральная программа "Комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями". С 2008 года по решению президента и правительства РФ в рамках приоритетного национального проекта
"Здоровье" в субъектах Российской Федерации реализуются
мероприятия, направленные на совершенствование оказания
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
Был запущен процесс реорганизации и модернизации стационаров, принимающих пациентов с инсультом во всех субъектах РФ. И, конечно, Тосненская клиническая межрайонная
больница не является исключением.
В настоящее время неврологическое отделение в Тосненской КМБ насчитывает 24 койки. Отделение соответствует
современным требованиям, хорошо подготовленные врачи и
опытные медсестры обеспечивают качественное наблюдение
и уход за больными. В отделении созданы все лечебные и бытовые условия для максимально комфортного пребывания
пациентов.

НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ
Так что же такое острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)? Отметим самое главное. Острое нарушение
мозгового кровообращения – это наиболее опасное состояние.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире от инсультов умирают примерно 12 миллионов человек. Болезнь не щадит ни мужчин, ни
женщин разного возраста.
Основная причина кровоизлияния в мозг – это высокое артериальное давление. При его резком подъеме может произойти разрыв сосуда и появится внутримозговая гематома. Такое
состояние называется геморрагический инсульт.
Более редкой причиной является разрыв аневризмы, представляющей собой выпячивание в виде мешочка на стенке
сосуда. Наряду с мешотчатыми аневризмами могут присутствовать и другие врожденные аномалии сосудистой системы, создающие угрозу внезапного кровоизлияния.
При ишемическом инсульте кровоток в сосуде блокирован
бляшкой или тромбом. Это приводит к прекращению подачи
крови по нему в мозг, а с ней и кислорода, и питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности мозга. Вследствие прекращения поступления крови в мозг наступает инфаркт мозга.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ИНСУЛЬТ
Назовем факторы, способствующие образованию инсультов.
Это сахарный диабет и повышенное артериальное давление,
ишемия сердечной мышцы и патология параметров крови, наличие инсультов в анамнезе.
Не забудем про нарушение текучести крови, микроциркуляцию периферийных артерий (увеличение риска ишемического инсульта в 2 раза), нарушение липидного обмена, атерос-

НОВОСТИ

При внезапно появившихся симптомах поражения головного
мозга (ОНМК) необходима срочная госпитализация для диагностики и начала лечения. Если вы подозреваете, что у вас или у
человека рядом проявляются признаки инсульта, то незамедлительно вызывайте скорую помощь! Ситуация может
резко меняться, поэтому необходимо постоянное медицинское
наблюдение, поскольку вслед за нарушением работы центральной нервной системы следует разлад функций всего организма.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ И ТЕРАПИЯ

клероз. Естественно, не стоит сбрасывать со счетов неподвижный образ жизни, большой вес, злоупотребление спиртными напитками и табакокурение, стрессовое состояние.
Нарушения мозгового кровообращения по характеру можно
разделить на начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга, острые нарушения мозгового кровообращения, медленно прогрессирующие хронические нарушения церебрального (относящиеся к головному мозгу) и спинального
кровообращения.
Назовем клинические симптомы начальных проявлений недостаточности кровоснабжения мозга. Головокружение, головная боль, снижение работоспособности, шум в голове, нарушение сна – все это проявляется после напряженной умственной
и физической работы, после нахождения в душном помещении.
Диагностика начальных проявлений недостаточности кровоснабжения мозга заключается в выявлении объективных
признаков атеросклероза, вазомоторной дистонии, артериальной гипертензии, невроза.
К острым нарушениям мозгового кровообращения относятся
инсульты, подоболочечные кровоизлияния и нарушения кровообращения в мозге, имеющие преходящий характер. Подобные
нарушения имеют проявление в виде очаговых или общемозговых симптомов, которые продолжаются менее суток.
Различаются гипертонические церебральные кризы и транзиторные ишемические атаки, для которых характерно появление очаговой неврологической симптоматики на фоне слабо выраженных (нарушение статики, затруднение речи, слабость и онемение конечностей, диплопия и т. д.).
Гипертонические церебральные кризы, напротив, характеризуются преобладанием общемозговых симптомов над очаговыми, такими, как головокружение, головная боль, тошнота
или рвота. В некоторых случаях данные симптомы могут отсутствовать. Случай острого нарушения мозгового кровообращения при сохранении очаговой неврологической симптоматики более суток считается инсультом.
Хронические нарушения мозгового кровообращения появляются в результате прогрессирующей недостаточности кровоснабжения, которая обусловлена различными сосудистыми
заболеваниями.

ПРИЗНАКИ ОНМК
В момент нарушения мозгового кровообращения могут появиться следующие признаки:
– нарушение чувствительности или слабость, особенно на
одной стороне тела (чаще всего бросается в глаза асимметрия лица, человек не может поднять руку или ногу),
– нарушение речи (речь становится путанной, невнятной)
или понимания обращенных слов,
– нарушение зрения на одном или обоих глазах, появление
ощущения двоения в глазах,
– головокружение, резкая головная боль без видимой причины,
– потеря координации, теряется твердость походки,
– потеря сознания.
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В ГОСТЯХ У "ТАЙФУНА"
Воспитанники кадетских классов Новолисинской школы посетили
отдел специального назначения "Тайфун" – спецподразделение
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отряд спецназа был образован в
феврале 1991 года, боевое крещение принял в том же году во время
бандитских разборок в гостинице
"Прибалтийская". В декабре 1994
года отряд стал базовым отрядом
для Северо-Западного региона страны. В 1995 году получил название
"Тайфун" и собственную эмблему,
успев к тому моменту побывать в
Чечне.
Специалисты отдела рассказали
кадетам об истории отдела, его героях, об особенностях службы в
спецназе. Ребятам показали вооружение отряда и фильм о работе.
После кадеты вместе с бойцами почтили память погибших сотрудников
у памятника и возложили к нему
цветы. В конце было организовано
чаепитие и дружеское общение с
сотрудниками отряда.
– За содействие и сотрудничество, за возможность узнать, в чем
заключается служба в отряде,

хочу поблагодарить начальника
УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора внутренней службы
Игоря Васильевича Потапенко, сотрудника отдела Илью Сергеевича Волоцкого, – говорит куратор
кадетских классов Новолисинской
школы Вячеслав Мальцев. – Отдельное спасибо за шефство над
кадетскими классами командиру
отряда Кириллу Александровичу
Доброхотову, а так же всему личному составу.
Отметим, что сотрудничество новолисинских школьников и спецназовцев на этом не закончилось.
Офицер ОСН "Тайфун" Илья Волоцкий вместе с директором строительной компании ООО "Основание" Кареном Сардаряном подарили Новолисинской школе-интернату
татами для тренировок по рукопашному бою.

Иван Смирнов

ОФИЦИАЛЬНО

Лечение ОНМК будет включать в себя первую неотложную
помощь и последующую терапию. Дальнейшая терапия состоит из ряда мероприятий для нормализации и поддержки работы головного мозга. Врач сообщает больному клинические
рекомендации при ОНМК. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения включают базисную и специфическую
терапию. В определенных случаях проводится хирургическая
операция по удалению гематомы мозга.
Лечение ОНМК проводится в условиях стационара. Чем
быстрее больному будет оказана медицинская помощь, тем
выше шанс на выздоровление.
После поступления больного в стационар и до начала терапии не должно пройти больше часа. При необходимости пациента направляют в отделение интенсивной терапии сразу,
после чего выполняют необходимые обследования.
В первые 3–4 часа возможно проведение эффективного метода лечения тромболитической терапии – тромболизис (растворение тромба в кровеносном сосуде для возобновления движение крови по закупоренному мозговому сосуду). Если прошло больше 5 часов, то используется новейший метод – тромбоэкстракция (процедура удаления тромбов при ишемическом
инсульте – вид высокотехнологичной медицинской помощи).
После стабилизации состояния больных переводят в палату интенсивной неврологии, где наблюдение и уход продолжаются в прежнем объеме, начинается переход от интенсивной терапии к поддерживающей. Там же начинается и процесс ранней реабилитации.
Средняя продолжительность пребывания в стационаре 10–
14 дней, однако она будет зависеть от тяжести состояния пациента, его заболевания, эффективности лечения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНСУЛЬТА
Во всем мире за инсультом закреплен статус болезни, чаще
всего приводящей к инвалидности. Около 30% людей, которые
перенесли инсульт, в течение года не могут обойтись без помощи близких и их ухода. Второе место инсульт занимает по частоте развития слабоумия. Также инсульт ведет к ухудшению
когнитивных способностей (внимания, памяти), уменьшает работоспособность, обучаемость, мыслительные функции.
Оценка риска развития венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у больных с инсультом свидетельствует, что
абсолютное большинство из них имеет высокий риск развития венозных тромбозов и требует, по рекомендациям Российской ассоциации флебологов, раннего проведения комплексной профилактики.
Учитывая все вышеизложенное, при обнаружении первых
признаков нарушения мозгового кровообращения необходимо срочно обратиться к неврологу.
Значимость неврологического отделения для больных с
ОНМК трудно переоценить. Однако в связи с пандемией пришлось на некоторое время его перепрофилировать для борьбы с COVID-19. Закрытие отделения, даже на короткое время, очень болезненно отразилось на пациентах с ОНМК.
Мы надеемся, что рост вакцинации против COVID-19 в нашем регионе остановит распространение коронавирусной инфекции, что позволит восстановить работу нашего уникального отделения, спасающего жизни людей 47

Подготовил Иван Смирнов
Фото: ppt-online.org
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГП
6 июля в 14:00 в малом зале администрации МО Тосненский район (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится
очередное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района ЛО четвертого созыва.
Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов Тосненского ГП от 24.03.2021 № 84).
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП от 27.03.2018 № 141 "Об утверждении
порядка размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".
3. О разработке дизайн-проекта комплексного благоустройства пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина от д.
20 до д. 28 (от ш. Барыбина до ул. Победы) г. Тосно (информационно).
4. Разное.
А. Канцерев, глава Тосненского ГП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП

8 июля в 16:00 часов по адресу: г. Никольское, Советский пр., д.166а состоится двадцать восьмое заседание совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района ЛО четвертого созыва
Повестка дня:
1. О присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. О плане работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на второе полугодие 2021 года.
3. Информационные сообщения председателей постоянных комиссий совета депутатов Никольского городского
поселения о работе комиссий за первое полугодие 2021 года.
4. Разное.
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3 июля 2021 года
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ВУОКСА – РЕКА ДРУЖБЫ
Сохранение культурного наследия и природных богатств, здоровый образ
жизни и спорт объединили в один большой фестиваль "Вуокса – река дружбы!", который ежегодно проходит в Приозерском районе.
норматива. Дистанция – 12 с половиной
На этот раз участников фестиваля прикилометров.
нимали в Доме культуры поселка ПетровБольше половины горожан предпочитаское, где их вниманию были представлеет проводить свои выходные на природе.
ны карты, лоции и туристический буклет
Ленинградская область дружелюбно
маршрута. Различные соревнования старвстречает туристов, предлагая массу ватовали сразу на нескольких площадках в
риантов активного отдыха. К ним добавилпоселках Лосево и Петровское.
ся еще один – водный маршрут для путеВ соревнованиях по ориентированию сошествий на байдарках, каноэ и каяках –
вместили приятное с полезным, объединив
от Выборгского замка по Вуоксе до Придва формата – поиск контрольных точек
озерска. Его презентовали публике в перна местности, с помощью карты и компавый день фестиваля. Карты и лоции марса, и уборку туристических стоянок. Никашрута уже доступны на официальном порких ограничений, кроме контрольного вретале http://lentravel.ru/
мени не ставили. Участники сами выбираВ течение всего праздника для гостей
ли скорость передвижения и дистанцию по
были организованы мастер-классы, эколосилам. Большинство активистов отправигические конкурсы и концертная програмлось на уборку вместе с детьми.
ма. Завершением большого спортивного
Приятная прогулка по экологической
праздника стало награждение победитетропе прибавила оптимизма и спортсмелей спортивных состязаний. Но это даже
нам. Для трейл-забега выбрали Петяярвне самое главное. Фестиваль "Вуокса –
ский лес на гряде Вярямянселькя. Для
река дружбы" – это незабываемые впечатопытных спортсменов бег по пересеченления и новые друзья.
ной местности больше был похож на ту#сорокседьмой
ристическую прогулку, нежели на преодоФото: lonews.ru
ление себя или выполнение разряда или
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БАЛ В БКЗ "ОКТЯБРЬСКИЙ"
25 июня Большой концертный зал "Октябрьский"
был полон молодежи. В пятый раз там прошел бал,
участниками которого стали лучшие выпускники
школ и системы профессионального образования
Ленинградской области, обладатели медали
"За особые успехи в учении", а также их учителя и
родители.
Напутствовали ребят и первые лица – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель областного парламента Сергей Бебенин, депутат
Госдумы Светлана Журова.
"Школа – это непростое испытание. Но вы все его прошли. В этом зале есть те, кто закончил с отличием школу, кто выигрывал олимпиады, занимал активную гражданскую позицию – за это огромное вам спасибо. В жизни ничего просто не бывает. Я хочу, чтобы вы оставались лидерами по жизни. Я уверен, что все у вас получится", – сказал глава региона со сцены БКЗ "Октябрьский". "Я точно знаю, что многие уже определились со
своей судьбой. Как губернатор я не могу не попросить
вас: если у вас есть желание, есть возможность – оставайтесь в Ленинградской области. Она развивается, меняется. Она действительно прекрасная. Это – лучшая область в России, и мы по праву можем ей гордиться", –
добавил Александр Дрозденко.
В подарок от региона каждый выпускник получил атлас-справочник, который знакомит с экономикой, культурой и историей всех районов Ленинградской области.
Ребята поблагодарили родителей и педагогов за терпение и труд в их воспитании и становлении. И это справедливо. В этом году обучение в Ленинградской области
завершили 5 675 одиннадцатиклассиков и 3163 выпускника учреждений системы профессионального образования. И каждый десятый выпускник 2021 года претендует на получение медали "За особые успехи в учении"
по результатам государственной итоговой аттестации, в
том числе в форме ЕГЭ. Добавим, что в Ленинградской
области в этом году единый государственный экзамен
на 100 баллов сдали 30 выпускников.
Праздник в "Октябрьском" продолжился большой концертной программой с участием звезд российской сцены. Номера перемежались между собой – от классического балета до читки рэпа. Виновники торжества подпевали и поддерживали исполнителей.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru; lenobl.ru
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Каникулы в рабочем ритме
ОКОЛО

О том, как и где
ленинградские подростки
могут получить свою
первую зарплату,
рассказала председатель
областного комитета
по труду и занятости
населения Алла Астратова.
— Алла Юрьевна, летом многие школьники и учащиеся колледжей стремятся подработать. Какие программы летней трудовой
занятости подростков реализуются в Ленинградской области?
— Временное трудоустройство подростков
организует областная служба занятости совместно с администрациями муниципальных образований региона, органами образования и молодежи, муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также с работодателями.
Кроме того, комитет по молодежной политике Ленобласти реализует для ребят от 14 до
18 лет проект «Губернаторский молодежный
трудовой отряд», сочетающий трудовую деятельность и воспитательную работу. В этом году в нем примет участие 1000 человек из всех
районов Ленобласти.
— Куда несовершеннолетним соискателям
нужно обращаться?
— В любой филиал Центра занятости
Ленинградской области. Контакты размещены на портале czn47.ru. С собой нужно
взять паспорт.
Один из вариантов поиска вакансий —
специализированные ярмарки летней занятости подростков. Здесь можно лично познакомиться с представителями предприятий, получить консультацию по трудоустройству и профориентационные услуги. Графики их проведения размещаются на сайте комитета и в соцсетях.
В 2021 году запланировано провести 23 таких
ярмарки. За первые пять месяцев года прошли
уже 13, из них 7 — в июне. В них приняли участие 347 подростков и 24 работодателя.
Подчеркну, что первым шагом все-таки должно стать обсуждение вопроса трудоустройства в
семье. Речь идет исключительно о работе в свободное от учебы время и не в ущерб здоровью
ребят. Для 14-летних работников необходимо
письменное разрешение родителей и органов
опеки и попечительства.

[

]

— Какие предприятия чаще всего принимают таких сотрудников?
— Государственные муниципальные учреждения, занимающиеся благоустройством насе-

4000
ПОДРОСТКОВ
ТРУДОУСТРОИЛИ В ИЮНЕ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
ЛЕНОБЛАСТИ

игры, служба занятости организует мероприятия по профориентации. Все подростки обеспечены трехразовым горячим питанием.
— Расширился ли за последние годы перечень вакансий для подростков?
— В основном в каникулы подрабатывают
школьники. У них ни профессионального образования, ни опыта работы. Они не могут претендовать на должности, требующие специальных знаний. Поэтому им предлагают профессии, не требующие квалификации: подсобный
рабочий, уборщик, рабочий зеленого хозяйства
и по благоустройству населенных пунктов, упаАлла Астратова на встрече с летними трудовыми бригадами в Тихвине (2020 г).
ковщик. Привлекают ребят и к проведению
культурно-массовых мероприятий.
— Есть ли специальные предложения для
ленных пунктов. Основные финансовые средВ последнее время вырос спрос на промоутества выделяют органы местного самоуправле- трудных подростков?
ров. В этом году была вакансия демонстратора
— Я упоминала, что временное трудо- одежды. В регионе активно развивается туризм,
ния, они же принимают меры для организаустройство подростков — это совместции рабочих мест.
и подростков приглашают официантаС 2019 года комитет по труду и занятости на- ная работа структур и ведомств, зам
ми и экскурсоводами.
и
селения Ленобласти предоставляет гранты го- интересованных в организации
Добавлю, что несовершеннолетсударственным (муниципальным) бюджетным отдыха, оздоровления и заняних можно использовать не на
и автономным учреждениям, организующим тости несовершеннолетних, в
всех работах. Исключены вредвременное трудоустройство несовершеннолет- профилактике безнадзорноТОП-3 ВАКАНСИЙ
ные и опасные условия труда,
них по направлениям службы занятости. Эти сти и правонарушений.
 рабочий
ночные смены, командировки.
В летние трудовые бригасредства могут быть использованы только на
по благоустройству
Недопустим, например, подъзарплату подростков. В этом году начали предо- ды прежде всего включают
 промоутер
ем тяжестей. Работа не должна
ставлять аналогичные гранты некоммерческим ребят, оказавшихся в трудной
 курьер
наносить вред не только здорожизненной ситуации и нуждаорганизациям.
вью, но и нравственному развиВ 2021 году гранты на общую сумму 30 млн ющихся в помощи со стороны
тию подростка. Таковыми считах,
рублей получили 63 работодателя — учрежде- государства: детей из неполных,
ю
ются игорный бизнес, работа в ночших
ния культуры и спорта, образования, социаль- малообеспеченных семей, оставшихных клубах, производство спиртных наной сферы, благоустройства, некоммерческие ся без попечения родителей, детей с инвапитков и табачных изделий и торговля ими.
организации. До конца года они трудоустроят лидностью, а также состоящих на профучетах.
—
Сколько можно заработать за лето?
В качестве примера приведу опыт Сланцевболее 4 тысяч подростков.
— Средний доход подростка, отработавшего
ского района. В Сланцах летом традиционно
действует лагерь труда и отдыха для подрост- месяц при пятидневной четырехчасовой смене,
— Бизнес удается привлекать?
— Да, ведь юридические лица и индивиду- ков, состоящих на внутришкольном контроле составляет около 9 тысяч рублей. Из них 6700 —
альные предприниматели получают от службы и на учете в отделе по делам несовершеннолет- зарплата, а 2250 рублей — материальная подзанятости населения субсидию на возмещение них районного ОМВД. Сейчас он сформирован держка от биржи труда. В прошлом году во Все50 % затрат на оплату труда трудоустроенных на базе средней школы № 1, там трудятся 20 че- воложском, Выборгском и Гатчинском районах
ловек. Вторая смена для 15 подростков будет ор- муниципальные учреждения выплачивали занесовершеннолетних.
работную плату около 12 тысяч рублей. В СосноВ этом году работодатели Гатчинского, Вол- ганизована в августе при средней школе № 3.
ховского, Всеволожского, Кингисеппского, КиВ первой половине дня ребята занимаются вом Бору летом подростки получали около 10 тыришского, Кировского, Лужского районов уже благоустройством территории школы, спортив- сяч за 15 рабочих дней.
получают компенсацию за 33 трудоустроенных ной площадки. После работы проводятся треБеседовала Людмила Кондрашова
подростка.
нинги, экскурсии, спортивные и настольные

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Телефоны, шопинг и подарок маме

На что копят подростки, подрабатывающие на каникулах?
С таким вопросом мы обратились к ребятам из нескольких
районов области.
Никита, 15 лет, Волхов:
— В трудовую бригаду пойти предложила сестра. Я копил на игровую
приставку и согласился. Мы улицы в основном убирали. Я люблю рисовать, работал в фотошопе, и мне предложили делать на компьютере афиши
для разных мероприятий. Это интересно. Теперь думаю заработанное вложить в покупку ноутбука, чтобы в августе, когда снова пойду в трудбригаду, у меня была хорошая техника с нужными графическими программами.
Сергей, 14 лет, Гатчина:
— Хочу новый телефон. За каникулы на крутую модель не заработаю, но родители обещали добавить.
Екатерина, 16 лет, Сосновый Бор:
— Собираюсь поступать в педагогический. Решила проверить, понравится ли мне работать с детьми, и устроилась помощницей вожатого в частный летний лагерь. Очень устаю,
к вечеру совсем без сил. Но это того стоит! Зарплату потрачу на шопинг.

Илья, 16 лет, Ломоносовский район:
— У мамы в августе день рождения, хочу сделать ей подарок.
Арина, 15 лет, Выборг:
— В прошлом году я работала на почте. Было ужасно скучно и денег совсем мало. Зимой окончила курсы по маникюру, и мамина знакомая взяла меня стажером к себе в салон красоты. Хочу набить руку, обзавестись клиентурой и потом
нормально зарабатывать.
Полина, 14 лет, Всеволожск:
— Я два-три раза в неделю раздаю флаеры. Получается рублей 300-400. Можно было поискать повыгоднее работу, но я устала за учебный год, не хочу каждый день рано вставать. Деньги сразу трачу — в кино, на бургеры, косметику.
Карина, 14 лет, Ивангород:
— В трудовой бригаде мне нравится, работа несложная, весело. Деньги
пойдут на карманные расходы.
Артем, 17 лет, Кировск:
— Так много всего хочу купить, что пока не решил, на что потрачу деньги. Посмотрю, какая сумма будет. Хозяин автомойки пообещал, если хорошо
себя покажу, оставить меня на постоянку — по выходным, когда нет учебы.
Записала Инга Решетова
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ТОННЫ СТЕКЛА И ПЛАСТИКА
Область подводит итоги за полгода раздельного сбора:
собранные пластик и стекло направляются в обработку.
Во время прямой линии президент России Владимир Путин
отметил приоритетность данного направления в рамках мусорной реформы и готовность к увеличению государственных
инвестиций.
Раздельный сбор двух фракций уже вошел в повседневную
практику у 300 тысяч ленинградцев в 8 районах области: Волосовском, Всеволожском, Кингисеппском, Ломоносовском,
Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском. Централизованный региональный проект реализуется поэтапно, его
расширение запланировано на всю область.
За полгода общими усилиями жители области собрали 168
тонн стекла и 47,8 тонны пластика. Ранее эти отходы нуждались бы в размещении, теперь они направлены в переработку.
В настоящее время в области установлено 198 придомовых
контейнерных площадок с раздельным сбором. До 1 июля во
Всеволожском районе были оборудованы более 239 контейнерных площадок баками для сбора пластика и стекла.
Постепенное расширение централизованного раздельного
сбора пластика и стекла на все районы Ленинградской области, включая как крупные города, так и отдаленные населенные пункты, позволит планомерно увеличивать долю сортируемых отходов и пропорционально уменьшать объем мусора,
который требует размещения по старой технологии. В рамках
реформирования системы обращения с отходами Ленинградская область переходит на экологичные методы сортировки,
обработки и утилизации.

ЗАЯВКИ НА КОНТЕЙНЕРЫ
В правительстве региона ждут заявки от муниципалов
на приобретение новых мусорных контейнеров. В
областном бюджете на эти цели предусмотрено 64
миллиона рублей.
После получения заявок от администраций муниципальных
образований будет проведен конкурсный отбор, задача муниципальных образований – направить заявки с приложенными документами до 5 июля. Перечень документов можно найти по ссылке: waste.lenobl.ru.
Чтобы поставить контейнеры, необходимо предварительно
создать благоустроенную площадку в соответствии с нормами СанПин. Устройство площадок относится к полномочиям
органов местного самоуправления. Зачастую реальные условия накладывают корректировки на рекомендованные нормативными актами параметры.
Создание специальных площадок и оснащение контейнерами – часть централизованной работы региона по оптимизации
системы обращения с отходами в Ленинградской области.

СТО ИНИЦИАТИВ
Активная молодежь и участники молодежных организаций Ленинградской области подготовили около 100
инициатив для включения в нацпроекты.
В числе предложений – проекты по кибербезопасности среди несовершеннолетних, уроки полового воспитания, благоустройство диких пляжей, введение цензуры в искусстве, стажировка молодежи на предприятиях сферы туризма, создание
центров профориентации для школьников и многое другое.
Топовыми стали такие треки, как "Образование", "Здравоохранение", "Демография", "Экология", "Туризм" и "Культура".
Инициативы будут направлены в Федеральное агентство по
делам молодежи. Те из них, которые вызовут наибольший
интерес российской молодежи, войдут в предложения для
включения в нацпроекты, а также станут основой плана деятельности Росмолодежи на 2021 и следующие годы.
Открытый сбор идей молодых людей для дальнейшего включения лучших в национальные проекты России стартовал по
поручению президента России Владимира Путина. Его организаторами выступили Росмолодежь и АНО "Национальные
приоритеты". В Ленинградской области открытое обсуждение
предложений молодежи по внесению дополнений в национальные проекты и определение ключевых векторов развития молодежной политики России прошло 25 июня в Тосно.

ПО ФИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Ленинградские и финские дорожники обменялись
опытом обслуживания и ремонта магистралей с гравийным и грунтовым покрытием.
Докладчиками на обучающем онлайн-семинаре выступили
специалист в сфере содержания дорог Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной
Финляндии Туомас Васама и консультант компании FINNMAP
Infra Юха Ряту. Слушателями были специалисты дорожного
комитета, "Ленавтодора" и государственных предприятий,
обслуживающих региональные трассы Ленинградской области. Семинар прошел в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия".
На встрече дорожники обсудили вопросы о применении хлористого кальция для обеспыливания и обработки дорог в зим-

ний период (вместо привычной технической соли – хлорида натрия), особенности конструкции водопропускных труб и объемы материала, необходимого для подсыпки гравийных дорог в
процессе постоянного обслуживания. Отдельно остановились
на применении так называемого мягкого асфальта, когда щебень на участке гравийной дороги поэтапно пропитывается битумной эмульсией. В результате получается твердое покрытие,
которое не пылит после проезда транспорта.
Два года назад Ленинградская область выиграла дорожный
грант по программе приграничного сотрудничества "Россия –
Юго-Восточная Финляндия 2014–2020". Получателем грантового вознаграждения объемом 433 тысячи евро определен
региональный дорожный комитет. Проект предполагает разработку и поэтапное внедрение новой методики обслуживания трасс с гравийным и грунтовым покрытием.
В рамках предыдущей программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства "ЮгоВосточная Финляндия – Россия" на территории Ленинградской области реализовано 25 проектов (общий объем грантовых средств
– 27,5 млн евро). Среди них реконструкция моста через реку Сторожевую (дорога Выборг – Светогорск) с полным объемом финансирования 7,6 млн евро и с объемом гранта 6,08 млн евро.

ОБЛАСТЬ
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В Ленобласти завершилась ежегодная антинаркотическая акция. В каждом районе прошли спортивно-оздоровительные мероприятия и профилактические беседы о
вреде наркотиков.
В рамках антинаркотической кампании профильные комитеты и привлеченные организации занимались популяризацией
здорового образа жизни и антинаркотическим просвещением
среди жителей региона, в первую очередь среди молодежи.
В регионе состоялись спортивно-оздоровительные мероприятия – эстафеты и "Веселые старты", конкурсы рисунков и
фотографий в школах, Всероссийский полумарафон "ЗаБег.
РФ". Специалисты наркологической службы доступно и терпеливо провели цикл обучающих бесед на предмет отрицательного влияния пагубных привычек на здоровье и жизнь
человека. В рамках месячника желающие приняли участие в
областном проекте "Губернаторский трудовой отряд – 2021".

ЗА ДОСТУПНЫЙ МЕТР
Ленинградская область просит федеральный центр
сделать стоимость квадратного метра доступным для
покупателей.
"Основная задача в жилищном строительстве – поддержание спроса на коммерческое жилье, которое возводят частные застройщики. Только таким образом регионы смогут выполнить задачу руководства страны по увеличению ввода
жилья до 120 млн квадратных метров, чтобы ежегодно не менее 5 млн россиян улучшали жилищные условия", – сказал губернатор Александр Дрозденко на форме по устойчивому
жилищному строительству в Москве.
По его подсчетам, жилищные программы, которые курируют органы власти Ленинградской области, могут дать около
7% в общем объеме ввода жилья, остальное – это коммерческое жилье. Поэтому основная задача – поддержание спроса
на это жилье. Этот процесс включает три составляющих.
Во-первых, сохранение доступной ипотеки. Есть ипотека –
есть спрос. "Во-вторых, необходимо если не снизить, то зафиксировать на доступном уровне цену квадратного метра,
чтобы она хотя бы соотносилась с уровнем инфляции", – сказал губернатор. Третья задача – не просто производить квадратные метры в виде студий, а создавать комфортную среду.
Жилье должно быть синхронизировано с созданием социальных объектов, зеленых зон, инженерии, рабочих мест,
объектов спорта и культуры.

"ФОРМУЛА-1" БУДЕТ В ИГОРЕ
В 2023 году гонки "Формулы-1" пройдут в Ленинградской области на гоночной трассе "Игора Драйв".
"Из всех регионов России для проведения самых известных
международных гонок была выбрана именно Ленинградская область. Расположенный здесь комплекс "Игора Драйв" позволяет
не только принимать соревнования самого высокого уровня, но
доступен для большого числа болельщиков", – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На территории комплекса расположено 10 трасс протяженностью более 10 км, комплекс имеет возможность принимать
у себя все популярные мировые серии авто и мотогонок. Одновременно за соревнованиями здесь могут наблюдать более
50 тысяч зрителей.
В 2020 году "Игора Драйв" получила лицензию "Т1", позволяющую им проводить гонки "Формулы-1". Сейчас комплексу
необходимо довести свою инфраструктуру до требований гонок на автомобилях высшего класса.
Заявление о том, что Гран-при России чемпионата мира "Формулы-1" с 2023 года будет проходить на трассе "Игора Драйв" под
Санкт-Петербургом, сделал президент и исполнительный директор "Ф-1" Стефано Доменикали на празднике "Алые паруса".

В ФИНАЛЕ СЕЗОНА
В последнем домашнем матче сезона 2020–2021 годов
футбольный клуб "Ленинградец" обыграл спортсменов
владимирского "Торпедо" со счетом 5:1.
Впереди у футболистов 47-го региона еще один выездной
матч, по итогам которого команда подтвердит статус одного
из лидеров Профессиональной футбольный лиги.
Футбольный клуб "Ленинградец" основан в 2018 году. На
протяжении двух сезонов клуб представляет Ленинградскую
область в первенстве России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги. Основу команды составляют воспитанники футбольных школ Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
Основным домашним стадионом "Ленинградца" является
стадион Nova Arena в Петербурге, домашние игры также проходят на стадионах "Рощино Арена" и "Кировец" в Тихвине.
Футбольный клуб "Ленинградец" – двукратный обладатель
Зимнего турнира МРО Северо-Запад на призы полномочного
представителя президента в СЗФО.

ТОСНО, НИКОЛЬСКОЕ,
УЛЬЯНОВКА
Строительство новых канализационно-очистных сооружений в Тосно, резервуаров чистой воды в Ульяновке и
Никольском, проинспектировал председатель областного комитета по ЖКХ Александр Тимков.
Строительство резервуаров, которое ведется в рамках реализации программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", поможет жителям Никольского, Ульяновского и Красноборского поселений решить многолетнюю проблему с частыми отключениями водоснабжения, особенно летом,
когда за счет дачников численность населения в этих муниципальных образованиях возрастает. Соответственно намного
увеличивается и забор воды.

И ШКОЛЫ, И САДИКИ
В ходе прямой линии президент Владимир Путин напомнил о том, что в бюджете предусмотрены крупные
средства на ремонты детских садов и школ.
В Ленинградской области программа реновации школ начата
по инициативе Александра Дрозденко в 2015 году. За пять лет
реновацию прошли уже более чем 50 школ, современные условия обучения созданы для более чем 43,5 тыс. школьников области. В 2021 году планируется закончить реновацию еще в 17
школах, из них 5 школ откроются после ремонта к 1 сентября.
Только на программу реновации школ в этом году предусмотрен почти миллиард рублей (996,5 млн рублей). Что касается
детских садов, то в 2021 году планируется закончить реновацию
в 8 детских садах, на это предусмотрено 210,6 млн рублей.
С 2021 года началась реновация и детских лагерей отдыха:
первым объектом стал оздоровительный лагерь "Лесная сказка" в поселке Тайцы Гатчинского района. Реновация включает в себя не только комплексный капремонт здания, коммуникаций и благоустройство территории, но и оснащение образовательной организации современным оборудованием.

ВЫХОДНЫЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Конный рыцарский турнир, выступление звонарей,
народные игры и исторический показ мод – Старая
Ладога готовится принять фестиваль "Венок славы
Александра Невского".
Старинное село на реке Волхов перевоплотится в первую
столицу Руси 17 и 18 июля. Мероприятия фестиваля пройдут
на 10 площадках.
На территории урочища Победище пройдут конный рыцарский турнир, воинские состязания, выступления фольклорных
и музыкальных коллективов, а в акватории реки Волхов, за
памятником Рюрику и Олегу, покажут повседневную жизнь
военного походного лагеря морской дружины, их быт, хозяйство и вооружение.
В сквере напротив ДК 18 июля будет организован лекторий
о моде и дефиле работ современных дизайнеров по мотивам
исторических костюмов. В парке напротив Староладожского
Свято-Успенского девичьего монастыря организаторы установят торговые ряды для выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества и мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. Здесь же состоится концерт
cимфонического оркестра Ленинградской области, оркестра
русских народных инструментов "Метелица", творческих коллективов региона и кавер-групп.
В сквере около памятника Рюрику и Олегу пройдет выставка художественных работ, посвященных Александру Невскому. В Староладожском Свято-Успенском девичьем монастыре 18 июля будет фестиваль колокольного звона. Гостей ждут
выступление звонарей, творческих коллективов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, мастер-классы по росписи
колокольчиков 47
По материалам пресс-службы правительства ЛО
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Подростки делают Выборг чище

Ударники
не только в школе

В июне в составе
летних трудовых бригад
на благоустройстве
Выборга работали
65 несовершеннолетних.
Эти ребята везунчики —
желающих гораздо больше.

Временные молодые кадры
для предприятий — это не
только хорошее подспорье
в горячий сезон, но и
шанс заполучить будущих
сотрудников.

В этом году среди подростков, решивших подработать в каникулы, — настоящий
ажиотаж.
«Буквально в первые три минуты после начала приема заявок на июнь их количество в
два раза превысило число имевшихся у нас вакансий», — рассказывает директор МАУ «Дом
молодежи» Выборга Георгий Романенко.
Дом молодежи уже не первый год организует трудовые бригады благодаря поддержке
администрации Выборгского района Ленинградской области и грантовым конкурсам,
проводимым областным комитетом по труду
и занятости. В 2021 году летними трудовыми
бригадами планируется охватить 234 человека в возрасте от 14 до 18 лет: 65 — в июне,
99 — в июле и еще 70 — в августе, включая
членов молодежного губернаторского отряда.
Кто-то из ребят работал в прошлом году,
кто-то пришел за компанию — и все они по
четыре часа в день с понедельника по пятницу делают родной город чище. Задания по
уборке городских территорий подростки получают от отдела по благоустройству комитета по городскому хозяйству местной администрации. В этом году упор сделан на поддержание чистоты детских площадок.
В июне сформировали три бригады, у каждой — свой бригадир. Работа, по отзывам
ребят, несложная. Многие считают ее оптимальным приработком в каникулы. За месяц
можно получить около 14 тысяч рублей, не
считая доплаты от выборгского филиала Центра занятости населения Ленобласти. А сколько друзей появляется, пока машешь метлой
и выпалываешь сорняки!
Спокойны и родители: с подростками заключается срочный договор, идет
стаж, соблюдаются все нормы трудового
законодательства.
«МЫ СТАРАЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО ДАТЬ РЕБЯТАМ
ШАНС ЗАРАБОТАТЬ, НО И ОРГАНИЗОВАТЬ ИХ
ДОСУГ».

Георгий Романенко, директор
Дома молодежи Выборга

Нынешним летом в деревне Верхние Мандроги Подпорожского района вновь наняли
подростков. Сейчас здесь работают 14 человек, большая часть — официантами. Также
несовершеннолетним предлагают должности
экскурсоводов, продавцов-консультантов, помощников на кухне.
Обычно в начале апреля представители
ООО «Мандроги» на районной ярмарке вакансий отбирают подходящих кандидатов,
потом приглашают их к себе для тестирования и обучения.
«К вопросу подходим серьезно. У нас крупный туристический комплекс, приезжают гости, в том числе из-за рубежа, и сотрудники
должны быть на высоте», — объясняет управляющий Владимир Паламарчук. Взаимовыгодное сотрудничество с Центром занятости населения Ленобласти длится третий год.

[
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ЧЛЕНАМ ЛЕТНИХ ТРУДОВЫХ
БРИГАД ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ. ДО КОНЦА ИЮНЯ НУЖНО СНЯТЬ
ВИДЕО О РАБОТЕ СВОЕЙ КОМАНДЫ И ВЫЛОЖИТЬ ЕГО В TikTok, ДОБАВИВ
ХЕШТЕГ #ВОТТАКБРИГАДА. АВТОРУ ЛУЧШЕГО РОЛИКА ОБЕЩАН ФОТОАППАРАТ.

Дом молодежи прикладывает максимум усилий, чтобы поддержать это стремление. К сожалению, вакансий меньше, чем претендентов. Основную нагрузку по летней занятости
подростков несет областной бюджет. Наверное, стоит активнее привлекать бизнес, заинтересовывать коммерческие предприятия
брать на сезонную работу подростков, сохраняя бригадную форму трудоустройства.
Мила Дорошевич

«Летняя трудовая смена стартовала с общегородской зарядки «Выборгский шейк».
Наши психологи провели тренинг «Мы одна команда». Состоялся флешмоб, посвященный Дню России, прошел тренинг по профориентации от специалистов местной биржи
труда. Ребят еще ждет много интересных мероприятий» — добавляет Романенко.
Опыт Выборга показывает, что многие
школьники не хотят бездельничать все лето.

По направлению службы занятости
Ленобласти трудоустроено несовершеннолетних:
2018

7490 человек

2019

8480 человек

2020

7156 человек

В 2021 году запланировано обеспечить работой не менее 8000 подростков.



Дневная норма
рабочего времени
в каникулы

• для 14-летних — 4 часа
• для 15-летних — 5 часов
• для 16-17-летних — 7 часов

В Верхних Мандрогах делают ставку на местные кадры. Считают важным
поддержать родной район, дать возможность подпорожской молодежи подработать. А еще — показать ребятам перспективы развития, удержать их на малой родине. Пусть возвращаются после
вузов домой. Есть уже такие примеры.

]

Усадебный парк Павла Вермарна в поселке
Беседа Волосовского района в этом году заметно похорошел — расчищены дорожки, убран
сухостой. С апреля благоустройством парка, а
также территории возле родника, дома-музея
Бориса Вильде, храмовых захоронений в усадьбе занимаются четыре юных сотрудника НКО
«Региональное объединение по развитию территорий Северо-Запада».
По словам председателя ассоциации Татьяны Поддубной, раньше для уборки парка созывали субботники, и зачастую организаторы нервничали — придет ли народ. А территория большая, требует постоянного приложения рук. Субсидия комитета по труду и занятости Ленобласти проблему сняла — на работу
пригласили местных школьников и студентов. Трудятся ребята с энтузиазмом, с учетом
сокращенного рабочего дня в месяц зарплата
составляет около 7 тысяч рублей.
ООО «Тритмэнт» из Шлиссельбурга, специализирующееся на выпуске судовой арматуры,
в этом году впервые при посредничестве Центра занятости населения заключило срочные
трудовые договоры со старшеклассниками.
Решили взять на работу 15 подростков. Обеспечили им на месяц фронт работ по уборке и
благоустройству территории. А ребята ударно справились с заданием за неделю! Кого-то
перебросили на делопроизводство и работу с
документами, кто-то помогает на складе. «Мы
очень довольны школьниками», — резюмирует инспектор отдела кадров Ольга Меркурьева.
Инга Решетова

БИРЖА ТРУДА

От дворников до аниматоров
Одного желания подработать мало. Оно так и останется
в мечтах, если не подыщешь хорошую вакансию.
Задача не из простых. Трудоустройство несовершеннолетних налагает определенные
обязательства, поэтому далеко не все предприятия готовы связываться с подростками.
Не очень-то доверяют у нас школьникам: мол,
обеспечишь им спецусловия, а попадутся непутевые и подведут. Кто-то ставит вопрос ребром: возьмем, но без официального оформления, зарплата — в конверте. Надо взвешивать. Хотите, чтобы все было по правилам, —
идите в Центр занятости населения, загляните

на сайты муниципалитетов и бюджетных учреждений. Чаще всего нужны дворники, озеленители, подсобные рабочие, почтальоны,
помощники библиотекарей, вожатые.
Просматривайте интернет-ресурсы —
специализированные порталы, группы кадровых агентств, соцсети. Некоторые сервисы
по трудоустройству собирают предложения
для соискателей 14+ в специальный раздел.
Обойдите близлежащие магазины, рынки, кафе, автомойки, стройки. На сезон приглашают

официантов, посудомойщиков, грузчиков, разнорабочих. Не проблема устроиться раздавать
рекламные листовки. Да, процесс не из легких,
оплата не всегда соответствует вложенным усилиям и меньше обещанного. Зато гибкий график.
Много вакансий курьеров, особенно по доставке еды. И здесь немало нюансов. Главный: стоит
ли несовершеннолетним в одиночку колесить по
городу и встречаться с клиентами?
Сходите в парк – вдруг возьмут аниматором
или в сервис проката велосипедов и роликов. Современному подростку вполне по плечу первичная административная работа – секретарь, помощник в отделе кадров.
Беспроигрышный вариант — устроиться по
знакомству. Поспрашивайте, есть ли свободные
вакансии у кого-то из родственников или друзей
семьи. В таком случае можно рассчитывать на хо-

рошее отношение, приличные деньги и минимум нештатных ситуаций.
Отлично, если первый рабочий опыт имеет
отношение к сфере, которой тинейджер намерен заниматься далее. В любом случае бонусами
будут навыки самодисциплины, ответственность
и понимание, что деньги с неба не сваливаются.
Людмила Кондрашова
ПОДЫСКИВАЯ МЕСТО САМОСТОЯТЕЛЬНО,
ДЕРЖИТЕ УХО ВОСТРО. ЧТО ДОЛЖНО
НАСТОРОЖИТЬ? ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА ЗА
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ РАБОТУ, НЕЧЕТКО
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС,
ПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Прививка с доставкой
В Ленобласти созданы все
условия для желающих
вакцинироваться
от коронавируса.
Даже пребывание
на даче теперь не
помеха. К садоводам
и огородникам, которые
уехали на лето далеко от
стационарных поликлиник,
каждую субботу выезжают
мобильные амбулатории.

Виктор Плешак, петербургский композитор, заслуженный
деятель искусств РФ, — о многолетних творческих связях
и разнообразии музыкальной
культуры 47-го региона.

КОВИД НЕ СПИТ
Жаркое субботнее утро. По заданию
редакции еду в город Никольское Тосненского района наблюдать за работой выездной бригады вакцинаторов. В автобусе становлюсь свидетельницей конфликта. Кондуктор грозится высадить женщину без гигиенической маски, та упирается. В конце концов пассажирка внимает
голосу разума... Поездка продолжается.
Что же получается? Коронавирус второй год не ослабляет хватку, причиняя заболевшим физические и моральные страдания, даже унося жизни. А люди, которым посчастливилось не столкнуться с
этой бедой, ведут себя столь беспечно!
Россия первой создала вакцину от
COVID-19, да и массовая вакцинация у нас
стартовала раньше, чем в других странах.
Привиться можно на каждом углу, однако
кампания идет не так быстро, как хотелось
бы медикам. Так, в Ленобласти вакцинацию
прошло лишь чуть больше 10 % взрослого
населения. В июне в 47-м регионе зафиксирован антирекорд — за сутки больницы
приняли около 200 ковидных пациентов.

ОПАСНЫЙ ПРОФИЛЬ
С 15 июня терапевтический стационар
Тосненской клинической межрайонной
больницы вновь перепрофилирован под
инфекционное отделение для лечения зараженных коронавирусом.
По словам главврача Павла Сурмиевича, коронавирус настолько коварен,
что не только люди с отягощенным анамнезом, но и молодые да сильные порой
оказываются на аппарате ИВЛ. Даже легкая форма COVID-19 — это удар по организму. А еще — потеря трудоспособности на несколько недель, затраты на лекарства и высокая вероятность заразить
членов семьи.
Рост заболеваемости вынудил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко пойти на серьезные меры. С 18 июня
введена обязательная вакцинация для
отдельных категорий граждан — прежде всего тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей. Среди них — специалисты сферы образования, здравоохранения, соцзащиты,
ЖКХ, торговли, транспорта, госслужащие. К 1 сентября этого года число вакцинированных сотрудников в этих отраслях планируется довести до 80 %. Естественно, будут учитываться медицинские
противопоказания.

АМБУЛАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ
В назначенное время подхожу к Никольской поликлинике, звоню участковому врачу Ивану Тимофееву, с которым

3 дня
после прививки нельзя
мочить плечо, ходить
в баню, употреблять
алкоголь, заниматься
физкультурой.

Три гимна для
Ленобласти

«МЫ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ «ГРУППАМ РИСКА»: ЛЮДЯМ СТАРШЕ
65 ЛЕТ И ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. БОЛЕЗНЬ У НИХ МОЖЕТ
ПРОТЕКАТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ СЕЙЧАС,
ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ-ДВА У ВАС СФОРМИРОВАЛСЯ ХОРОШИЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА».

Павел Сурмиевич, главный врач Тосненской КМБ

нам предстоит совершить путешествие в
садовое некоммерческое товарищество
«Лесное-1». Доктор просит немного подождать: прием пациентов еще не закончился. Наконец все в сборе — Иван Евгеньевич, медсестра Инесса и водитель Алексей. На больничном автомобиле защитного цвета отправляемся в путь.
По дороге обсуждаем ситуацию с вакцинацией. Оказывается, мобильные бригады начали выезжать в садоводства еще в
мае, но очередей из желающих привиться
пока не наблюдается. В одном из дачных
поселков произошла показательная история: председатель радостно сообщила, что
сагитировала целых десять человек, однако в итоге на прививочный пункт пришла
только она сама.

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ
Первый, кого мы увидели на площадке перед магазином в СНТ «Лесное-1»,
тоже был глава садоводства — Андрей
Анатольевич. Он с готовностью снял
рубашку, подставив спину для прослушивания фонендоскопом. Затем в ход
пошли термометр, тонометр и пульсоксиметр. Доктор с сожалением констатировал, что делать прививку пока
нельзя, и дал пациенту направление на
флюорографию.
Следующими посетителями мобильной амбулатории стали Дарья и Александр. Семейная пара живет в Никольском, а лето проводит на даче. Пока мужчина проходил в салоне машины обследование, его супруга поделилась: «У нас
не было ковида, но среди знакомых много переболевших. Мы давно собирались
вакцинироваться, но никак не могли выкроить время, чтобы дойти до поликлиники. А тут в группе садоводства в соцсети прочитали, что есть такая возможность. Тут же собрались и приехали!»

Спрашиваю у Дарьи, слышала ли она
о введении обязательной вакцинации и
как к этому относится. «Читала, конечно.
Честно говоря, давно пора».

ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ!
Тем временем Александра уже осмотрели, послушали легкие и сердце, измерили
температуру, давление и сатурацию. Все
показатели в норме, можно ставить вакцину. К тому же пациент подписал добровольное согласие и заполнил анкету с вопросами о самочувствии в последние две
недели, хронических заболеваниях, аллергических реакциях, контактах с инфекционными больными.
В машине запахло спиртом. Медсестра
Инесса протирает место будущей инъекции дезинфицирующей салфеткой. Флакончик, из которого она набрала в шприц
вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (он же —
«Спутник V»), хранится в термоконтейнере с хладагентами. Даже на тридцатиградусной жаре препарат не размораживается и сохраняет свойства.
Итак, судьбоносный укол сделан. Александру выдают памятку с рекомендациями: три дня нельзя мочить плечо, ходить в
баню, употреблять алкоголь, равно как и
увлекаться физкультурой. При покраснении или болезненности места инъекции
принимать антигистаминные средства,
при повышении температуры — противовоспалительные препараты. Второй этап
вакцинации — через 21 день, 10 июля.
Дата тоже зафиксирована в «напоминалке»… Такую же процедуру проходит и Дарья. Прощаясь, пара сердечно благодарит
никольских медиков и поздравляет их с
наступающим Днем медработника.
Прививочный пункт на колесах стоит
на «главной площади» СНТ еще некоторое
время. Медсестра и водитель сами подходят к дачникам и приглашают пройти вакцинацию, но пламенные призывы ни к чему не приводят. У Ивана Тимофеева сегодня еще семь вызовов на дом, пора возвращаться в Никольское…
Анастасия Иванова. Фото автора
САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ОКРУЖАЮЩИХ, НАПОМИНАЕМ:
ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
В ВЫЕЗДНОЙ АМБУЛАТОРИИ МОЖНО
БЕЗ ЗАПИСИ. ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ПРИ
СЕБЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ ДОКУМЕНТОВ:
ПАСПОРТ, ПОЛИС ОМС ИЛИ СНИЛС
(ПОДОЙДЕТ ДАЖЕ КОПИЯ ИЛИ ФОТО
В ТЕЛЕФОНЕ) — И ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ ПОМОЖЕТ
ТОЛЬКО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!

— Очень люблю Ленинградскую область, с которой связана большая часть моей творческой
жизни. Обожаю Тихвин – родину великого композитора Римского-Корсакова. Я много сотрудничаю с тихвинцами, с радостью приезжаю туда на
творческие встречи.
Мое первое выступление в Ленобласти состоялось еще в 1956 году — девятилетним мальчиком на концертах в пионерлагере Кировского
завода в поселке Сиверский исполнял песни Соловьева-Седого и Дунаевского. А в 1972-м на торжественном вечере, посвященном 50-летию образования СССР, сводный хор Ленобласти исполнил
уже мое произведение — оду «Расцветай, Союз!»
на стихи Маяковского.
В 1990-х регулярно возглавлял жюри различных конкурсов. В Тихвине это была патриотическая песня, в Гатчине — искусство хоровых коллективов, в Сосновом Бору — детский вокал. Считаю, что и Тихвин, и Гатчина — одни из главных
городов в России по упомянутым музыкальным
направлениям.
Десять лет я был председателем жюри знакового фестиваля «Хоровые встречи на Ленинградской
земле», которые проводил ЛГУ им. А. С. Пушкина.
Этот музыкальный праздник собирал академические, народные, детские хоры, большие и малые
коллективы. Его география охватывала практически всю область.
С большим энтузиазмом участники демонстрировали мастерство и верность русским хоровым
традициям. В завершение праздника по традиции исполнялся «Гимн Ленинградской области»
на мою музыку и стихи Владимира Левтова. Надо
сказать, что гимнов Ленобласти я написал целых
три! В них воспеты такие замечательные города,
как Луга, Сосновый Бор, Выборг, Приозерск. Отдельный гимн я придумал для ЛАЭС.
Кульминацией сотрудничества с Ленобластью
стали два события, прошедшие в мае. Это творческая встреча музыкальных коллективов Тихвина с
композиторской династией «Плешак и сыновья» и
исполнение моего гимна «Ленинградская область
родная» на стихи Валентины Сергеевой молодым
хором хормейстеров области. Буду рад дружить
с Ленинградской областью и дальше, благо эта
земля порождает множество талантливых людей.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
«Житель Ленобласти может
вы бр ать, какой в акциной
прививаться?»
Ольга Владимировна,
город Бокситогорск
В комитете по здравоохранению Ленинградской области ответили, что граждане могут выбрать любую из трех вакцин — «Спутник V»,
«ЭпиВакКорона», «КовиВак». Сделать это нужно при записи на прививку.
На 24 июня 2021 года в Ленинградской области привито 265 394 человек.
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ЛУЧШЕ
НЕ БОЛЕТЬ
О резко критическом отношении к рекомендациям медиков, которые советуют
россиянам переболеть COVID,
рассказал глава центра им.
Гамалеи Александр Гинцбург,
сообщает росбалт.ру.
По словам директора научного учреждения, которое разработало антиковидную вакцину
Спутник V, из-за перенесенного
коронавируса люди могут получить инвалидность. "Я совершенно не понимаю, как такое можно
говорить: переболейте и будете
защищены. Это в корне неправильно, – заявил Гинцбург на
встрече президента РФ с лауреатами государственных премий.
– Люди становятся инвалидами".
Осложнения могут затронуть
разные системы организма, пояснил эксперт. По словам Гинцбурга, даже если риск инвалидизации не подтвердится, восстановление у заболевших будет долгим – примерно полгода.
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РАСПИШЕМСЯ НОЧЬЮ
Лето традиционно является наиболее востребованным периодом для проведения свадебных торжеств в Петербурге и
Ленинградской области.
Чтобы удовлетворить ожидаемо высокий спрос, комитет по делам
ЗАГС принял решение продлить время работы дворцов бракосочетания, расположенных в центре города – на Английской набережной
и на Фурштатской улице. Они теперь работают до 23:20.
Петербург считается столицей свадебного туризма: экстерриториальный принцип работы органов ЗАГС позволяет оказать государственную услугу по регистрации брака без привязки к месту житель-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

Смольный собор в Санкт-Петербурге расположен на левом берегу Невы.
После основания Санкт-Петербурга здесь появился Смоляной двор, где
хранили смолу и варили деготь для нужд Адмиралтейской верфи. Отсюда и
название – Смольное. Но жили здесь издавна. Еще в средние века, когда эти
земли были у Великого Новгорода, тут стояло село Спасское, которое получило название в честь церкви Спаса. Это место считали очень намоленным.

За последние сутки (2 июля) в
Петербурге обследовали на
коронавирус 45 788 человек,
сообщает сайт Смольного.

ВАКЦИНА ДЛЯ
МИГРАНТОВ
Власти Петербурга планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса трудовых мигрантов. Прививать
собираются вакциной "Спутник Лайт", поставки которой
ожидаются в этом месяце,
сообщает sobaka.ru.
Сколько потребуется доз вакцины, точно сказать нельзя. По
данным комитета по труду, в Петербурге около 200 тысяч трудовых мигрантов с патентами, видом на жительство, разрешением на временное проживание и
еще около 200 тысяч приезжих
из разных стран.
Организовать вакцинацию трудовых мигрантов поручил президент Владимир Путин во время
Петербургского международного
экономического форума. В Москве прививать иностранных работников уже начали. Доза
"Спутника Лайт" обходится в
1300 рублей, оплачивает работодатель. В Петербурге стоимость
вакцины, по данным комитета по
здравоохранению, должна быть
аналогична московской.

Собака.ру
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ВОТ ЭТО ХРАМ!

ТЕСТ НА КОВИД

Обработано 12 602 вызова по
номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную
службу по вопросам, связанным
с коронавирусом.
В Северной столице продолжается массовая вакцинация
от коронавируса. Это необходимо для создания коллективного иммунитета, уверены эксперты. Уже более 900 тысяч
петербуржцев привились от ковида, из них более 700 тысяч
полностью прошли курс вакцинации. В городе работают 134
прививочных пункта.

ства гражданина, отчего интерес к проведению церемонии в Петербурге только возрастает.
"Как отмечают сами иногородние женихи и невесты, подача заявления на регистрацию брака в электронном формате значительно
упростила процесс. К тому же благодаря нововведению, принятому
в конце июня, процедура оформления заявления на Едином портале
государственных и муниципальных услуг значительно упростилась.
Теперь заявление за пару может заполнить кто-то один, второму же
остается только подтвердить намерения и проверить свои персональные данные", – добавляют в пресс-службе Смольного.

Не случайно дочь Петра Великого, императрица Елизавета Петровна, решила строить здесь
монастырь для ста двадцати девиц из благородных семей, и себя, как их будущей настоятельницы. Хотя тогда царице еще не было и сорока, но
она уже мечтала завершить свои дни в тишине и
покое монастыря.
Проект Воскресенского Новодевичьего монастыря в 1744 году был поручен архитектору Франческо Бартоломео Растрелли. Он спроектировал собор, расположив вокруг него двухэтажные
жилые монастырские корпуса. Зодчий решил создать новый для России тип монастырского комплекса. Вместо крепостных стен, до того окружавших подобные обители, он придумал стены с
лепниной и вазами. В качестве доминанты проектировалась высокая колокольня над въездными воротами, которая должна была стать выше
колокольни Петропавловского собора –140 метров.
Торжественная церемония закладки нового
монастыря состоялась 30 октября 1748 года. На
берегу Невы был установлен богато украшенный
деревянный помост. После молебна в основание
будущего фундамента опустили закладной камень, произвели 101 залп из 20 пушек. Из-за строительства на месте Смольного двора монастырь
стали называть также Смольным.
12 июля 1749 года поступил указ переделать
проект. Собор было велено строить по образу и
подобию Успенского собора в Московском Кремле. Елизавета Петровна поручила создать храм
по православным канонам, то есть так, как не
строили со времен Петра I. У Смольного собора в
обязательном порядке должны были теперь появиться не только массивный главный купол, но
и четыре малых.
Монастырь начал строиться с большим размахом. Для забивки свай были привлечены тысячи
солдат, тысячи мастеровых – для возведения
стен. Строители трудились по 14 часов в день.
Финансирование было полным и регулярным. Листовое железо везли с Урала, чугунную черепицу – из Олонецких заводов.
23 мая 1754 года стройку посетила сама Елизавета Петровна. Восхищенная проектом колокольни, она повелела отлить для нее такой колокол, который бы весил 20 000 пудов, а шириною
бы стал более 6,5 метра. Этот колокол должен
был стать больше московского царь-колокола.

Уже в процессе строительства Растрелли
пересматривал проект.
Высоту проектируемой
колокольни он увеличил
со 140 метров до 167.
Малые главы вплотную
придвинул к центральному куполу. Создавая
комплекс Смольного
монастыря, Растрелли
создал свою интерпретацию архитектурного
стиля барокко. В Европе барочным делался
лишь главный фасад
зданий. Смольный же
собор предназначен
для осмотра со всех
сторон.
С началом Семилетней войны в 1757 году денег в казне стало не хватать. Проект Растрелли
завершен не был. После победного окончания
войны с Пруссией желание императрицы уйти в
монастырь угасло. А в 1761 году Елизавета Петровна умерла, так и не успев увидеть освящение
Смольного собора.

Неоштукатуренный, без куполов и с недостроенной колокольней храм простоял почти пять лет.
По поручению Екатерины II достраивал Смольный монастырь, в котором тогда жили не более
20 монашек, Юрий Фельтен. С 1765 по 1775 годы
Фельтен достроил корпуса, начал создавать интерьеры. Но из-за недостатка денег они тогда так
и не были завершены. А Растрелли, к слову, новой императрицей был отстранен от дел.
Вскоре после вступления Екатерины II на престол в Санкт-Петербурге было основано Воспитательное общество для девочек из дворянских
семей. Для проживания благородных девиц был
выбран именно Смольный монастырь, с той поры
их и стали называть смолянками.
При Павле I Смольный монастырь был упразднен, монахинь перевели в другие обители. Бывшие кельи вскоре занял Вдовий дом. Для воспитанниц Воспитательного общества в начале XIX
века по соседству было построено здание Смольного института, куда они и переехали.
Существует легенда, гласящая о том, что архитектор Кваренги, автор здания Смольного ин-

ститута, не оставался равнодушным к творению
Франческо Бартоломео Растрелли. Проходя мимо
Смольного собора, он снимал шляпу, восклицая:
"Вот это храм!"
Окончательно Смольный собор был достроен
только при императоре Николае I. Был проведен
конкурс, в котором победил архитектор Василий
Стасов. Три года зодчий занимался реставрацией и отделкой интерьеров, постройкой второго
ряда служебных корпусов со стороны главного
входа в монастырь. Стасову принадлежит проект рисунка ограды.
20 июля 1835 года Смольный собор был освящен как Собор всех учебных заведений. В память
об этом была выбита бронзовая медаль с изображением храма и Иисуса Христа, благословляющего детей. Архитектор Стасов за свою работу
получил вознаграждение в 2 000
рублей серебром в год, выплачиваемое ему в течение 12 лет.
Смольный собор строился дольше всех зданий в Петербурге – 87
лет. Церковный зал вмещал до 6
тысяч человек, был украшен мрамором. Алтарь отделяла хрустальная балюстрада. Запрестольный
образ, ныне хранящийся в Русском
музее, был создан художником
Алексеем Венециановым. Колокольня же так и не была построена.
В 1923 году Смольный собор был
закрыт, стал использоваться как
склад. В 1972 году был снят иконостас, все имущество передано в
музеи. В 1974 году в соборе был открыт филиал Музея истории Ленинграда, а в 1990 году – концертно-выставочный комплекс.
Спустя 87 лет 7 апреля 2010 года, в праздник
Благовещения в храме была совершена Божественная литургия, которую отслужил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
(Котляров). Казанский кафедральный собор
Санкт-Петербурга подарил для богослужений
старинный престол. К этому дню был восстановлен запрестольный образ Богородицы – копия
картины Алексея Венецианова. 6–7 января 2011
года, на Рождество Христово, в соборе впервые
с 1931 года прошел престольный праздник.
В 2013 году около собора был освящен 10-тонный колокол, отлитый в Воронеже. Колокол украшен иконографическими изображениями, в
нижней части колокола отлиты названия основных вузов Санкт-Петербурга.
25 января 2016 года, в день святой мученицы
Татианы, великолепный Смольный собор был
передан Русской православной церкви.
По материалам walkspb.ru
Фото: zhiznteatr.mirtesen.ru
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А ШОКОЛАД ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕ ЛОВИТЕ СОЛНЦЕ
Так называемые суперфуды – это продукты с высокой концентрацией полезных веществ, которые не встречаются больше нигде в природе – существуют уже много лет. Но
только сравнительно недавно на волне увлечения правильным питанием и здоровым
образом жизни на них обратили внимание спортсмены, вегетарианцы и адепты ЗОЖ.

При этом не стоит забывать, что сам термин
"суперфуд" не является ни научным, ни медицинским. Он придуман маркетологами, как и его преувеличенная польза для организма. Сами суперфуды и продукты с их использованием часто стоят неоправданно дорого. Поэтому намного экономичнее и правильнее найти им достойную замену.
Мы решили выяснить, так ли на самом деле необходимы для правильного питания суперфуды
и стоит ли верить в их невероятную пользу.
Ягоды годжи
Миф: годжи (тибетские ягоды долголетия) –
уникальный и полезный продукт, в котором витамина С в пять раз больше, чем в мандаринах.
Регулярное употребление ягод укрепляет иммунитет, стабилизирует работу сердца, способно
регулировать кровяное давление, избавляет от
депрессии, омолаживает и способствуют похудению.
Реальность: годжи – волчья ягода, или дереза обыкновенная, содержит меньше витамина С,
чем черная смородина. А чтобы организм получил такое же количество антиоксидантов, которое содержится в обычном красном яблоке, потребуется выпить 13 порций сока ягод годжи. На
самом деле нет ни единого научного подтверждения, что эти ягоды оказывают эффективное
положительное воздействие на здоровье человека.
Семена чиа
Миф: регулярное употребление этих семян способствует жиросжиганию и похудению, утоляет
чувства голода, снижает холестерин, нормализует уровень сахара в крови.
Реальность: конечно, это полезный продукт.
Однако по количеству витаминов и пищевых волокон семена чиа ничем не отличаются от обычных семян льна или кунжута. А последние исследования показали, что вес от употребления семян чиа не уходит.
Зеленый кофе
Миф: зеленый кофе содержит меньше кофеина, чем обычный, а хлорогеновая кислота, содержащаяся в нем, помогает похудеть, избавляет от
целлюлита, улучшает рост волос и укрепляет их,
устраняет растяжки.
Реальность: на самом деле зеленый кофе по
количеству кофеина и хлорогеновой кислоты ничем не отличается от черного кофе. Важно помнить, что в процессе обработки зеленый кофе
часто находится в нестерильных условиях, а количество опасной для здоровья кофейной пыли
таково, что работникам запрещают находиться
на территории завода без маски. К тому же этот
кофе не обжаривают, а значит, бактерии и микробы могут остаться на зернах.
Киноа
Миф: крупа киноа – это мощнейшее общеукрепляющее средство. Она восполняет силы организма, выводит из него все вредные вещества, а частое употребление киноа даже помогает предотвратить развитие раковых заболеваний.
Реальность: да, этот продукт богат белком
(почти как гречка), содержит пищевые волокна
и является источником полезных углеводов, од-

нако содержит мало питательных веществ. При
этом крупа не самая легкоусвояемая. Поэтому
лучшая альтернатива – привычная гречка или дополнительная порция овощей.
Кокосовый сахар
Миф: кокосовый сахар способствует выработке в организме гормона глюкагона, который помогает сжигать жир и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Он положительно влияет на работу сердца, улучшает качество сна, снижает риск возникновения рака.
Реальность: калорийность кокосового сахарапрактически ничем не отличается от калорийности обычного. Наоборот, кокосовый сахар менее сладкий, чем свекольный. Поэтому вам может потребоваться большее его количество для
получения привычного вкуса при такой же калорийности. Полезные вещества в этом сахаре есть,
но их немного, а цена его в несколько раз больше, чем у его белого собрата.
Спирулина
Миф: спирулина (многоклеточная нитевидная
сине-зеленая микроводоросль) – уникальное
растение, может излечивать до 70% известных
в современном мире заболеваний, его регулярное употребление замедляет старение и помогает похудеть. Спирулина – источник полноценного белка, способный заменить животный белок.
Реальность: в живой спирулине и, правда, много полезных веществ. Однако после обработки,
сушки, создания капсул все полезные свойства
снижаются на 50%. Исследователи не обнаружили в ней каких-либо элементов, способных повлиять на похудение. Спирулина содержит много белка, но менее полноценного, чем в молоке или яйцах. А для восполнения потребностей в белке
нужно съесть больше 100 граммов спирулины в
день, что проблематично.
Ягоды асаи
Миф: ягоды асаи помогают похудеть, борются
со старением, депрессией, нормализуют сон и
даже уничтожают раковые клетки. Ягода асаи
содержит больше белка, нежели яйцо курицы.
Реальность: нет еще ни одного убедительного исследования, доказавшего пользу этих ягод.
А из-за фальсификаций сложно найти и купить
настоящие ягоды асаи. В свежем виде ягоды содержат действительно много антиоксидантов, но
после обработки их большая часть теряется. При
этом продукция стоит больших денег, а примерно такое же количество антиоксидантов содержат привычные нам клюква, брусника, черника
и черная смородина.
Кэроб
Миф: кэроб, порошок из плодов рожкового дерева, богат антиоксидантами, которые продлевают молодость. Он также способствует снижению аппетита и холестерина в крови.
Реальность: калорийность у кэроба выше, чем
у какао-порошка (347 против 289 ккал на 100 г).
Показатель уровня сахара также более высокий
– около 40%. При этом в горьком шоколаде только 23% сахара. Может быть, не стоит переплачивать в два раза, а позволить себе кусочек горького шоколада?

И ЕШЬТЕ РЫБУ
Нехватка витамина D считается особенно опасной у младенцев,
поэтому в зимнюю серую погоду врач выписывает малышу дополнительные препараты. Но знаете ли вы, что взрослые тоже страдают от недостатка этого важного витамина и последствия могут
быть серьезными?
Летом витамина D мы получаем в избытке: он накапливается в жировой ткани
и печени на некоторое время вперед. Но, к сожалению, запасы быстро истощаются. Как понять, что вам не хватает витамина D?
Предлагаем рассмотреть признаки, которые помогут вам заподозрить его нехватку и разобраться, что с этим делать, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья. "Тосненский вестник" напоминает, что данная статья носит
ознакомительный характер. При плохом самочувствии или возникновении дискомфорта следует обратиться к специалисту.
Когда D в дефиците
Чем же все-таки важен витамин D? Он регулирует многие процессы в организме. При его нехватке как будто выпадает важный винтик из целой системы, которая сразу же начинает плохо работать. Ведь он отвечает за нормальное развитие костей, помогает усвоению микроэлементов и витаминов, препятствует
размножению раковых клеток, обеспечивает работу щитовидки и хорошую свертываемость крови, нормализует уровень сахара в крови, предотвращает воспалительные процессы и повышает иммунитет.
Организм говорит нам, что ему не хватает витамина D, когда:
вы страдаете от повышенного потоотделения;
вы ощущаете постоянную усталость, боль в суставах;
у вас часто случаются судороги мышц;
у вас начались проблемы с кишечником;
у вас плохо заживают даже мелкие ранки;
вы часто болеете ОРВИ;
у вас появилась чрезмерная раздражительность.
Почему это происходит?
Главной причиной недостатка витамина D называют его естественную нехватку в холодное время года. Солнца мало, а даже если оно появляется, то мы не
можем впитать достаточно витамина из-за многочисленных слоев одежды.
Однако есть и другие факторы, из-за которых витамин не усваивается, а именно:
употребление недостаточного количества продуктов, содержащих полезные
вещества;
лишний вес или ожирение (витамин D извлекается из крови жировыми клетками, поэтому чем больше лишних килограммов, тем меньше витамина организм
может усвоить);
проблемы с органами пищеварения или почками (витамин плохо всасывается
или не может преобразоваться в активную форму).
Существуют также особые группы риска – пожилые люди, которые редко выходят на улицу, офисные сотрудники, которые проводят весь световой день в
помещении. Страдают от его нехватки и те люди, которые работают в ночные
смены, а днем спят. Интересно, что чем смуглее ваша кожа, тем больше
витамина D требует организм.
Чем это опасно?
Длительная нехватка витамина D несет немалые риски для здоровья. Так, при
его дефиците:
повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, особенно
у людей, которые к ним склонны;
вымывается кальций из костей и растет риск травм даже при обычных занятиях спортом;
появляются проблемы со зрением;
растет риск аутоиммунных заболеваний, таких как, например, воспалительное
заболевание кишечника;
повышается риск развития онкозаболеваний.
Уровень витамина D можно проверить, сдав специальный анализ крови. Норма
содержания – от 30 до 74 нанограммов на миллилитр (нг/мл), оптимальный уровень содержания – 50 нг/мл. Уровень ниже 20 нг/мл считается серьезным дефицитом, такую ситуацию нельзя пускать на самотек.
Как жить без таблеток?
Чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D, следуйте простым правилам. Принимать же специальные препараты стоит, только если анализ крови
выявил дефицит витамина D и, конечно, исключительно по назначению врача.
Потому что гипервитаминоз также опасен: если этого вещества в организме слишком много, могут развиться сильные мышечные боли, бессонница, головные боли,
обезвоживание, аритмия.
Как восполнить нехватку витамина D собственными силами?
Ловите солнце. В зимнее время это непросто, но в любой погожий день постарайтесь находиться на солнце не менее 20 минут. Важно: должны быть открыты минимум лицо и кисти рук. Зимой, весной и осенью на короткое время (10–
15 минут) можно отказаться от солнцезащитного крема для лица или воспользоваться кремом с низким SPF. Тело закрыто одеждой, поэтому витамин просто
не может проникнуть в организм. Летом же получить его проще, поэтому крем
с SPF обязателен.
Разнообразьте рацион. Витамином D богаты такие продукты, как жирная рыба
(лосось, тунец), яичные желтки (суточную норму содержат 3–4 крупных желтка),
сыр, печень, в том числе печень трески, крупы, молочные продукты, натуральные (не культивируемые) грибы, петрушка, дрожжи.
Контролируйте время сна. У людей, которые спят менее 5 часов в сутки, уровень витамина D значительно понижен.
Следите за приемом лекарств. Некоторые препараты способны снизить уровень витамина. Например, кортизоны и средства от грибковых инфекций.
Не набирайте лишний вес: чем его больше, тем хуже усваивается витамин.
Что же касается такого, казалось бы, легкого выхода, как солярий, то врачи советуют быть с ним очень осторожными. Увлечение искусственным загаром приносит больше вреда, нежели пользы, поэтому такой способ не стоит
применять для восполнения нехватки витамина D. Берегите себя и будьте здоровы!

Подготовила Ирина Данилова. Фото: 63pokupki.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Адрес: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7. Адрес эл. почты: ryabovo@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (81361) 79-220. Контактное лицо, ответственное за прием заявок на участие в аукционе, Киселева Нина Федоровна, тел. 8 (81361) 79-220.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.06.2021 № 125-па "О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион. Аукцион проводится 1 лоту, открытым по составу
участников с подачей предложений о цене в открытой форме.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона (приложение 1 к извещению), с 06.07.2021 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме выходных и праздничных дней, в письменной форме по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Окончание приема заявок в 12.00 часов 09.08. 2021 года.
Определение участников аукциона состоится в 14.00 часов 09.08.2021 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Место, дата и время проведения аукциона – в 12.00 часов 12.08.2021 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д.7.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805011:475), категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных и садовых домов), для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. 7-я линия, уч. 30а.
Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка от 15.03.2021 № 1537/03-2021 "Об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. 7-я линия, уч. 30а", выполнен ИП Воробьев А.С.
Начальная цена продажи 530 900 (пятьсот тридцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 15927 (пятнадцать тысяч девятьсот двадцать
семь) рубля 00 копеек.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке – лот № 1:
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2010 № 38, земельный участок расположен в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максимальная – 0,12 га
– минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не менее 3 метров для
зданий I–III степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV–V степеней огнестойкости;
– хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с
санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости;
– постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным
домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения
для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;
– до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны
быть не менее: от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м; от других построек – 3 м; от
стволов среднерослых деревьев – 2 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; от кустарника – 1 м; от окон
жилых комнат(комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. (при соблюдении требования непросматриваемости, а также затеняемости соседних земельных участков); при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до
источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
– сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с учетом санитарно-гигиенических требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 15 м, до 8 блоков
– не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.
– площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м.
– жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее
чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по красной линии улиц
в условиях сложившейся застройки.
– расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;
– характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле, имеющем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами
местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м.
– на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы,
обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,8 м)".
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Земельный участок – Лот № 1.
– к системам водоснабжения и водоотведения (письмо АО "Ленинградские областные коммунальные системы" от 18.03.2021 № 487). В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленно-

го Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключение объектов, расположенных на территории ГП Рябово.
Максимальная нагрузка:
а) по холодному водоснабжению – 0 м3/час,
б) по хозяйственно-бытовому водоотведению – 0 м 3/час.
Плата за подключение (технологического присоединения) – в настоящее время тариф на подключение не
установлен.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения могут быть установлены только после внесения данных объектов в утвержденную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа путем заключения договора о
подключении (технологическом присоединении) с АО "ЛОКС" на границе земельного участка за плату, рассчитанную по установленному тарифу.
– к системам электроснабжения (письмо ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" от
19.03.2021 №ГтЭС/032/1012). Техническая возможность подключения объекта возможно от ближайших опор
ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4296 ПС 35 кВ Пельгора (ПС 717) Ф-10 кВ №1, точки присоединения, стоимость и сроки
присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору на
технологическое присоединение. Для оформления договора на технологическое присоединение владельцу
участка необходимо подать в АО "ЛОЭСК" заявку по установленной форме.
– к системам газоснабжения (письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" от 12.03.2021 № 06-/579). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от сетей
газораспределения и газопотребления, расположенных в границах Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. м) объекта капитального строительства.
– к системам теплоснабжения (письмо ОАО "Тепловые сети" от 17.03.2021 № 933). Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастровых кварталах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях.
В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора купли-продажи
земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном порядке на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам:
Получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 04453003950)
ИНН 4716024627, КПП 471601001, Код ОКТМО получателя платежа 41648160
Банк Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101, Банковский счет 40102810745370000006, Казначейский счет 03100643000000014500
Код бюджетной классификации 006 1 14 06013 13 0000 430
Задаток вносится заявителем не позднее 12.00 часов 06.08.2021 г. и считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Внесенный задаток
засчитывается победителю в счет оплаты за земельный участок.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru в сети Интернет.
Оплата цены приобретаемого земельного участка по результатам аукциона производится в течение 10
дней с момента подписания договора купли-продажи. Передача земельного участка осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты оплаты стоимости земельного участка. Передача земельного участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской из лицевого счета организатора торгов
о поступлении денежных средств.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона и документацией можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, на официальном сайте администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного в границах
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2021 № 279 "О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона – 05 августа 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводится по двум лотам, является открытым по
составу участников с подачей предложений о цене предмета аукциона в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена предмета аукциона, предложенная участником аукциона.
Лот № 1.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 40 240 кв. метров (кадастровый номер 47:26:
0206003:379, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использования – размещение объектов промышленности 4–5 класса опасности), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, д. 5а, не имеющего ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения от филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" получены (письмо от
10.11.2020 № 1675). В настоящее время в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на
подключение объектов, расположенных на территории Красноборского городского поселения. Подключение земельного участка к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС" только после
внесения данного объекта в утвержденную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные откорректированной инвестиционной программой.
Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участков промышленного назначения вне границ индустриальных парков и технопарков региональными нормативами градостроительного проектирования не регламентируются.
Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере: 4 307
290 (Четыре миллиона триста семь тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 128 (сто двадцать восемь) месяцев.
Лот № 2.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 10 000 кв. метров (кадастровый
номер 47:26: 0206003:377, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использования – размещение объектов промышленности 4-5 класса опасности), расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, д. 5б, не имеющего ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения от филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" получены (письмо от
03.06.2021 № 1143). В настоящее время в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на
подключение объектов, расположенных на территории Красноборского городского поселения. Подключение земельного участка к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС" только после

внесения данного объекта в утвержденную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные откорректированной инвестиционной программой.
Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
Предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участков промышленного
назначения вне границ индустриальных парков и технопарков региональными нормативами градостроительного проектирования не регламентируются.
Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере: 1 028
400 (Один миллион двадцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе – 40% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 05 июля 2021 года по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
16:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема
заявок в 15:00 30 июля 2021 года.
Определение участников аукциона состоится: в 10:00 02 августа 2021 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата, время и место проведения аукциона: 05 августа 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть перечислены не позднее 30 июля 2021 года на
расчетный счет организатора аукциона.
Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003930), ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТМО 41648154.
Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург.
БИК 014106101. Р/сч 40102810745370000006. Казначейский счет 03100643000000014500.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или
заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также с другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а,
на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru".
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Администрация Шапкинского сельского поселения объявляет о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год, которые состоятся 20 июля
2021 года в 15.00 по адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 (здание администрации).
С распоряжением главы Шапкинского сельского поселения № 13 от 28.06.2020 о назначении публичных слушаний можно ознакомиться на официальном сайте администрации:
shapki-adm.ru в разделе "Нормативные правовые акты" – "Распоряжения главы поселения".
С проектом отчета об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения за
2020 год можно ознакомиться на официальном сайте в разделе "Бюджет" – "Проекты
Решения совета депутатов" – "Проект решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения. Тосненского района Ленинградской
области за 2020 год" по ссылке shapki-adm.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 462
О внесении изменений в Постановление администрации от 31.07.2018 № 200
"Об утверждении реестра пожарных водоемов и пожарных гидрантов"
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 19 Федерального закона от 29.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности”, Областным законом от 26.10.2000 года № 33-ОЗ "О пожарной безопасности в Ленинградской области", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, в целях предотвращения пожаров на территории поселения,
сохранения имущества предприятий, организаций и граждан ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Приложение 1 к Постановлению администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2018 № 200 "Об утверждении
реестра пожарных водоемов и пожарных гидрантов" изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4 . Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К.И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 23.06.2021 № 462 можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет об итогах рассмотрения заявок на участие в аукционе на право
заключения договоров купли-продажи земельных участков, расположенных на территории
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресам:
Лот 1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Восточная, д. 1 с кадастровым номером 47:26:0916007:666, общей площадью 1124
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства;
Лот 2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Восточная, д. 5, с кадастровым номером 47:26:0916007:671, общей площадью 1200
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства;
Лот 3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Кирпичстрой, уч. 9, с кадастровым номером 47:26:0916013:299, площадью 625 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – автомобилестроительная промышленность;
Лот 4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
Ленинградское ш., д. 121В, с кадастровым номером 47:26:0916009:474, площадью 1200
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для размещения индивидуального жилого дома;
Лот 5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
Московское ш., д. 69А, с кадастровым номером 47:26:0916018:280, площадью 1200 кв.
м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для размещения индивидуального жилого дома;
Лот 6. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, ул. Центральная, д. 6Б, с кадастровым номером 47:26:0924001:228, площадью 1356
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства;
Лот 7. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя,
ул. Солнечная, д. 12, с кадастровым номером 47:26:0901002:277, площадью 1463 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства;
по 7 (семи) лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме.
На 22.06.2021 года 16.00 часов (дату и время окончания приема заявок)
По Лоту № 1 подана 1 заявка: Касперович Константин, физическое лицо.
По Лоту № 2: подана 1 заявка: Касперович Константин, физическое лицо.
По Лоту № 3: заявок не поступило.
По Лоту № 4: заявок не поступило.
По Лоту № 5: заявок не поступило.
По Лоту № 6: заявок не поступило.
По Лоту № 7: подана 1 заявка: Петрова Светлана Николаевна, действующая по доверенности от имени и в интересах Петрова Павла Александровича, физическое лицо.
Отозваны заявки по Лоту № 1 и по Лоту № 2 на основании заявлений Заявителя от
22.06.2021 в связи с изменившимися обстоятельствами.
В результате рассмотрения заявок принято решение:
По Лоту № 1: признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка несостоявшимся, так как единственная заявка отозвана.
По Лоту № 2: признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка несостоявшимся, так как единственная заявка отозвана.
По Лоту № 3: признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
По Лоту № 4: признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
По Лоту № 5: признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
По Лоту № 6: признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
По Лоту № 7:
1. Признать аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка не состоявшимся, так как подана только одна заявка на участие в аукционе.
2. Направить Петрову П. А. в течение десяти дней со дня подписания настоящего
протокола три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 12, с кадастровым номером
47:26:0901002:277, площадью 1463 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, заключенного по начальной цене предмета аукциона. С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru и
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 41 от 3 июля 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 15.06.2021 № 1287-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского муниципального района";
постановление от 22.06.2021 № 1352-па "О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2020 № 2514-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Спортивный центр Тосненского района";
постановление от 22.06.2021 № 1360-па "О внесении изменений в муниципальную
программу "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 22.06.2021 № 1362-па "О внесении изменений в муниципальную
программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 24.06.2021 № 1383-па "Об актуализации (корректировке) схемы
водоснабжения и водоотведения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года";
постановление от 24.06.2021 № 1386-па "О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства";
постановление от 28.06.2021 № 1401-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 19.12.2018 № 3155-па "Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями";
постановление от 28.06.2021 № 1410-па "Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области".
С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский
вестник" tosno-vestnik.ru.

№ 25

3 июля 2021 года

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1
по результатам публичных слушаний по проекту решения
"О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка"
Дата и время проведения: 28.06.2021 в 16-00.
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Официальная публикация оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вестник" № 22 от 11.06.2021 стр. 21,
официальный сайт администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.lubanadmin.ru
в сети ИНТЕРНЕТ.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, в период размещения проекта и проведения экспозиции проекта принимались посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в здании
администрации Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 14.06.2021 по 28.06.2021 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00
и с 14-00 до 16-30 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Дата и место составления протокола: 28.06.2021, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Представители администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Богатов М. А. – глава администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Другова И. В. – начальник сектора по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и землепользованию администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Мосеева С. В. – ведущий специалист по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области;
Менайлова М. С. – ведущий специалист по вопросам землепользования администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, на
собрание не явились.
Правообладатели находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, земельных участков – Иванова Ирина Сергеевна, Мосеев Валерий Александрович.
Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 на 28.06.2021г. замечания не поступали.
Письменно: в администрацию Любанского городского поселения по адресу: Ленинрадская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 предложений и замечаний не поступало.
В ходе проведения собрания публичных слушаний – письменно замечаний и предложений не поступало.
В ходе проведения собрания публичных слушаний – устно замечания и предложения не поступало.
Выступали: Богатов М. А. – глава администрации Любанского городского поселения, председатель комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения;
Мосеева С. В. – ведущий специалист по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского поселения,
секретарь комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского
поселения.
Краткое изложение аргументированных предложений и замечаний участников обсуждения, предмет разногласий между организатором и участниками публичных слушаний (при наличии разногласий):
Богатов М. А.: Добрый день, сегодня у нас в соответствии с постановлением главы Любанского городского поселения № 4-па от
07.06.2021 проводится собрание публичных слушаний на предмет обсуждения проекта "О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования" земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. Ленина, уч. 13А. Инициатором данного проекта является администрация Любанского городского поселения. Сейчас
ответственный исполнитель пояснит и расскажет основные принципы, на основании которых подготавливается проект решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Если будут возникать какие-то вопросы, их можно будет задать после того, как вся общая информация будет донесена, мы готовы прокомментировать и, соответственно, если есть необходимость, записать ваши пожелания. Слово предоставляю Мосеевой Светлане Владимировне.
Мосеева С. В.: 1. В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского
городского поселения поступило заявление от администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о предоставлении разрешения условно разрешенного вида использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, уч. 13А. Согласно п. 2 статьи 39 Градостроительного кодекса проект решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Проект имеет формулировку: "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – "Магазины"
для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:489 площадью 267 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, уч.
13А".
Есть ли у кого какие-либо вопросы и предложения?
Иванова И. С.: Никаких возражений по изменению вида разрешенного использования земельного участка не имею.
Мосеев В. А.: Возражений по изменению вида разрешенного использования земельного участка не имею.
Богатов М. А.: считаю сегодняшнее собрание публичных слушаний состоявшимся. В течение 4-х рабочих дней вы можете обратиться с письменными предложениями или замечаниями по вопросу сегодняшних публичных слушаний.
Всем спасибо за внимание.
Председатель комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского
городского поселения М. А. Богатов
Протокол вела: С. В. Мосеева
"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель комиссии по подготовке проекта о
внесении изменений в правила
землепользования и застройки
Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
____________________ М.А. Богатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения
"О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка"
28.06.2021, пос. Любань.
Основание для проведения публичных слушаний:
постановление главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.06.2021 № 4-па "О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка".
Инициатор публичных слушаний: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
письмо исх. № 01-06-04-756 от 04.06.2021.
Наименование проекта: проект решения "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка".
Содержание проекта: разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – "Магазины" для земельного
участка, площадью 267 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, уч. 13А.
Адрес земельного участка: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 13А.
Время проведения: 16 часов 00 минут 28 июня 2021 года.
Реквизиты протокола: протокол от 28.06.2021 № 1
Место проведение: здание администрации Любанского городского поселения, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Организатор слушаний – комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Организация экспозиции документации: экспозиция демонстрационных материалов по проекту решения "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка" была организована в здании администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15. с 14.06.2021 по 28.06.2021 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница
с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.
Официальная публикация: газета "Тосненский вестник" № 22 от 11.06.2021 стр. 21 и размещено в сети интернет на официальном
сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.
Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний принимались: посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в здании администрации Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, замечания и предложения не поступили.
Письменно заявлений с замечаниями и предложениями в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 не поступало.
Предложений и замечаний в ходе публичных слушаний письменно не поступало.
В ходе публичных слушаний возражения участников собрания публичных слушаний в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка не поступало.
Публичные слушания проводились в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областного закона Ленинградской области от 24.06.2014 № 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", приказа комитета по градостроительству и архитектуре Ленинградской области от 13.06.2018 № 39 "Об утверждении Положения
о предоставлении комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства", Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.08.2018 № 139 "Об утверждении положения "Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства", постановления администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.08.2020 № 372 "Об утверждении порядка деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановление главы Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.06.2021
№ 4-па "О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка".
Собрание публичных слушаний вел Богатов Максим Алексеевич – председатель комиссии по подготовке проекта о внесении
изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Результатом собрания публичных слушаний стало то, что участники собрания публичных слушаний не имеют возражения против
утверждения проекта: "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка" – "Магазины".
Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по результатам публичных слушании приняла решение:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и действующими нормативно-правовыми
государственными и муниципальными актами.
2. Проект решения "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка" применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, уч. 13А,
был подготовлен по заявлению администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – "Магазины".
3. Рекомендовать комитету градостроительной политики Ленинградской области утвердить проект решения "О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка" – "Магазины" земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, уч. 13А.
4. Настоящее заключение подлежит размещению в газете "Тосненский вестник", публикации на официальном сайте Любанского
городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети ИНТЕРНЕТ.
Секретарь комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области С. В. Мосеева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2021 № 107
Об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год
Рассмотрев информацию администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год по
доходам в сумме 3 305 004,153 тыс. рублей и по расходам в сумме 3 469 400,326 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами
(дефицит бюджета) в сумме 164 396,173 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год по ведомственной
структуре расходов бюджета (приложение 3);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год, а также
официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С полным текстом решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
28.06.2021 года № 107 "Об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020
год" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник"; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
http://tosno.online в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. № 30); в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, д. 27).
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2021 № 108
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2021 № 97)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2020 № 83
"О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 24.03.2021 № 97) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 3 757 761,83026 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 4 028 747,79159 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 270 985,96133 тыс. рублей".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на
плановый период 2022 и 2023 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2022 год в сумме 3 468 276,20670 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 3 373 577,79092 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2022 год в сумме 3 549 773,0837 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 41 545,923 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 443 325,85492 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 99 933,361 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2022 год в сумме 81 496,877 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
69 748,064 тыс. рублей".
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в общей сумме 2 613 432,95526 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023
годов в общих суммах 2 276 850,58170 тыс. рублей и 2 117 304,41592 тыс. рублей (приложение 2)".
1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции: "10. Установить, что налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципального образования, целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территории муниципального образования, прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципального образования, плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджета муниципального образования, доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципального образования, прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального образования, возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального образования, прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального образования (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями), платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального
района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда), платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда), денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета муниципального образования), невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования, прочие неналоговые доходы бюджета
муниципального образования поступают в бюджет муниципального образования в размере 100%".
1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции: "18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица): на 2021 год в сумме
219 820,022 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 208 705,241 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 208 644,409 тыс. рублей".
1.6. Пункт 24 изложить в следующей редакции: "24. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год в общей сумме 10 162,204 тыс. рублей и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 9)".
1.7. Пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
"Направить остатки средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области на начало текущего
финансового года в сумме 33 987,29829 тыс. рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений".
1.8. Пункт 32 изложить в следующей редакции: "32. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе перечня объектов согласно приложению 10: на 2021
год в сумме 526 082,279 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 254 792,242 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 90 174,122 тыс. рублей".
1.9. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" по строкам "Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов", "Всего источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру "194 914,53708" заменить цифрой "270 985,96133".
1.10. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по кодам видов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.11. Приложение 3 "Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и закрепляемые за ними виды доходов" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.12. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции
(приложение 3).
1.13. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.14. Приложение 9 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2021 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.15. Приложение 10 "Перечень объектов и объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С полным текстом решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
28.06.2021 года № 108 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2021 № 97) можно ознакомиться в администрациях
городских и сельских поселений района, в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник"; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области http://tosno.online.; в комитете финансов
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д.32, каб. № 30);
в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, д. 27).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2021 № 109
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 20.02.2020 № 45, с учетом постановления правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской
области и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год 21 июля 2021 года в
16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также иные
заинтересованные лица.
3. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания,
осуществляется в источниках его официального опубликования (газета "Тосненский
вестник", выпуск от 03.07.2021 № 25), обнародования (сайт администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области http://tosno.online).
4. Установить, что предложения по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год принимаются до
16.00 по московскому времени 20 июля 2021 года аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46 (тел. 33-212).
5. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год.
6. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Худякову Елену Александровну, главного специалиста аппарата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
7. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения не позднее 10 июля 2021 года.
Глава муниципального образования В. В. Захаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а
также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор" совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, постановление от
28.06.2021 № 1434-па, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации" извещает о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации "Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного
вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов
"Красный Бор". Этап II. Создание инфраструктуры для обезвреживания
(переработки) содержимого открытых карт и рекультивация территории
полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор", включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
хозяйственной деятельности.
Наименование объекта: "Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор". Этап II. Создание инфраструктуры для
обезвреживания (переработки) содержимого открытых карт и рекультивация территории полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор".
Цель намечаемой деятельности: выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне промышленных отходов
"Красный Бор". Этап II. Создание инфраструктуры для обезвреживания
(переработки) содержимого открытых карт и рекультивация территории
полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор", соответствующее требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Месторасположение намечаемой деятельности: Ленинградская область, Тосненский район, территория полигона "Красный Бор"
(кадастровый номер земельного участка: 47:26:0219001:11). Наименование
и адрес заказчика (заявителя): Федеральное государственное казенное
учреждение "Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор", 187015, Ленинградская
область, Тосненский район, тер. полигона "Красный Бор", здание 1.
Тел./факс: +7 (812) 292-68-97, Электронная почта: info@poligonkb.spb.ru. Наименование и адрес разработчика: Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный экологический оператор". 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, Тел./факс: 8 (495) 710-76-48. Электронная
почта: info@rosfeo.ru. Примерные сроки проведения ОВОС: IV квартал 2020
г. – III квартал 2021 г. Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32. Тел.: 8 (813-61) 33-210, Электронная почта: ecologytosno@mail.ru .
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Сроки и место доступности материалов по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации "Выполнение работ по
проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на
полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор". Этап II. Создание инфраструктуры для обезвреживания (переработки) содержимого
открытых карт и рекультивация территории полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор", включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности с
03.07.2021 по 01.09.2021 включительно на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области раздел "Экология": https://tosno.online/экология/ и по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 56, телефон для предварительной записи 8 (813-61) 33-210; 8-906-273-24-04. Общественные слушания состоятся: 02.08.2021 в 10-00 часов в здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, пр. Советский, дом 166а, МКУК "Никольский Дом культуры".
Замечания и предложения от участников общественных обсуждений по
предмету обсуждения принимаются:
1. В письменной и устной форме в ходе проведения общественных слушаний с занесением в протокол общественных слушаний.
2. В письменной форме с 03.07.2021 по 01.09.2021 включительно, в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 56,
телефон для предварительной записи 8 (813-61) 33-210; 8-906-273-24-04,
Электронная почта: ecologytosno@mail.ru.
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Поздравляем с Юбилеем
сестренку и тетю
Зою Ивановну
ЕРМАКОВУ!
Всегда полна ты нежности,
терпенья,
И мир с тобой становится
светлей...
Ты создавать умеешь настроение
Одной улыбкой ласковой своей!
Пусть юбилей несет
одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья и удачи
Желаем мы тебе от всей души.
С любовью твои родные
АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:
ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импортные автомобили и микроавтобусы. Оплата сразу. Вывоз наш. Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.
Куплю советские фарфор, монеты, шахматы и другое.
Тел. 8-904-339-43-64.
Куплю 1-, 2- или 3-комн. квартиру в Тосно, Тосно-2.
Тел. 8-981-181-98-48.
Сдаю комнату, центр Тосно, 9 м2
с лоджией. Тел. 8-904-639-50-23.
Сантехник/плиточник
8-911-746-00-04.
Электрик, сантехник.
Тел. 8-981-874-93-30.
ПЕЧНИК. Тел. 8-903-092-25-22.
Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).
Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Заборы, ворота. Любые.
Качественно и недорого.
Тел. 8-900-631-08-36.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.
Тел. 8-921-900-31-35.
Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Недорого.
Тел. 8-921-931-59-24.
Подъем домов, замена венцов и
фундаментов. Тел. 8-911-216-73-33.
Кровля, сайдинг. Покраска домов.
Ремонт фундаментов. Строительство.
Тел.: 932-06-61, 8-921-932-76-05.
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Земля, торф, песок, щебень, отсев, 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.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-921-900-31-35.
Песок, щебень, отсев, земля, навоз, торф, дрова, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Земля, торф, песок, щебень, отсев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08,
8-965-084-37-71.
ЗИЛ. Навоз, земля, песок, ПГС,
щебень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.
На АЗС "Шелл" пос. Рябово
открыта вакансия продавцакассира и заправщика.
Стабильная з/п + премии. Оформление по ТК, удобный график,
оплата больничных, оплачиваемый
отпуск. По всем интересующим
вопросам обращаться по телефону 8-911-026-03-42.
ТК "Колибри" набирает на работу
водителей кат. В на развозку х/б
изделий по магазинам г. Тосно и Лен.
области. Тел. 8-921-650-29-43.
Аттестат о среднем общем образовании, выданный МБОУ СОШ
№ 4 г. Тосно на имя Кузярина Артема Николаевича, считать недействительным.
Аттестат и диплом ПТУ 17 г. Тосно
на имя Иванова Максима Владимировича считать недействительным.
Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж" на имя Есауловой Ксении
Андреевны, считать недействительным.
Маркировка товаров ИП Иванченко поизведена в августе 2020 г.
Решение суда № 2-1116/2021 от
21.05.2021 г.
Со спецвыпуском газеты "Тосненский вестник" № 42 от 3 июля 2021 г.
"Размещение линейных объектов федерального значения, для эксплуатации магистрального нефтепродуктопровода "Кириши – Красный Бор" со средствами ЭХЗ
и телемеханики (цель установления публичного сервитута)" можно ознакомиться
на сайте газеты "Тосненский вестник"
tosno-vestnik.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Е.О. (адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд, каб. 304; topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, №
37608 от 17.05.2016 г., № квалификационного аттестата 78-16-1101) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0515003:116 расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия'', уч. 588. Заказчиком кадастровых работ является: Юрьев В.Ф. (СПб, ул. Гороховая,
д. 19, кв. 27), тел. 8-904-339-43-64. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304 06 августа 2021 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 июля 2021 г. по
06 августа 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 июля 2021 г. по
06 августа 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия'', участок: 583, КН 47:26:0515003:56. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен.обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом.65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14927) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН: 47:26:0121005:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 457. Заказчиком кадастровых работ является Николаева Лариса Михайловна
(почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д. 11, кв. 6, тел. 8-952-26617-57). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф.65, 03.08.2021 в 12-00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский рн, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф.65. Требования о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
03.07.2021 по 03.08.2021, по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф.
65. Земельные участки, с правообладателями и заинтересованными лицами которых,
требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, м-в "Форносово",
СНТ "Корвет", уч. № 458, КН:47:26:0121005:37; ЛО, Тосненский р-н, м-в "Форносово",
СНТ "Корвет", КН:47:26:0121005:135. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24
июля 2007 г. О кадастровой деятельности).

23 июня 2021 г. после тяжелой болезни
скончалась Анна Петровна СТАСЕВИЧ
1943 г. р. Родилась она в Воронежской
обл., с. Никольское. В 1961 году окончила
Бутурлиновский техникум. Работала товароведом в Ижевске. После Ижевска помогала расширять Тосненский райпотребсоюз. В 1971 году закончила институт Советской торговли им. Энгельса. В разное время работала директором универмага, директором Ульяновского РТП. Последнее
время работала директором коопзаготпрома Тосненского райпо. Имеет ряд правительственных наград, заслуженный работник ЦентроСоюза, ветеран труда.
Скорбим, помним, любим.
Муж, дети, внуки, коллеги, друзья, соседи

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 24
СТР. 23
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27 июня 2021 года
на 89 году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни
Вера Ивановна УСАНОВА.
Вера Ивановна на протяжении многих лет вела общественную
деятельность в Совете районной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Она обладала позитивной
энергией, занимала активную гражданскую позицию, неоднократно участвовала в Тосненском районном конкурсе "Ветеранское
подворье". Веру Ивановну отмечала необыкновенная доброта, душевная щедрость, открытость, забота о людях.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Районный Совет ветеранов войны и труда, Совет БМУФК г. Тосно
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует, что 24 июня
2021 года в 15.00 в помещении администрации по адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 проведены публичные слушания отчета об
исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год. В ходе публичных
слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало. Отчет одобрен единогласно.
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