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Такие школьные трудовые бригады появляются у нас каждое лето. В школе № 4 города Тосно 
еще в январе в нее записался 31 человек. И ребята сделали правильный выбор.
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Важная информация для 
кандидатов в депутаты Гос-
думы РФ и Заксобрания ЛО, 
а также политических партий 
– участников выборной кам-
пании 2021 года. Парламент-
ские выборы – 19 сентября.

Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти ждет звонков от людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В рамках национального про-
екта "Экология" к 2024 году 
токсичный полигон "Красный 
Бор" должны рекультивиро-
вать. За дело берется госкор-
порация "Росатом".

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Калейдоскоп", "Во 
саду ли, в огороде", сканвор-
ды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 17 ИЮЛЯ

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ ШКОЛЫ
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БЕСПЛАТНО
И ЗА ПЛАТУ
19 сентября в Ленинградской области одновре-
менно состоятся выборы депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва и выборы
депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области седьмого созыва.

В соответствии с федеральным и региональным
законодательством редакция газеты "Тосненский
вестник" готова предоставить участникам двух вы-
борных кампаний – политическим партиям и канди-
датам одномандатных избирательных округов – со-
ответствующую печатную площадь для проведения
их предвыборной агитации.

Поскольку на территории Ленинградской области
будут одновременно проводиться две избира-
тельные кампании, то согласно Федеральному за-
кону "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ" (пункт
3 статьи 50) общий объем бесплатной печатной
площади делится в равных долях между всеми
избирательными кампаниями, в соответствии с ко-
торыми редакции региональных периодических пе-
чатных изданий должны предоставить бесплатную
печатную площадь.

На основании установленных законом ограничений
объем бесплатной печатной площади должен со-
ставлять не менее 10 процентов от общего объе-
ма еженедельной печатной площади соответству-
ющего издания в пределах агитационного периода.
Общий объем платной печатной площади, резер-
вируемой каждой редакцией периодического печат-
ного издания, не может быть меньше общего объе-
ма печатной площади, предоставляемой бесплат-
но, но не должен превышать его более чем в че-
тыре раза.

Исходя из этого в период проведения агитацион-
ной кампании в СМИ (с 21 августа по 17 сентября)
редакция газеты "Тосненский вестник" готова пре-
доставить следующее количество строк бесплатно
и за плату:

– общий объем бесплатной печатной площади в
газете "Тосненский вестник" для участников двух
избирательных кампаний 2021 года составит 8640
квадратных сантиметров.

– общий объем платной печатной площади, пре-
доставляемой всем участникам выборов, в соот-
ветствии с законом может увеличиваться в четыре
раза – до 34560 квадратных сантиметров.

Распределение печатной площади, как бесплат-
ной, так и за плату, будет происходить по резуль-
татам жеребьевки путем деления указанных объе-
мов печатной площади на число политических
партий, зарегистрировавших списки своих кандида-
тов, и зарегистрированных кандидатов по одноман-
датным избирательным округам. Жеребьевка прой-
дет до 20 августа.

ВНИМАНИЮ
ПАРТИЙ
И КАНДИДАТОВ

В соответствии с Федеральным законом "О выбо-
рах депутатов Государственной думы Федерально-
го собрания Российской Федерации" и областным
законом "О выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области" редакция гото-
ва предоставлять печатную площадь в газете
"Тосненский вестник" на платной основе полити-
ческим партиям и кандидатам в депутаты по одно-
мандатным округам, которые будут участвовать в
выборах.

Расценки для публикации в газете
"Тосненский вестник" агитационных материа-

лов по выборам в Государственную думу:
Стоимость 1 кв. сантиметра агитационного мате-

риала для кандидатов в депутаты по одномандат-
ным округам – 75 рублей, для политических
партий – 80 рублей.

Расценки для публикации в газете
"Тосненский вестник" агитационных материа-
лов по выборам в Законодательное собрание

Ленинградской области:
Стоимость 1 кв. сантиметра агитационного мате-

риала для кандидатов в депутаты по одномандат-
ным округам – 65 рублей, для политических
партий – 70 рублей.

*   *   *
Стоимость предвыборной агитации для кандида-

тов в депутаты по одномандатным избирательным
округам и политических партий по выборам в Госу-
дарственную думу РФ и Законодательное собрание
ЛО на официальном сайте газеты "Тосненский
вестник" (tosno-vestnik.ru) – 5000 рублей за публи-
кацию. В стоимость публикации входит размещение
статьи, до 5 фотографий и 1 видеоролик заказчи-
ка.

Публикация предвыборных агитационных матери-
алов в официальной группе социальной сети
ВКонтакте газеты "Тосненский вестник" (https://
vk.com/tosnovestnik) – 2000 рублей за публикацию.

ЛЕТО-2021

ДОБРОВОЛЬЦЫ
ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ ШКОЛЫ
Великий педагог В. А. Сухо-
млинский считал, что учеба и
труд играют значительную
роль в становлении личнос-
ти. Работа – это взросление,
ответственность, дисципли-
на, фундамент личностного
развития. И мы еще раз
убедились в верности этих
слов, понаблюдав, как несут
свою летнюю трудовую
вахту старшекласссники из
школы № 4 города Тосно.

Такие школьные трудовые бригады
в нашем районе появляются каждое
лето. Благодаря поддержке админи-
страции МО Тосненский район и Тос-
ненского филиала Центра занятости
населения Ленинградской области мо-
лодые люди в возрасте 14–18 лет в
летние каникулы могут устроиться на
работу, получить свою первую в жиз-
ни зарплату, тем самым ощутить себя
взрослыми и нужными людьми.

В четвертой школе летняя трудо-
вая бригада начала формироваться
еще в январе – сразу же после ново-
годних каникул. В нее записались
ученики восьмого и десятого классов
– всего 31 человек. Учебный год за-

вершился, наступило лето, и работа
пошла.

Каждое утро ровно в 8:45 ребята
собираются на крыльце своей школы
на летучку. Там происходит инструк-
таж, распределение работ, школьни-
кам напоминают о технике безопас-
ности, выдают инвентарь и спец-

одежду. И только после этого подрос-
тки становятся рабочими зеленого
хозяйства.

Что же они делают? Да примерно
то же самое, что и члены взрослой
профессиональной бригады озелени-
телей – убирают газоны, пропалыва-
ют клумбы, обрезают кусты, собира-
ют скошенную траву, очищают тро-
туары и плиты от сорняков. Рабочий
день школьников, который длится до

13:00, пролетает незаметно. А потом
учитель, под контролем которого они
работают, отпускает всех по домам.

Со слов Юлии Сагиной, замести-
теля директора по воспитательной
работе, со школьниками работать не
сложно и интересно. Ребята очень
стараются, что, по мнению учителя,
немаловажно. Совместный труд

сплачивает школьников, укрепляет
дружбу, причем, не только со своими
сверстниками, но и с педагогом. Юлия
Федоровна говорит, что опыт трудо-
вого школьного месяца бесценен:
дети уже другими глазами смотрят на
педагога и надолго запоминают эти
дни лета как счастливое время. К
этому стоит прибавить
и тот факт, что у них по-
является возможность
пополнить свою копил-
ку, приобрести желае-
мую вещь или помочь
родителям.

Интересным был раз-
говор с ребятами. Ока-
залось, что в школьной
бригаде есть и музыкан-
ты, и спортсмены – все
такие разные, но рабо-
тают одинаково хоро-
шо! Да и как иначе, если
они добровольцы – ведь
поработать в летние каникулы было
самостоятельным желанием каждого
из них, да и родители поддержали. И
получился первый официальный тру-
довой опыт, как и положено, с трудо-
вым договором, записью в трудовой
книжке и выплатой зарплаты два раза
в месяц!

Молодые люди искренне говорили,
что первая взрослая работа им нра-
вится. Иногда бывает, что устают, но
чаще всего сил хватает еще и на ре-
петиторов, и на встречи с друзьями.
Встают утром они так же, как и в шко-
лу, поэтому график удобный и привыч-

ный. Перед друзьями выглядят авто-
ритетно, заражая тех своим желани-
ем работать.

Конечно, было любопытно, на что
же старшеклассники потратят свою
первую зарплату? Выяснилось, что
многие хотят накопить, инвестировать
или отложить на поступление в вуз. В
список желаний также попала покуп-
ка нового смартфона, игрового ноут-
бука, одежды, альбом Stray Kids. Кто-
то сказал: " А мы с мамой договори-
лись купить суши и торт!" Надо было
видеть, с какой гордостью они об этом
говорили. Ждали того самого дня, ког-
да первый раз в жизни смогут угостить
своих родителей.

Организация временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних – одно
из приоритетных направлений дея-
тельности службы занятости населе-
ния. Это происходит как за счет
средств муниципального бюджета,
так и с помощью субсидий в виде
грантов государственным (муници-
пальным) бюджетным и автономным
учреждениям Ленинградской обла-
сти. Средства грантов идут на орга-
низацию рабочих мест для подрост-
ков (в свободное от учебы время),
на оплату труда несовершеннолет-
них.

В 2021 году грант получили: Николь-
ский ресурсный центр, общественная
организация "Центр женских инициа-
тив", школа № 4 города Тосно, Николь-
ская школа № 2, Тосненская гимназия
№ 2, Сельцовская средняя школа, шко-
ла эстрадного искусства "Маленькие
звездочки". В общей сложности в 2021
году в Тосненском районе планируется
трудоустроить 575 подростков, 248 из
них будут трудоустроены на средства
грантов 47

Надежда Удовиченко
Фото автора

и Евгения Асташенкова
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ВРАЧ ГОВОРИТ

ТЫ ПРИВИЛСЯ ИЛИ БОИШЬСЯ?
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой этот вопрос как никогда звучит остро.
Дело в том, что многие люди не до конца понимают процесс и необходимость вакцинирования.

Не так давно был прямой эфир с президентом
России Владимиром Путиным, где одним из глав-
ных был именно вопрос о прививке против коро-
навируса. Безусловно, он интересует и жителей
Тосненского района. Как можно записаться на
прививку? Ответ на этот и другие вопросы знает
специалист – врач-эпидемиолог ГБУЗ ЛО "Тоснен-
ская КМБ" Михаил Смолиговец.

– Записаться на вакцинацию можно следующи-
ми способами: на портале "Госуслуги"
(www.gosuslugi.ru), на региональном портале за-
писи на прием к врачу в Ленинградской области
(zdrav.lenreg.ru), по телефону кол-центра 8 (81361)
3-38-98, при обращении в регистратуру ближай-
шей к вам поликлиники.

– Нужны ли какие-то дополнительные обсле-
дования перед вакцинацией?

– Если есть хронические заболевания, то реко-
мендуется посетить своего врача-специалиста
для того, чтобы он дал заключение о возможнос-
ти вакцинации против COVID-19. Вакцинировать-
ся можно только в стадии ремиссии, что опять же
может подтвердить только врач. Остальным ка-
тегориям граждан дополнительное обследование
не показано. В кабинете вакцинации врач или
фельдшер проведет общий осмотр, соберет не-
обходимый анамнез и даст допуск к вакцинации
или медицинский отвод от вакцинации.

– Когда имеются хронические заболевания,
есть ли опасность в прививке?

– В соответствии с инструкцией по применению
всех зарегистрированных вакцин против
COVID-19 людям, имеющим хронические заболе-
вания в стадии ремиссии, можно вакцинировать-
ся с осторожностью. Врач или фельдшер при ос-
мотре и опросе вакцинируемого даст допуск к при-
вивке или медотвод. После введения вакцины та-
кому пациенту рекомендуется в течение 30 минут
посидеть рядом с кабинетом вакцинации, чтобы в
случае ухудшения самочувствия медработники
смогли оперативно оказать первую помощь.

– Есть ли анкета здоровья, которая заполня-
ется перед вакцинацией?

– Перед вакцинацией пациент подписывает доб-
ровольное информированное согласие на привив-
ку и заполняет короткую анкету о своем само-
чувствии, о перенесенных аллергических реакци-
ях, о наличии хронических заболеваний и прини-
маемых препаратах.

– Если у человека есть антитела, можно не
делать прививку? А если делать, то когда?

– Вот выдержка из методических рекоменда-
ций по вакцинации против COVID-19 от Минздра-
ва: "Проводить вакцинацию против новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 без необходимо-
сти изучения и учета данных гуморального имму-
нитета. В настоящий момент не существует утвер-
жденного маркера (определенного защитного
уровня антител). Работы по выработке такого
параметра находятся в стадии исследований и
пока не приняты, в том числе ВОЗ. Имеющиеся в

настоящий момент тест-системы для определе-
ния клеточного иммунитета не могут использо-
ваться в широком обороте из-за отсутствия дос-
товерных данных по интерпретации результатов
исследования (длительность защиты, ее выра-
женность (протективность) и степень устойчиво-
сти иммунной системы к ответу на мутации виру-
са)". Если перевести это на русский язык, то мож-
но понять, что вакцинация проводится БЕЗ учета
антител, потому что тест-системы еще пока не-
совершенны и нестандартизованы.

– Как происходит прививка? Это больно?
– Большинство прививок делают уколом шпри-

цем в мышцу руки. Место укола может немного
поболеть, редко наблюдаются покраснение и зуд,
но все это быстро проходит без специального ле-
чения. Схема иммунизации двухэтапная, вторая
прививка делается через двадцать один день.

– Вакцина имеет побочные эффекты?
– В основном большинство пациентов удовлет-

ворительно переносят вакцинацию, без побочных
эффектов. Но если говорить о возможном ухуд-
шении состояния, то нужно быть готовым к повы-
шению температуры, слабости, головной боли.
Надо понимать, то реакция организма индивиду-
альна и побочные эффекты проходят через один,
максимум три дня.

– Можно ли прививаться переболевшим
COVID-19?

– После коронавирусной инфекции формирует-
ся естественный иммунитет, но как долго он со-
храняется, не ясно. Это контролируется анали-
зом на антитела.

– Надо ли носить маску после вакцинирования?
– Обязательно! Иммунитет полностью форми-

руется через три недели после второй инъекции.
– Многие боятся делать прививку, как вы ду-

маете, каковы причины?
– Страх нагнетается СМИ и самими граждана-

ми, которые публикуют в социальных сетях и на
различных сетевых площадках свои мнения, ос-
нованные на домыслах, непроверенных фактах
без указания авторства. К сожалению, уровень
информированности населения о вакцинации
очень низкий. Существует недоверие к официаль-
ным источникам информации, к чиновникам Мин-
здрава, к врачам. В такой ситуации очень трудно
убедить людей делать прививки.

8 (812) 916-50-63
Уважаемые жители Тосненского района! 12 июля с 10:00
до 16:00 Уполномоченный по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Шабанов проведет горячую
линию по вопросам доступности инфраструктуры для
маломобильных граждан.

Люди с ограниченными возможностями здоровья (или их родственники) смогут рассказать о слож-
ностях, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Уполномоченный примет жалобы на
невозможность подняться в подъезд без посторонней помощи, заехать на коляске в аптеку или мага-
зин, заняться спортом при отсутствии поблизости оборудованного центра или площадки, на плохо
положенную тактильную плитку или ее отсутствие, на наличие в населенном пункте поребриков, на
которые невозможно подняться, на отсутствие пандуса для инвалидов и другие проблемы.

Мы ждем ваших звонков!
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Уважаемые жители Тосненского района!
Отнеситесь ответственно к своему здоро-
вью и принимайте решения только со сво-
им лечащим врачом. Если необходимо, то
узнайте мнение двух или трех специалис-
тов медицинского учреждения. Помните! В
условиях распространения коронавирусной
инфекции ограничение посещения и личных
контактов в общественных местах сохранит
здоровье вам и вашим близким 47

Надежда Удовиченко

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СПОРТПЛОЩАДКА ДЛЯ НУРМЫ
В поселке Нурма Тосненского района была установлена новая
современная спортивная площадка для занятий воркаутом. Она
появилась на территории Нурминского сельского поселения в рамках
программы "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".

Воркаут – относительно новый вид спорта, однако у него уже немало
поклонников. Но, как заметили в администрации Нурминского поселения, с
каждым днем увеличивается количество ребят, которые на открытом воз-
духе занимаются уличными упражнениями.

На современной спортивной площадке установлены турники, брусья, пе-
рекладины, рукоходы – все снаряды расположены таким образом, чтобы
сделать тренировку максимально эффективной.

ЗА ЧИСТУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил повысить
качество водоснабжения в Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко объявил в регионе 2021 год Годом Чи-
стой воды. В Ленинградской области реализуется программа модерниза-
ции водоснабжения и водоотведения "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и
городская среда".

По ней Ленинградская область работает над самыми масштабными во-
доочистными сооружениями, большая часть средств поступает из феде-
рального бюджета. Благодаря программе будут построены 12 крупных
объектов водоснабжения.

Вопросы по водоснабжению прозвучали и на недавней прямой линии с
президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул,
что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд руб-
лей. Среди них – 150 млрд на ЖКХ из фонда национального благосостоя-
ния и еще 150 – на инфраструктурные проекты.

В 2021 году в Ленинградской области по программе "Чистая вода" нац-
проекта "Жилье и городская среда" будут завершены работы по реконст-
рукции резервуаров чистой воды в городе Никольское Тосненского райо-
на. Заключен контракт на строительство водовода от системы "Большой
Невский водовод" до площадки резервуаров чистой воды в Никольском –
работы будут выполнены в этом году. Строительство водопроводной на-
сосной станции и дополнительных резервуаров чистой воды в Ульянов-
ском поселении завершится в январе 2022 года. Также будет построен во-
довод от системы "Невский водопровод" до водопроводной станции в Уль-
яновке.

По областной программе в регионе с 2020 года установлены и заработа-
ли 30 новых модульных станций очистки питьевой воды. Всего в ближай-
шие годы планируется установить 108 станций для очистки питьевой воды
и 31 – по очистке сточных вод.

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ ИЗ ТОСНО
Жюри Всероссийской научно-исследовательской программы "Стра-
тосферный спутник" отметило юных экспериментаторов из Тосно.

На базе Малой академии наук города Черноголовка завершилась Всерос-
сийская научно-исследовательская программа "Стратосферный спутник",
реализуемая при поддержке Госкорпорации "Роскосмос" в рамках нацио-
нального проекта "Образование". Организационным партнером данной про-
граммы выступил проект "Практики будущего" Кружкового движения НТИ.

По итогам программы экспертное жюри отметило 5 команд, наиболее
успешно выполнивших все заявленные задачи экспериментов. Среди этих
пяти команд есть и наши тосненские ребята – воспитанники Центра инфор-
мационных технологий.

Экспериментаторы из Тосно представили проект по исследованию ас-
пектов работы микрокомпьютеров в условиях стратосферы с целью обра-
ботки и идентификации земных объектов в условиях, приближенным к кос-
мическим.

ТРИУМФ
"МАЛЕНЬКИХ ЗВЕЗДОЧЕК"
Победителями вернулись тосненские "Маленькие звездочки" с
международного конкурса. Команда солистов и ансамблей Школы
эстрадного искусства признана лучшей в финале.

Солисты и ансамбли образцового детского коллектива Ленинградской
области – Школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки" – верну-
лись с финала Международного конкурса детского и юношеского творче-
ства "Имена России", который проходил в Ростове-на-Дону. Конкурс вхо-
дит в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, реализуемых
в рамках национального проекта "Образование".

Отборочные туры конкурса проходили в 30 городах России, общее коли-
чество участников – свыше 3500 одаренных детей и подростков. В финал
были приглашены около 350 вокалистов. Председателем жюри финала ста-
ла народная артистка РФ Анита Цой.

Команда солистов и ансамблей "Маленьких звездочек" признана луч-
шей в финале. Все воспитанники Школы эстрадного искусства "Маленькие
звездочки" стали лауреатами различных степеней конкурса. Вокальная
группа 7, Даниил Минько и Анна Волкова получили из рук Аниты Цой глав-
ный приз конкурса.

Все обладатели Гран-при и лауреаты 1 степени конкурса стали номинан-
тами на получение бесплатной путевки в образовательный центр "Сириус"
в Сочи.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ "ТОЧЕК РОСТА"
В школе № 1 города Тосно, которая в рамках реализации националь-
ного проекта "Образование" является региональной инновационной
площадкой, прошел семинар для руководителей "Точек роста" и
учителей – "Школа – центр подготовки компетенции "Промышлен-
ный дизайн".

В семинаре приняли участие педагоги из Тосненской гимназии, Тоснен-
ской школы № 4, Сельцовской и Нурминской школ, Никольской гимназии.

Участники рассматривали вопросы, связанные с обучением по компетен-
ции "Промышленный дизайн": программа обучения, модули подготовки ком-
петенции, оборудование и программное обеспечение, необходимое для подго-
товки учащихся. Был проведен мастер-класс по использованию программного
обеспечения и оборудования. Все участники получили именные сертификаты.

Семинар и мастер-класс провел старший региональный эксперт ЦПК "Про-
мышленный дизайн" и учитель технологии Тосненской школы № 1 Влади-
мир Сакаряну 47

Подготовил Иван Смирнов
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПАМЯТНИК У ДОРОГИ
В Любани открыли памятник красноармейцам, погибшим при
освобождении города. Нашли их в декабре 2020 года. Нашли
случайно – при проведении работ на федеральной трассе
"Россия".

 В День памяти и скорби, в день 80-летия начала Великой Отече-
ственной войны, в городе Любань появился еще один памятник. По-
священ он бойцам Красной армии, которые погибли в январе 1944
года при освобождении Любани от немецко-фашистских захватчи-
ков. И установили его практически там, где и нашли останки тех крас-
ноармейцев – на 616-м километре федеральной трассы М-10 "Рос-
сия".

12 декабря 2020 года на этом месте работали дорожные рабочие –
расширяли дорогу. Неожиданно в земле они наткнулись на челове-
ческие останки. 16 и 17 декабря здесь работали бойцы поисковых
отрядов "Ягуар" и "Радар" ОМИППО "Доблесть" и поискового отря-
да "Тигода-47" общественной организации "Орден".

Поисковики подняли останки пятнадцати красноармейцев. Также
был обнаружен смертный медальон. Его удалось прочитать. В ходе
экспертизы установлено, что медальон принадлежал Акану Маха-
таеву, 1912 года рождения, уроженцу Семипалатинской области Ка-
захской ССР. 8 мая останки бойцов захоронили на Березовой аллее
в Любани. На церемонию из Казахстана приехали родной единствен-
ный сын солдата Абжан Аханов, внук Серижан Абжанов и правнук
Абжан Амиржан Серижан улы. Командир поискового отряда "Ти-
года-47" Константин Грачев вручил тогда родственникам Акана Ма-
хатаева его смертный медальон.

В церемонии открытия памятника приняли участие командиры по-
исковых отрядов "Радар" и "Тигода-47" Павел Игнатьев и Констан-
тин Грачев, руководитель Ленинградского областного отделения
ВООВ "Боевое братство" Герой России Алексей Махотин.

Присутствовали бойцы поисковых отрядов, члены Тосненского от-
деления "Боевого братства", атаман отдельского казачьего обще-
ства "Областной отдел" Дмитрий Смирнов, жители Любанского го-
родского поселения, представители Росавтодора. Настоятель хра-
ма "Всех Скорбящих Радость" Сергий Рысев отслужил панихиду по
погибшим бойцам Красной армии.

Отметим, что памятник установлен по инициативе поисковиков об-
щественных организаций "Доблесть", "Орден" и "Боевое братство"
на средства, выделенные ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

БЕРЕЗКИ, КАМЕНЬ
И ЦВЕТНИК
В День памяти и скорби областные спасатели окрыли в Тосно
Аллею памяти. Это композиция из 50 саженцев березы, рядом
с которыми установлены таблички с именами участников
Великой Отечественной войны – родственников сотрудников
службы спасения.

Еще на аллее разбили цветник, обустроили пешеходную зону и за-
ложили памятный камень. В дальнейшем аллея будет только расши-
ряться, ведь теперь любой желающий сотрудник сможет посадить
там дерево своими руками в память о защитниках Родины.

Церемония открытия началась со вступительного слова начальни-
ка учреждения Сергея Карязина. Он рассказал о боевом пути свое-
го деда и призвал чтить и не забывать подвиг тех, кто в свое время
храбро встал на защиту Родины. После присутствующие возложили
цветы к памятному камню 47

Иван Смирнов

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ
В конце июня в администрации Тосненского района состоялось очередное заседание совета депутатов
МО Тосненский район четвертого созыва. Из-за возобновившегося роста числа заболевших коронави-
русом, оно прошло в онлайн-формате. Народные избранники присутствовали на заседании дистанци-
онно посредством конференц-связи.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ДИАЛОГ С НАСТАВНИКАМИ
В средней школе № 1 г. Тосно в рамках национального проекта "Образование" активно реализуется
направление целевой модели "Наставничество" – программы "Работодатель – ученик".

Тем не менее повестка дня была обширной и вклю-
чала в себя девять вопросов. В самом начале депута-
ты рассмотрели исполнение бюджета за 2020 год и
внесли изменения в ранее принятые решения, касаю-
щиеся главного финансового документа. В том числе
важным пунктом стало обсуждение проведения пуб-
личных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Тосненского района.

Публичные слушания запланированы на 21 июля ны-
нешнего года на 16.00 часов. Они пройдут в Тосно в
большом зале районной администрации. Предложения
по данному вопросу принимаются аппаратом совета
депутатов до 20 июля.

Следующим в повестке дня стал вопрос о присвое-
нии звания "Почетный гражданин муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области".
Советом депутатов было принято решение присвоить
это звание Сергею Константиновичу Габзунову (на
протяжении многих лет руководившему Тосненским
механическим заводом, награжденному медалью ор-
дена "За заслуги перед Отечеством" II степени, зна-
ком отличия 47 региона "За вклад в развитие Ленин-
градской области") и Татьяне Владимировне Храмо-
вой (в прошлом – директору Федоровской средней
школы, ветерану труда, отличнику народного просве-
щения, Заслуженному учителю школы Российской
Федерации).

Кроме того, на прошедшем заседании народные из-
бранники утвердили план своей работы на второе по-
лугодие 2021 года и приняли к сведению информацию
о реализации муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области" за пять меся-
цев текущего года.

К слову, в последние годы особое внимание уделя-
ется созданию в образовательных организациях усло-
вий, отвечающих современным требованиям к форми-
рованию учебно-воспитательного процесса. Сеть му-
ниципальных учреждений образования, расположен-
ных на территории района, сохранена и позволяет
удовлетворить потребности населения в предостав-
лении качественных образовательных услуг.

Всего в Тосненском районе 27 дошкольных образо-
вательных и 27 дневных общеобразовательных орга-

низаций, а также 8 организаций дополнительного об-
разования. На базе трех школ реализуется основная
общеобразовательная программа дошкольного обра-
зования: это Форносовская, Радофинниковская и Ма-
шинская школы.

На совете депутатов также говорили про культуру
и туризм. Главные цели здесь – создать благоприят-
ные условия для развития инфраструктуры, планомер-
но повышать качество услуг, а также развивать внут-
ренний и въездной туризм.

В сфере культуры развивается библиотечная сис-
тема: комплектуется книжный фонд и обеспечивает-
ся деятельность работников. Например, заключен
договор на подписку от ЛитРес. Получить эту услугу
можно в Тосно, Никольском, Любани, Форносово, Фе-
доровском, Нурме и Сельцо.

В том, что касается народного и самодеятельного
творчества, культурно-досуговой деятельности и до-
полнительного образования в сфере культуры, также
ведется большая работа. Правда, существенные кор-
рективы вносят, к сожалению, коронавирусные огра-
ничения. Поэтому многие мероприятия организаторы
вынуждены переводить в онлайн-формат.

Особое внимание уделяется разработке и популя-
ризации новых туристических маршрутов в Тоснен-
ском районе. Наше муниципальное образование ста-
ло, в том числе, участником очередного межрегиональ-
ного проекта-маршрута "По местам Александра Не-
вского". В нашей Пустыньке на месте молитвы князя
перед Невской битвой в скором времени должен по-
явиться парк, часовня и памятник. А в новый маршрут
"По экотропам Тосненского района" включены лисин-
ская экотропа и тропа "В поисках исчезнувшей усадь-
бы", расположенная в Ульяновке. В апреле этого года
для туроператоров и турфирм Санкт-Петербурга был
организован инфо-тур по этим местам. Кстати, в Цен-
тре занятости города Тосно в этой связи реализуется
проект "Школа экскурсоводов", и на данный момент
идет набор желающих пройти профобучение по про-
граммам подготовки.

В завершение заседания народные избранники зас-
лушали доклад о развитии в Тосненском районе фи-
зической культуры и спорта.

Ирина Данилова

В школе постоянно ведется
профориентационная работа, на-
правленная на то, чтобы выпуск-
ник мог сделать осознанный про-
фессиональный выбор. Проводят-
ся тестирования, встречи, кон-
сультации, экскурсии на предпри-
ятия. Здесь многое делается для
того, чтобы в дальнейшем, в стар-
ших классах, ученик смог реали-
зовать себя в той социальной
сфере, которая ему действитель-
но интересна.

 Что же такое наставничество?
Какие положительные результаты
оно дает современным школьни-
кам? Какие перспективы открыва-
ет? На эти и другие вопросы отве-
чает директор Тосненской школы
№ 1 Галина Бровина, которая уже
много лет ведет работу с учащими-
ся по созданию базы выпускников
"Ими гордится школа".

– Наверное, почти каждый чело-
век может вспомнить пример из
собственной жизни, когда на то или
иное его решение повлияла чья-то
история или рассказ из личного
опыта. Чтобы сделать осознанный
выбор, юному человеку необходи-
мо обладать как можно большей
полезной информацией, – уверена
Галина Николаевна. – Наставниче-
ство – универсальная технология
передачи опыта, знаний, формиро-
вания навыков, компетенций, мета-
компетенций и ценностей через не-
формальное, взаимополезное об-
щение, основанное на доверии и
партнерстве.

Внедрение программы "Настав-
ничество" по направлению "Рабо-
тодатель – ученик" позволило под-
ключить к работе со школьниками
людей, которые достигли высот в

личностном и карьерном росте, про-
фессиональной сфере, стали ус-
пешными в профессиональной и
общественной жизни. Тем более
интересно ребятам, если в каче-
стве наставников выступают не
просто взрослые профессионалы,
а выпускники школы – те, что ког-
да-то сами сидели на уроках в зна-
комых школьникам кабинетах, те,
чьи имена можно прочитать на дос-
ках почета, кому когда-то путевку
в жизнь дали педагоги, работаю-
щие в школе и сегодня.

По приглашению директора шко-
лы в роли наставников в прошед-
шем учебном году были выпускни-
ки школы, добившиеся в жизни зна-
чительных профессиональных ус-
пехов в различных сферах: госу-
дарственном управлении, бизнесе,
финансовой и образовательной де-
ятельности.

– В течение прошедшего полуго-
дия, – вступает в наш разговор за-
меститель директора школы по
воспитательной работе Юлия Яро-
вая, – для учеников 8–11 классов
были организованы встречи с гла-
вой Тосненского городского посе-
ления Александром Канцеревым,
бизнесменом и суперфиналистом
конкурса "Лидеры России" Иваном
Гончаровым, а также с начальни-
ком отдела контроллинга ООО "Си-
менс ЭП" Юлией Буль и консуль-
тантом по профориентации, руко-
водителем проектов "Академии
цифровых технологий" Санкт-Пе-
тербурга Татьяной Юрковской.
На таких встречах старшеклассни-
кам не только рассказали о секре-
тах лидерства, собственном пути к
успеху, но и о новых профессиях,
востребованных в современном об-

ществе. Встречи проходили в теп-
лой неформальной доверительной
обстановке, ребятам было крайне
интересно мнение профессиона-
лов, многие задавали живые, серь-
езные вопросы.

 – Наверное, не будет преувели-
чением сказать, что такое общение
с учениками полезно и самим на-
ставникам, – продолжает Юлия
Владимировна. – Такое общение
дает уникальную возможность на-
ставникам ближе познакомиться с
современной молодежью, расска-
зать молодым о своем опыте. А
еще, что тоже немаловажно,
вспомнить школьную юность,
встретиться со своими педагогами.
Безусловно, это взаимодействие
стало очень полезным и позитив-
ным опытом для всех, ведь оно от-
крывает возможность диалога лю-
дям разных поколений.

По словам Галины Бровиной,
бывшие выпускники школы, добив-
шиеся успеха в жизни, успели оце-
нить потенциал современных
школьников, убедились в том, что
старшеклассники уже сегодня ста-
вят перед собой серьезные и вы-
сокие цели, стремятся стать дос-
тойными гражданами своей стра-
ны. В свою очередь у ребят, побы-
вавших на таких встречах, возни-
кают более конкретные вопросы,
касающиеся той или иной сферы
деятельности. Работа по реализа-
ции целевой модели наставниче-
ства позволяет и в дальнейшем пла-
нировать такие встречи. А это зна-
чит, диалог с наставниками обяза-
тельно будет продолжен в следую-
щем учебном году.
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Подготовила
Светлана Чистякова
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ЭКОЛОГИЯ

РОСАТОМ БЕРЕТ
"КРАСНЫЙ БОР"
Полигон "Красный Бор" многие годы, с начала 1970-х –
момента своего открытия на земле Тосненского
района, был местом сбора токсичных отходов чуть ли
не со всего света, вернее – СССР. И это отнюдь не
могло радовать и жителей нашего района, и соседнего
мегаполиса. Долгое время здесь существовала явная
угроза экологической катастрофы.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЕГЭ НА СТО
По результатам основного этапа ЕГЭ-2021 на
100 баллов экзамен в Ленинградской области сдали
42 человека, сообщает пресс-служба правительства
Ленинградской области.

По данным комитета общего и профессионального об-
разования региона, трое участников экзамена набрали
максимальное количество баллов сразу по двум предме-
там: Арина Павлова – выпускница средней школы № 4
города Пикалево – сдала на 100 баллов химию и русский
язык. Диана Сергеева – выпускница Тосненской средней
школы № 3 – получила максимальное количество баллов
по русскому языку и обществознанию, а выпускник про-
шлых лет Александр Задорин сдал на сто химию и мате-
матику.

"Мы очень гордимся нашими выпускниками-стобалльни-
ками, нашим золотым фондом. Результаты ребят еще раз
подтверждают, что Ленинградская область держит высо-
кую планку качества образования", – прокомментировал
заместитель председателя правительства Ленинградской
области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Во время основного этапа единый госэкзамен сдали
93,8% от зарегистрированных участников, а это более 5
тысяч человек. Из них 4696 участников – выпускники это-
го года, остальные – выпускники средних школ прошлых
лет и учреждений среднего профессионального образова-
ния, которые планируют в этом году поступать в вузы.

ЕГЭ в Ленинградской области прошел без технических
сбоев и утечек в соответствии с федеральными требова-
ниями и максимально объективно. Все требования Рособр-
надзора по техническому оснащению пунктов проведения
экзаменов в Ленинградской области выполнены на 100%.

КАНИКУЛЫ

ПРАЗДНИК НА ПЛОЩАДИ
Не так давно на центральной площади города Тосно пели и танцевали школьники и
детсадовцы. Ребята гоняли на самокатах и машинках, отвечали на каверзные вопро-
сы викторины и составляли дорожные знаки из фрагментов рисунка.

Наша газета в годы активной работы полигона не раз под-
нимала эту проблему, но ситуация не менялась. Слабая на-
дежда на изменения к лучшему появилась в 2014 году, когда
здесь перестали принимать отходы, а резервуары с жидко-
стями накрыли понтонной крышкой. И только два года на-
зад, когда "Красный Бор" передали в федеральную собствен-
ность, забрезжил свет в конце тоннеля. И теперь этот ток-
сичный и опасный объект готовят к ликвидации.

Дело это не из легких – ведь здесь уже больше полувека в
кембрийских глинах лежат 1,7 миллиона тонн токсичных от-
ходов от первого до четвертого класса опасности. Что нако-
пилось в этих картах (так здесь зовутся котлованы с отхо-
дами) толком никто не знает.

В "Красном Бору" сегодня насчитывается 70 карт. Отхо-
ды первого класса опасности находятся в стальных контей-
нерах, которые прикрывает семиметровый слой глины. Но
главная угроза, по утверждению специалистов, исходит не
от них, а от карт, заполненных жидкостью. Уже предлага-
лись различные технологии по очистке этих карт, но оконча-
тельный и верный способ пока под вопросом. Специалисты
считают, что нужно грамотно подойти к изыскательским ра-
ботам, четко взвесить все за и против.

Тем не менее в рамках национального проекта "Экология"
к 2024 году "Красный Бор" должны рекультивировать сила-
ми Росатома. Поначалу периметр полигона оградят стена-
ми, которые врежутся в грунт на глубину от 5 до 9,9 метра.
Этот проект в июне прошел общественные слушания. После
этого зоны складирования отходов накроют мембранным
экраном и засыплют почвой, а на новых очистных сооруже-
ниях в полном объеме переработают все жидкие отходы с
полигона. В "Красном Бору" удалят загрязненные грунты и
то, что останется на дне резервуаров с токсичной жидко-
стью. На третьем этапе работ здесь ликвидируют открытые
карты и все неэксплуатируемые строения. А завершением
консервации полигона станет рекультивация зоны размеще-
ния открытых котлованов. Стоит упомянуть, что мониторить
полигон "Красный Бор" намерены весь период консервации
и еще пять лет после него 47

Подготовила Надежда Максимова
Фото: РосРАО (atomic-energy.ru)
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В рамках летней оздоровительной кампании 2021
года на центральной площади города Тосно состоялось
праздничное мероприятие под названием "Мы выбира-
ем жизнь!". Посвящено оно было правилам дорожного
движения. На площади собрались дети из школьных
летних лагерей, а также самые маленькие участники
дорожного движения – воспитанники детских садов.
Все они вместе со своими учителями и воспитателями
выстроились у главной сцены города. Особенно выде-

лялись патриотично настроенные ребята в париках цве-
та российского флага. За спинами детей заняли свои
места три автомобиля ГИБДД. Мальчишки и девчонки
периодически туда поглядывали, потому как им обе-
щали дать посидеть в полицейских авто и изучить их
изнутри.

С праздником, а посвящен он был 85-й годовщине со
дня образования ГИБДД, ребят поздравили начальник
ОГИБДД по Тосненскому району Виталий Химин и инс-
пектор по пропаганде безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД по Тосненскому району Мария Егорова.

 – Будьте внимательны на дорогах и во дворах, со-
блюдайте правила дорожного движения и, конечно же,
всегда слушайтесь своих родителей, воспитателей и
учителей, – обращаясь к ребятам, сказал Виталий Хи-

мин. Мария Егорова пожелала мальчишкам и девчон-
кам веселых, запоминающихся, а самое главное, безо-
пасных каникул.

Школьники и детсадовцы в ответ приготовили для со-
трудников ГИБДД небольшое представление: музыкаль-
ные сценки, в которых они рассказывали, как остаться
на дороге в безопасности, как сберечь свою жизнь и
здоровье. Самых активных воспитателей и преподава-
телей, самых активных ребят сотрудники ГИБДД награ-

дили грамотами.
После начались соревнования. Маль-

чишки и девчонки отвечали на вопро-
сы викторины, участвовали в эстафе-
те на самокатах и на машинках, состав-
ляли дорожные знаки из фрагментов
рисунка. Как только команда справля-
лась со всеми заданиями, ребята бе-
жали к полицейским машинам (в осо-
бом почете был автомобиль BMW). Со-
трудники разрешили посидеть в сало-
не машин и даже включить сирену. Ре-
бята узнали о назначении сигналов,
которые может подавать патрульный
автомобиль, о нанесенной на патруль-
ный автомобиль символике. Радости не
было предела!

Кроме этого, инспекторы повторили со школьни-
ками требования правил дорожного движения, ко-
торым должны следовать пешеходы, велосипедис-
ты и водители самокатов. Напомнили, что при дви-
жении по обочинам или краю проезжей части в тем-
ное время или в условиях недостаточной видимос-
ти, а также вне населенных пунктов пешеходы обя-
заны иметь при себе предметы со световозвращаю-
щими элементами.

Несмотря на юный возраст, каждый из школьников
знает и понимает, что нужно сделать для безопаснос-
ти на дороге и что для человека самое ценное и глав-
ное – это жизнь 47

Иван Смирнов
Фото автора
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ПРОЕКТ ГОДА
Как подготовились регионы, будут ли участвовать в переписи волонтеры и студенты, готов ли портал "Госуслуги" к
наплыву желающих заполнить переписной лист онлайн, как добраться до самых труднодоступных районов страны?
Эти и многие другие вопросы стали предметом обсуждения членов комиссии Правительства РФ по проведению
Всероссийской переписи населения, глав ряда регионов, руководителей федеральных органов власти.
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Глава комиссии – первый зампред Прави-
тельства РФ Андрей Белоусов – напомнил,
что подписано постановление о проведении
переписи населения с 1 по 31 октября, а зна-
чит, подготовка к ней вступила в решающую
фазу. "Это один из ключевых проектов этого
года, который охватит всю территорию стра-
ны. От данных, которые получит Росстат, за-
висят многие стратегически важные решения
Правительства. Необходимо обеспечить сто-
процентную готовность регионов к проведе-
нию переписи, привлечь необходимое количе-
ство переписчиков и гарантировать доступ к
порталу "Госуслуги", – заявил он.

Руководитель Росстата Павел Малков со-
общил, что вся технологическая база для про-
ведения первой цифровой переписи уже име-
ется: регионы получили все необходимое обо-
рудование и программное обеспечение, вклю-
чая 360 тысяч планшетных компьютеров пе-
реписчиков, а автоматизированная система
ВПН готова к приему по защищенным кана-
лам большого потока информации. "За остав-
шиеся три месяца до основного этапа перепи-
си необходимо завершить набор временного
переписного персонала: 360 тысяч переписчи-

ков и контролеров полевого уровня (планиру-
ется набрать около 82 тысяч студентов). В
октябре им предстоит обойти все жилые по-
мещения страны и переписывать населения
на стационарных участках. Перед выполнени-
ем задач все переписные работники получат
экипировку и оборудование, и пройдут обуче-
ние, в том числе в режиме онлайн", – отметил
Павел Малков.

Особе внимание в предстоящий период, по
мнению Андрея Белоусова, должно уделять-
ся вопросам привлечения к участию в пере-
писи молодежи: студентов, представителей
волонтерских движений. Было рекомендо-
вано усилить взаимодействие Росстата с
Росмолодежью и Министерством образова-
ния и науки России, в том числе подготовить
инструкции по работе волонтеров на стаци-
онарных и передвижных переписных участ-
ках. Задачи участия в переписи должны
стать проще, понятнее и убедительнее для
молодых.

В свою очередь, Павел Малков рассказал
о реализации совместной с Росмолодежью
программы "Волонтеры переписи". Особенно-
стью предстоящей переписи станет привле-
чение цифровых волонтеров – помощников
населения в вопросах прохождения самосто-

ятельной интернет-переписи. Такие группы
добровольцев стали появляться в период пан-
демии для помощи людям старшего поколе-
ния в получении цифровых дистанционных
услуг. Теперь они примут участие и в цифро-
вой переписи. В задачах будет: информиро-
вать граждан на переписных участках в МФЦ,
работать в выездных группах на предприяти-
ях и организациях и при необходимости помо-
гать в прохождении онлайн-переписи. Плани-
руется привлечь 25 тысяч цифровых волон-
теров в возрасте от 18 до 50 лет.

На заседании была также отмечена важ-
ность проведения переписи в труднодоступ-
ных и отдаленных районах: в частности обес-
печение переписчиков специальным транспор-
том.

Главным нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на портале Госуслуг.
Заместитель министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Олег Кача-
нов сообщил, что к концу июля портал "Го-
суслуги" будет полностью технологически го-
тов к онлайн-переписи. "Мы проводим в июле
тестовые испытания и уже в августе начнем
информировать всех тех, кто имеет аккаунт

на нашем портале, о возможности пройти пе-
репись онлайн. За прошедшее время мы уп-
ростили процедуру, сократив время заполне-
ния анкеты с 45 до 20 минут. Еще одной важ-
ной особенностью станет сохранение черно-
виков, – отметил Олег Качанов. – Анализ ито-
гов пробной переписи населения 2018 года
показал, что большое число пользователей не
завершало заполнение анкеты. Мы рассчиты-
ваем, что наличие такой опции, как "продол-
жить заполнение анкеты позднее", позволит
увеличить количество жителей, переписав-
шихся онлайн".

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с при-
менением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного пе-
реписного листа на портале "Госуслуги"
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным обес-
печением. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных цент-
ров оказания государственных и муници-
пальных услуг "Мои документы".

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

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.
Мы продолжаем наш разговор и сегодня поговорим о распространенных схемах телефонного мошенничества.

Разговор надо прервать
Мошенник звонит с незнакомого телефонного номера, пред-

ставляется родственником или знакомым и взволнованным
голосом сообщает, что задержан сотрудниками правоохрани-
тельных органов и обвиняется в совершении того или иного
преступления. Это может быть ДТП, хранение оружия или нар-
котиков, нанесение тяжких телесных повреждений и даже
убийство. Далее в разговор вступает его сообщник, якобы со-
трудник правоохранительных органов, который уверенным
тоном сообщает, что уже не раз помогал людям в таком слу-
чае. Чтобы решить вопрос, говорит он, необходима опреде-
ленная сумма денег, которую следует перевести на опреде-
ленный расчетный счет или передать какому-либо человеку.

В организации обмана по телефону с требованием выкупа
участвуют несколько преступников. Набирая телефонные но-
мера наугад, мошенник произносит заготовленную фразу, а
далее действует по обстоятельствам. Кто-то сразу понимает,
что звонит аферист, а кто-то впечатляется и сам случайно
подсказывает имя того, кому якобы нужна помощь.

Мошенники точно так же могут звонить и сотрудникам госу-
дарственных органов, либо предпринимателям, в этом случае
представляясь, например, руководителем какого-либо государ-
ственного органа (правоохранительного, надзорного, контроли-
рующего). Под предлогом приезда комиссии проверяющих они
требуют организовать либо "теплый прием" в форме бесплат-
ного предоставления услуг (питание, подарки, организация от-
дыха и т. д.), либо перечислить определенную сумму денежных
средств на указанный расчетный счет для организации досуга
проверяющих или достижения необходимых положительных ре-
зультатов проверки. И люди ведутся на их вранье.

Как поступить в такой ситуации? Прервать разговор и
перезвонить тому, о ком идет речь (либо в указанный госу-
дарственный орган). Если телефон отключен, нужно связать-
ся с его коллегами, друзьями и родственниками для уточне-
ния информации.

Игнорируйте такие SMS
SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана по те-

лефону. Так, абонент получает на мобильный телефон сооб-
щение: "У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне
не звони, перезвоню сам". Нередко добавляется обращение
"мама", "друг" или нечто подобное. Ha сообщения с незнако-
мых номеров реагировать нельзя.

Не звоните по незнакомым номерам
На ваш телефон приходит SMS с просьбой перезвонить на

указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть
обоснована любой причиной: помощь другу, изменение тарифов
связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так
далее. Вы верите и перезваниваете. Но вас почему-то долго дер-
жат на линии, не говоря ни слова. Наконец, вам это надоедает, и
вы отключаетесь. И тут выясняется, , что с вашего счета списа-
ны крупные суммы. Мошенники регистрируют такой сервис и
распространяют номер без предупреждения о снятии платы за
звонок. Единственный способ обезопасить себя от телефонных
мошенников – не звонить по незнакомым номерам.

Впрочем, мошенники знают немало способов отъема денег у
населения. К примеру, при заказе какой-либо услуги через яко-
бы мобильного оператора или при скачивании мобильного кон-
тента абоненту приходит предупреждение со словами: "Вы со-
бираетесь отправить сообщение на короткий номер для под-

тверждения операции, отправьте сообщение с цифрой 1, для
отмены – с цифрой 0". При отправке подтверждения, со счета
абонента списываются денежные средства. Мошенники исполь-
зуют специальные программы, которые позволяют автомати-
чески генерировать тысячи таких сообщений. Деньги сразу же
снимаются с вашего телефона и поступают на фальшивый счет.
Не следует звонить по номеру, с которого отправлено SMS!
Вполне возможно, что в этом случае с вашего телефона будет
автоматически снята крупная сумма.

Липовый выигрыш или приз
Всевозможные рекламные акции, лотереи и розыгрыши,

особенно с участием радиостанций, на руку мошенникам. Они
быстренько посылают на ваш мобильный телефон, как прави-
ло ночью, SMS-сообщение, в котором говорится, что в резуль-
тате проведенной лотереи вы выиграли автомобиль. Чаще
всего, упоминаются известные иномарки. Предположим, вы
верите им на слово. Тогда, для уточнения всех деталей, вас
просят посетить определенный сайт и ознакомиться с услови-
ями акции, либо позвонить по одному из вышеуказанных те-
лефонных номеров.

Во время разговора мошенники сообщают о том, что надо
выполнить необходимые формальности: уплатить госпошлину
и оформить необходимые документы. А для этого следует пе-
речислить деньги на счет своего мобильного, а затем набрать
определенную комбинацию цифр и символов, якобы для про-
верки и получения кода регистрации. Комбинация цифр и сим-
волов, которую вы набираете, на самом деле является кодом,
благодаря которому злоумышленники получают доступ к пере-
численным средствам. Как только код набран, счет обнуляет-
ся, а мошенники исчезают в неизвестном направлении.

Не надо сразу набирать код
Вам поступает звонок, якобы, от сотрудника службы техни-

ческой поддержки оператора мобильной связи с предложени-
ем подключить новую эксклюзивную услугу или перерегистри-
роваться во избежание отключения связи из-за технического
сбоя, или для улучшения качества связи. Для этого абоненту
предлагается набрать под диктовку код, который является ком-
бинацией для осуществления мобильного перевода денежных
средств со счета абонента на счет злоумышленников.

Как поступить в такой ситуации? Перезвонить своему
мобильному оператору для уточнения условий, а также узнать,
какая сумма спишется с вашего счета при отправке SMS или
звонке на указанный номер, а затем сообщить о пришедшей
на ваш телефон информации. Оператор определит того, кто
отправляет эти SMS и заблокирует его аккаунт.

Ошибочный перевод средств
Абоненту поступает SMS-сообщение о поступлении средств

на его счет с помощью услуги "Мобильный перевод". Сразу
после этого поступает звонок, и на том конце трубки мужской
или женский голос сообщает, что вам ошибочно перевели день-
ги и просят вернуть их обратно тем же мобильным переводом.
В действительности, деньги не поступают на телефон, а чело-
век переводит свои собственные средства. Если же позво-
нить по указанному номеру, то он, скорее всего, окажется вне
зоны доступа сети.

Как поступить в такой ситуации? Если вас просят перевес-
ти ошибочно переведенную сумму, напомните, что для этого ис-
пользуется чек. Отговорка, что "чек потерян", чаще всего сви-
детельствует о том, что с вами общается мошенник 47

Фото из открытых источников

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ?
Установить на телефон (компьютер) современное лицензированное антивирусное программное обеспечение.
Не устанавливать и не сохранять без предварительной проверки антивирусной программой файлы, полученные из нена-

дежных 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.
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ДВЕ ДАТЫ

ОН ВЕЛИК
В СВОЕЙ ПРОСТОТЕ
Литературный праздник "Читающий Тосно" состоялся в
концертно-выставочном зале районного Дворца культуры.
Организаторами этого традиционного мероприятия, при-
уроченного ко дню рождения А. С. Пушкина, стали цент-
ральная районная библиотека и Тосненский культурно-
спортивный центр.

Для празднования Дня русско-
го языка была установлена дата
– 6 июня. Это день рождения
Александра Сергеевича Пушки-
на, который считается создате-
лем современного литературно-
го русского языка. Праздник, по-
священный гениальному поэту и
Международному дню русского
языка ежегодно проводится в
Ленинградской области.

– Творчество Александра Сер-
геевича Пушкина сопровождает
каждого русского человека с
детства, а для российской куль-
туры оно стало основополагаю-
щим. Благодаря таланту этого
великого поэта и писателя мы
вправе гордиться тем, что при-
коснулись к великой русской
культуре, – открыла празднич-
ный вечер ведущая Наталья
Берговская.

Глава Тосненского городско-
го поселения Александр Кан-
церев прочитал отрывок из по-
эмы А. С. Пушкина "Полтава",
которая, по его мнению, отража-
ет суть происходящего в совре-
менном мире. "Творчество Пуш-
кина будет существовать

столько, сколько будет суще-
ствовать Россия", – подчеркнул
он.

И. о. начальника районного от-
дела по культуре и туризму Али-
на Тарабанова говорила о зна-
чимости этих двух дат – дне
рождения русского поэта и
Международном дне русского
языка. Она тепло приветствова-
ла собравшихся, передала по-

здравления от главы админист-
рации Тосненского района Анд-
рея Клементьева и выразила
слова особой благодарности ру-
ководителю литературного клу-
ба "В мире прекрасного" г. Тос-
но Людмиле Павловой.

Временно исполняющая обя-
занности директора Тоснен-
ской межпоселенческой цент-
рализованной библиотечной
системы Ольга Волкова рас-
сказала об истории праздника
и его традициях. А ее коллега,
руководитель литературного
клуба "Откровение" методист
по массовой работе библиоте-
ки Нелли Спроге, представи-
ла свою книгу "Пушкин в моей
жизни" и сделала обзор книж-

ной выставки "Душа в завет-
ной лире".

Большой знаток творчества
А. С. Пушкина Людмила Павло-
ва, которая руководит литера-
турным клубом "В мире прекрас-
ного" уже 26 лет, подготовила
для слушателей эссе "Солнце
русской поэзии" и увлекатель-
ную викторину "Образ незаб-
венный", посвященную совре-
менницам поэта – героиням сти-
хов, воспетых им.

"Поэзия Пушкина, – говорит
она в своем эссе, – высшая сфе-
ра бытия. Он всем нам близок и
дорог, так как прост в своем ве-
личии и велик в своей просто-
те. Божественное слово Пушки-
на сопровождает нас с ранних
лет. И каждый ищет в нем что-
то свое". Людмила Владимиров-
на рассказала также о лицей-
ских годах поэта, процитирова-
ла его афоризмы. А в конце от-
метила, что трагическая исто-
рия гибели поэта до сих пор вол-
нует исследователей: "Он ушел,
как человек с большой буквы,
как настоящий мужчина и истин-
ный патриот". В финале автор
эссе проникновенно прочитала
стихи поэта Николая Рачкова,
посвященные А. С Пушкину.

Произведения русских компо-
зиторов П. Чайковского и Г. Сви-
ридова в исполнении инстру-
ментального дуэта преподава-
телей Тосненской школы ис-
кусств Александры Муковни и
Екатерины Дрей, солистки сту-
дии эстрадного вокала "Шанс"
Дарьи Дорожкиной (песня "Гой
ты, Русь, моя родная!") стали
прекрасным обрамлением этого
литературного праздника.

Светлана Чистякова
Фото предоставлены РДК
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ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ

ДЕТИ И ПАНДЕМИЯ
Ученые из Российской академии образования провели масштабное
исследование того, как пандемия повлияла на развитие детей-
дошкольников.

Статистика неутешительная: с
приходом коронавируса школы и
детские сады приостановили свою
деятельность в 188 странах. Панде-
мия COVID-19 затронула более 860
миллионов детей и подростков во
всем мире. Закрытие школ, детских
садов и игровых площадок, сокра-
щение числа кружков и дополни-
тельных занятий привели к значи-
тельному увеличению экранного
времени детей.

"В рамках масштабного исследо-
вания "Растем вместе" еще до пан-
демии мы опросили около полутора
тысяч родителей дошколят о том,
насколько часто и долго их дети вза-
имодействуют с цифровыми устрой-
ствами, – рассказал "Российской
газете" замдиректора Психологи-
ческого института РАО академик
Александр Веракса. – Оказалось,
что среднестатистический дошколь-
ник еще до начала пандемии прово-
дил за экраном около 24 часов в
неделю. Пандемия только увеличи-
ла этот показатель".

Самые популярные занятия на
планшетах и смартфонах – игры
(79,3%), просмотр мультфильмов
(43%), связь, общение (25,1%). При-
чем мальчики проводят за просмот-
ром видео и цифровой игрой в сред-
нем в полтора раза больше време-
ни, чем девочки!

Что особенно опасно? Большин-
ство детей пользуется цифровыми

устройствами самостоятельно
(64,2%) или с братьями или сестра-
ми (20,7%). Только 12% детей ис-
пользуют цифровые устройства
вместе с родителями. То есть мно-
гие родители не контролирует то,
чем заняты их дети-дошкольники в
гаджетах, где есть прямой выход в
Интернет!

Александр Веракса также расска-
зал, что в период пандемии россий-
ские специалисты следили за дина-
микой эмоционального и когнитив-
ного развития детей: насколько раз-
виваются их память, внимание, уме-
ние концентрироваться и регулиро-
вать свое поведение, контролиро-
вать свои желания и многое другое.

Более 600 детей с перерывом в
один год прошли комплексную ин-
дивидуальную диагностику (перед
началом COVID-19 и через год пос-
ле начала пандемии). Ученые под-
считали прогресс каждого ребенка:
за год пандемии он оказался значи-
мо меньше, чем за аналогичный "до-
ковидный" период.

"Мы зафиксировали снижение
темпов психического развития дош-
кольников в период пандемии", –
говорит Александр Веракса. По сло-
вам ученого, исследование поможет
выработать методики для педагогов
и других специалистов, которые бы
позволили скорректировать это от-
ставание и сгладить последствия
пандемии для детей.

ЗА ПРОПИСКОЙ – В МФЦ!
Долгожданное событие –  с 1 июля этого года жители Ленинград-
ской области могут оформить постоянную и временную регистра-
цию во всех филиалах и отделах МФЦ Ленинградской области.

Теперь через МФЦ любого района области можно прописаться в квар-
тире, комнате или в частном доме.  Процедура регистрации, или «про-
писки», как привычнее звучит для многих с советских времен, всегда
была очень хлопотным делом для жителей области.   Все изменилось,
когда к делу подключились МФЦ – стало возможным получить регист-
рацию в ближайшем центре госуслуг.

Новость особенно порадует жителей густонаселенных районов ново-
строек с многоквартирными домами, таких как Кудрово и Мурино, где
еще недавно для оформления регистрации нужно было обращаться в
отделы ГУ МВД.

В России законодательно установлено, что каждый гражданин обя-
зан иметь регистрацию, оформляемую по месту его проживания (по-
стоянная регистрация) или временного пребывания (временная регист-
рация). Например, если место жительства меняется, то в течение 7 дней
нужно прописаться по новому адресу. За нарушение этого срока можно
получить штраф.

Приглашаем граждан, начиная с 1 июля 2021 года, обращаться
для регистрации по месту жительства в МФЦ. Перечень докумен-
тов опубликован на сайте mfc47.ru.

ТАБЛЕТКА
РАДОСТИ
Официальный футбольный
мяч чемпионата Европы по
футболу (ЕВРО-2020) передан
Ленинградской областной
детской клинической больни-
це.

Такое решение было принято
УЕФА совместно с комитетом по
физической культуре и спорту
Ленинградской области. "Чудо
бывает в нашей жизни, и это
чудо приходит к нам в детскую
областную больницу. Этот мяч –
большая таблетка радости. Это
символ спорта и здоровья, кото-
рый в нашу больницу передали
для всех детишек Ленинградской
области", – прокомментировал
главный врач Ленинградской об-
ластной детской клинической
больницы Александр Окунев,
принимавший спортивный пода-
рок.

"Этот мяч – символ события ми-
рового масштаба – возможность
для каждого прикоснуться к
спорту и здоровому образу жизни.
Мы рады передать его нашим де-
тям", – добавил директор спортив-
ной школы "Ленинградец" Игорь
Наумов.

Как отметили в комитете по фи-
зической культуре и спорту Ленин-
градской области, для 47-го реги-
она стать хранителями мяча
ЕВРО-2020 – большая честь и от-
ветственность. Сейчас Ленинград-
ская область уделяет серьезное
внимание развитию спорта, в том
числе самого массового его вида
– футбола.

ПЛЮС
ТРИ ЧАСА
На три часа увеличено время
соблюдения тишины в
будние дни, благодаря
изменениям в закон об
административных правона-
рушениях и содержании
домашних животных, приня-
тым Заксобранием и подпи-
санным главой региона.

Теперь в будние дни нельзя шу-
меть с 21:00 до 8:00. В предыду-
щей редакции закона это время
было с 23:00 до 7:00. По-прежне-
му нельзя нарушать покой людей
в выходные и праздничные дни с
22:00 до 10:00 и ежедневно – с
13.00 до 15.00.

В числе поправок в закон вне-
сено и требование к владельцам
домашних животных, которые
должны соблюдать закон о тиши-

не в указанные часы как при со-
держании своих питомцев дома,
так и на прогулке с ними.

Контроль исполнения закона о
тишине лежит на органах право-
порядка и местного самоуправ-
ления. В случае нарушения за-
конодательства должностные
лица органов внутренних дел
выезжают по вызову граждан на
место совершения администра-
тивного правонарушения, офор-
мляют материалы и направляют
их в администрацию муници-
пального образования. Органы
местного самоуправления по ре-
зультатам рассмотрения полу-
ченных материалов принимают
решение о составлении протоко-
ла об административном право-
нарушении.

Нарушение покоя граждан нака-
зывается штрафом: для граждан
в размере от 500 до 1000 рублей,
для должностных лиц – от 2 до 5
тысяч рублей, для юридических
лиц – от 10 до 15 тысяч рублей.
Повторное в течение года совер-
шение правонарушения влечет на-
ложение штрафа: на граждан от 1
до 2 тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей,
на юридических лиц – от 20 до 30
тысяч рублей.
Пресс-служба правительства ЛО
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ВОЛОНТЕРЫ
ИССЛЕДУЮТ КИРХИ
Впервые летний реставрационный лагерь в Ленинградской области
будет выездным. Поэтому, хотя смена только стартовала, у студен-
тов Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
уже масса идей.

Волонтеры культуры отправляются в Приозерский район исследовать кир-
хи. Главная цель у областного отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры – вдохновить будущих врачей старины.

Программа очень насыщенная: лекции, встречи со специалистами, а глав-
ное – практические занятия в четырех кирхах Карельского перешейка:
Кякисалми, святого Иоанна Каукола, приходов Ряйсяля и Вуоксенранта.
Это объекты культурного наследия, и подход к ним нужен особый. Какой?
Об этом студентам обязательно расскажут.

Например, как выполнить исследования с помощью лазерного сканиро-
вания и фотограмметрии или провести геодезические работы? Это очень
важно. Надо сказать, что состояние объектов разное, но этим они и инте-
ресны реставраторам.

По словам Ксении Губинской, архитектора-реставратора, старшего пре-
подавателя  кафедры архитектурно-градостроительного наследия СПбГА-
СУ,  нынешним студентам  и будущим архитекторам-реставраторам, инте-
ресно и полезно посмотреть на разную архитектуру, разную стилистику
зданий. Их задача – оценить техническое состояние зданий, что является
одной из составляющих выбранной ими профессии.

На идею исследовать именно лютеранские культовые сооружения под-
толкнул проект прошлого года. Тогда студенты изучали поселок Токсово –
территории, прилегающие к кирхе святых апостолов Петра и Павла. В ито-
ге разработали профессиональный эскизный проект реновации здания.
Теперь токсовскую кирху ждет реставрация и благоустройство террито-
рии. Участницы сегодняшнего лагеря настроены не менее решительно.

– Очень интересно, какую жизнь кирха прожила, что в ней достраивалось,
что утрачено навсегда. Изучив это, постигаешь всю историю здания, – гово-
рит студентка 4 курса и  участница летней практики Виктория Хаврошина.

Заместитель председателя ленинградского отделения ВОО "ВООПИиК"
Татьяна Черняева считает, что такая практика весьма полезна для буду-
щих архитекторов. Опыт последних лет показывает, что, получая диплом,
далеко не все выпускники остаются в профессии. Поэтому очень важно
вовлекать студентов в интересные проекты.

Смена рассчитана всего на неделю, но организаторы уверены – этого
вполне достаточно, чтобы обогатить знания, чуть больше сориентировать-
ся в профессии и узнать тонкости реставрационной работы.

Впереди у практикантов поездки в поселки Мельниково, Севастьяново,
Ромашки и город Приозерск –  именно там располагаются объекты их иссле-
дований. Затем обработка материалов. Итоги смены подведут в сентябре.

  #сорокседьмой
Фото: lonews.ru

ТЕЛЬМАНОВСКИЙ
РУБЕЖ
Вещи из прошлого для поисковиков, проводящих раскопки на
Тельмановском рубеже, уже не новость, а ежедневная трудная и
важная работа. Здесь, в поселке Тельмана Тосненского района,
с октября 1941 по 1943 год шли ожесточенные бои.

Наступательные операции немцев в попытках прорваться через про-
тивотанковые рвы к Ленинграду и Колпино проходили одна за другой.
Бойцы Красной армии и народного ополчения отразили удар, но очень
большой ценой – десятками тысяч погибших защитников Ленинграда.
Приступить к раскопкам и поиску останков на этом участке смогли
лишь в июне, когда на собственника этой земли завели уголовное дело
о разрушении воинских захоронений.

Пять поисковых организаций Ленинградской области заключили со-
глашение о единой схеме взаимодействия на Тельмановском рубеже:
одни работают с техникой, другие ищут останки, третьи делают архео-
логические столы, когда находят павших, четвертые их описывают и
фиксируют. Также проводится работа по поиску родственников солдат
и оформлению документов. Весь этот процесс буквально непрерывный.

– Мы стали опознавать людей по медальонам, – говорит Алиса Са-
лахова – заместитель председателя поисковой организации "Доб-
лесть". – Сегодня по останкам, которые строители, снимая верхний
слой земли, не растащили своей техникой, нам удалось определить 53
человека. Мы нашли 26 медальонов. Это очень много.

Командир поискового отряда "Колпинский рубеж" Константин Дюба
уже семь лет работает на местах былых боев. Работа трудная, но бла-
годарная. Особенно тогда, когда удается отыскать родственников
погибших солдат Великой Отечественной. Родственники вправе заб-
рать останки, но большинство из них, как показывает практика, изъяв-
ляют желание оставить бойцов рядом с павшими однополчанами.

Тельмановский рубеж, где в 1941 году Красная армия остановила
фашистов в битве за Ленинград, станет достопримечательным мес-
том. Благодаря поддержке губернатора Ленинградкой области здесь
теперь официальное воинское захоронение. Кроме того, Ленинград-
ская область готовит поправки в федеральное законодательство, ко-
торые будут регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на
земельных участках, где в годы Великой Отечественной войны шли
ожесточенные бои.

"Мы предлагаем взять за основу тот закон, который был разрабо-
тан в Ленинградской области в 2018 году, и предложить Государствен-
ной думе принять аналогичный федеральный закон. Он очень простой:
на территориях, где с 1939 по 1945 годы есть выявленные и невыяв-
ленные захоронения проводить поисковые исследования прежде, чем
начинать там земляные работы. Для этого привлекать на конкурсной
основе профессиональных поисковиков. Муниципальные и региональ-
ный бюджеты будут софинансировать эти работы", – сказал глава 47
региона Александр Дрозденко.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru
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В 149-й пожарной части 
Всеволожского района тихо. 
Боевые расчеты на месте, а значит, 
оправдывается традиционное 
пожелание вступающим на пост 
огнеборцам: «Сухих рукавов!»

«На самом деле на пожары выезжаем часто. Мы осуществля-
ем прикрытие населенных пунктов Заневского городского 
поселения, а также Кудрово и Колтушей, — говорит началь-
ник одной из самых молодых в районе частей Андрей Мар-
чук. — Это и новостройки Янино, и частный сектор». 

Сейчас, во время действия особого режима, у огнеборцев 
пора жаркая — во всех смыслах. Несмотря на предупреж-
дения, сельчане пренебрегают правилами безопасности, и 
спецмашины вновь и вновь мчатся с сиренами. 

Пожарное депо на Ясной улице в Янино открылось 
два года назад. Дежурство несут 54 человека — четыре 
расчета, две машины. Благодаря этому время реагиро-
вания сократилось до 10 минут. А как же дороги новых 
жилмассивов, сплошь заставленные автомобилями? Ведь 
не проехать! Оказывается, налажено сотрудничество с 
ГИБДД, инспекторы которой помогают обеспечить сво-
бодный проезд спецтранспорта. 

«Чтобы работать пожарным, нужно иметь искру в серд-
це. Случайный человек не приживется. Я был начальни-
ком караула, знаю все нюансы профессии и сам подбираю 
кадры, обязательно беседую с каждым соискателем», — 
говорит Андрей Марчук, отлично понимая, что в их от-
расли люди, на которых можно положиться, — одно из 
центральных звеньев. 

Известное выражение «гореть на работе» здесь приобре-
тает буквальный смысл. Может, это покажется высокопар-
ным, но в пылающие здания входят те, кто интересы по-
страдавших ставит выше личных. 

Огнеборцы действуют по четкой инструкции — пер-
вым делом ликвидируют угрозу жизни людей, затем 
предот вращают распространение пламени, возможные 
взрывы. Как понимаете, обе задачи связаны с высоким 
риском для пожарных.

Нелегкая служба. Тем не менее в подразделении сложил-
ся отличный коллектив: есть и молодежь, и опытные специ-
алисты (как, например, Сергей Владимирович Худаков), ко-
торые передают новичкам свои знания. Парни приходят ра-
ботать после училища, призываются в армию и потом воз-
вращаются в уже родную пожарную часть. Многие получа-
ют высшее образование — возможности карьерного роста 
весьма неплохие.

Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы беда не застала врасплох

Паркуемся на площадке возле пожарно-
го водоема. Жара, столбик термометра поч-
ти дополз до отметки 30 градусов. Придут ли 
жители?

«Как правило, такие встречи вызывают у на-
селения большой интерес. Нам даже звонят с 
просьбой приехать и ответить на насущные во-
просы безопасности. Людям важно знать, как 
предотвратить ЧП и действовать в случае воз-
гораний», — говорит Виктория Вахтина, ин-
женер отряда Государственной пожарной служ-
бы Всеволожского района «Леноблпожспас». 

На объявление, размещенное в соцсети 
и чатах местных активистов, охотно отклик-
нулись молодые родители — привели дет-
вору, зная, что ребят ждет увлекательное 
мероприятие. 

Инструкторы пожарной профилактики раз-
ложили на асфальте большие пазлы, выдали де-
тям боевую одежду. Мамы схватились за теле-
фоны — семейные альбомы пополнят яркие  
кадры. В салоне автобуса на большом экране 
малыши посмотрели мультфильмы. Малень-
кие суорандовцы и дачники гордо нацепили 
на одежду значки юных пожарных, обрадова-
лись подаренным тематическим раскраскам.

Тем временем подошел Николай Нови-
ков, командир местной добровольной по-
жарной дружины. «Я вырос в Суоранде, с 
детства помню страшные деревенские по-

жары. Дома раньше 
горели часто, то ли 
проводка была пло-
хая, то ли сами по-
стройки старые. Сей-
час такого нет, и все 
же, когда мне предло-
жили вступить в ДПД, 
сразу согласился», — рас-
сказывает Новиков.

Он говорит, что добровольцы на ме-
стах — большая подмога пожарным. Их ко-
зырь — время. Они могут первыми при-
быть к очагу возгорания и начать прини-
мать меры. Например, пустить в ход мо-
топомпы, которые качают воду из специ-

альных пожарных водоемов, дренажных 
канав, да и любых водных источников. 

Николай быстро включил аппарат, при-
везенный пожарными с собой. Струя взви-
лась в жарком воздухе. Тут же примчалась 
охочая до брызг детвора. Вот им нечаян-
ное веселье!

«Мотопомпами оснащают сельские по-
селения и садовые товарищества на случай 
экстренных ситуаций. Скорость выброса 
воды этой моделью — примерно 40 лит-
ров в секунду, — объясняет начальник 
149-й пожарной части Андрей Марчук. — 
В идеале на местах их должно быть мак-
симальное количество. Это важное обору-
дование первичного звена противопожар-
ной службы».

Самый частый упрек в адрес пожар-
ных  — мол, без воды приехали. И на этой 
встрече с ленинградцами тоже пришлось 
развенчивать заблуждение. Объяснять: та-

кая ситуация исключена, просто ма-
шина опорожняется с огромной си-

лой, буквально за несколько ми-
нут. Тогда спасатели подключа-

ются к местным источникам. 
Например, в Суоранде име-
ется 8 пожарных гидрантов.

По статистике, три четвер-
ти пожаров происходит по не-
осторожности. Хотя правила 
безопасности очевидны и не-

сложны. Летом угроза возгора-
ний выше. Противопожарную 

профилактику можно сравнить с 
медицинской. Здесь как с болезнями: 

пожар лучше предупредить, нежели ту-
шить его. А уж если ЧП произошло, ликви-
дировать поскорее. Есть у спасателей пого-
ворка: «Любой пожар, если вовремя его об-
наружить, можно потушить стаканом воды».

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

Автобус «Леноблпожспаса» 
с яркими картинками 
и лозунгами на бортах 
видно издалека. 
Профдесант областной 
противопожарной 
службы ранним утром 
выдвинулся в деревню 
Суоранду Заневского 
городского поселения 
Всеволожского района.

Андрей Марчук возле учебного макета

В 2021 ГОДУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
СДАЧА И ВВЕДЕНИЕ В БОЕВОЙ РАСЧЕТ ТРЕХ 
ПОЖАРНЫХ ДЕПО: В СЕРТОЛОВО И СЕВЕРНОМ 
КУДРОВО (ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН), НОВОГОРЕЛОВО 
(ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН).

Сухих рукавов!
ТАКАЯ РАБОТА ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИ ПОЖАРЕ 
звоните: 

01 — со стационарного 
телефона;

101 или 112 — 
с мобильного.

«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
ГРАЖДАНИН НЕ ПРЕНЕБРЕГАЛ 
ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА, САМОВОЛЬНЫЙ 
ПАЛ ТРАВЫ, ИГРЫ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ — 
ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕННО ОНИ СТАНОВЯТСЯ 
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ». 

Вячеслав Рябцев, 
председатель областного 
комитета правопорядка 

и безопасности

В регионе действует 
особый режим
Особый противопожарный режим 
введен постановлением Правительства 
Ленобласти от 11 июня 2021 года.

В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях преду-
преждения и распространения пожаров приняты организацион-
ные и ограничительные меры. ЗАПРЕЩЕНО:
• посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;
• разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населен-

ных пунктах и на прилегающих территориях;
• готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках, 

прилегающих к землям сельхозназначения.
Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей. 

Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твер-
дым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горю-
чие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на 
специально выделенных площадках. 

В ЧИСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ:
• территорию вокруг места использования открытого огня в ради-

усе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;
• ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра, 
• мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;
• иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, 

ведра) и инвентарь для тушения пожара; 
• проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным во-

доемам держать свободными; 
• иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте 

водоисточников, пожарных гидрантов.

На 20 %
СТАЛО МЕНЬШЕ  ПРИРОДНЫХ 
 ПОЖАРОВ В  ЛЕНОБЛАСТИ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, расположенных по адресу:

Лот № 1. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городс-
кое поселение, д. Бородулино, ул. Новая, уч. 2А, с кадастровым номером
47:26:0912001:625, площадью 798 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 2. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское город-
ское поселение, д. Ивановское, ул. Весенняя, уч. 8, с кадастровым номе-
ром 47:26:0902002:400, площадью 1300 кв. м, категория земель – земли на-
селенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 3. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское город-
ское поселение, пос. Сельцо, Селецкое ш., д. 2А, с кадастровым номером
47:26:0920002:83, площадью 1450 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства, сроком на 20 лет;

 Лот № 4. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское город-
ское поселение, д. Пельгора, д. 1Б, с кадастровым номером
47:26:0906001:156, площадью 771 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет;

 Лот № 5. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское город-
ское поселение, г. Любань, уч. 88А, с кадастровым номером
47:26:0916013:520, площадью 101504 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием – строительная промыш-
ленность, сроком на 20 лет.

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

Аукцион проводится в соответствие с постановлением администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 02.07.2021 года № 354 "Об условиях проведения аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

Аукцион состоится 16 августа 2021 г. в 10.20 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.

Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и откры-
тая по форме подачи предложения по цене.

Прием заявок: с 12.07.2021 г. по 10.08.2021 г. включительно, по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.

С более подробной информацией о порядке и проведении аукцио-
на 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.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В.О. (номер квалифика-
ционного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, офис 30, адрес
электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86) в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Дубрава'', уч. 404 с КН 47:26:0722004:127, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева А.А. (СПБ, г. Колпино, ул. Пав-
ловская, д. 38/17, кв.140, тел. 8-905-222-70-45). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис №30 09.08.2021 г.
в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В,
2 этаж, офис №30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования границ на местности принимаются с 10.07.2021 по 09.08.2021. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Дубрава'', уч. 405
с КН 47:26:0722004:55. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь,
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Т.В. (№ регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационно-
го аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка путем образования земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, СНТ "Белочка" массива "Радофинниково",
линия 19-я, уч 12,13. Заказчиком кадастровых работ является: Васильев С. А.
(почт.адрес: г. СПб, ул. Плесецкая, д. 20, корп. 1, стр. 1, кв. 1099, конт. тел. 8-911-819-
99-69). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15 10.08.2021 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
10.07.2021 г. по 10.08.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10.07.2021 г. по 10.08.2021 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: СНТ "Белочка" массива "Радофинниково", линия 18-я, уч.
12 и линия 18-я уч. 13. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Администрация Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области уведомляет об итогах проведения продажи
муниципального имущества Любанского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области посредством публичного предложения в
электронной форме.

Продажа муниципального имущества Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области посредством публичного пред-
ложения в электронной форме назначенная на 07 июля 2021 года в 10
час. 00 мин. признана несостоявшейся по причине отсутствия поданных
заявок.

Имущество, подлежащее продаже:
нежилое здание, с кадастровым номером 47:26:0916006:68, расположен-

ное на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0916006:64, пло-
щадью 1730 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Любань, ул. Забалканская, д. 1.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
torgi.gov.ru.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06.07.2021 № 90
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального

района Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

(с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2021 № 84)

В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в Тосненском
городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом измене-
ний, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области от 26.05.2020 № 48), совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2021 № 84) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-

градской области (далее – бюджет Тосненского городского поселения) на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 738 680,84700 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 747 217,67068 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сумме 8 536,82368 тыс. рублей".
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения на 2022 год и на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения на 2022 год в сумме 749 323,35390 тыс.

рублей и на 2023 год в сумме 552 808,30401 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2022 год в сумме 777 213,36472 тыс. рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 9 500,000 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 561 616,08114 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 18 000,000 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения на 2022 год в сумме 27 890,01082 тыс. рублей, на 2023 год
в сумме 8 807,77713 тыс. рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского городского поселения, установленного пунктами 1 и 2

настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в 2021 году в общей сумме 461 339,05700 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов в общих суммах 468 956,95390
тыс. рублей и 259 180,10401 тыс. рублей".

1.4. Пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения:
– на 2021 год в сумме 19 898,91562 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 15 079,95390 тыс. рублей;
– на 2023 год в сумме 47 187,87877 тыс. рублей (приложение 7)".
1.5. Пункт 23 изложить в новой редакции:
"23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности Тосненского городского поселения в 2021 году в общей сумме 269 018,75650 тыс. рублей, в
2022 году в общей сумме 90 585,97863 тыс. рублей, в 2023 году в общей сумме 95 155,49449 тыс. рублей в разрезе объектов (прило-
жение 8)".

1.6. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции
(приложение 1).

1.7. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.8. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложе-
ние 3).

1.9. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.10. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда бюджета Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой
редакции (приложение 5).

1.11. Приложение 8 "Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годах" изложить в новой редакции (приложение 6).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опуб-
ликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области от 06.07.2021 № 90 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
(с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области от 24.03.2021 № 84) можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник"
от 10.07.2021, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
tosno.online; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. №25); в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06.07.2021 № 91
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области 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"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализации зако-
нодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной админи-
страции по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности" совет депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 27.03.2018 № 141 "Об утверждении порядка размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности в совете депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":

1.1. Везде по тексту слова "Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" заменить словами "Тос-
ненское городского поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области" в соответствующем числе и падеже.

1.2. В преамбуле слова "Областным законом Ленинградской области от 15.12.2017 № 80-оз "О порядке представления граждана-
ми, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами,
замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений" исключить, после слов "О противодействии коррупции" читать
"Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности".

1.3. Пункт 3 дополнить словами "и социальным вопросам".
1.4. В пункте 1 приложения слова "ч. 1 ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 15.12.2017 № 80-оз "О порядке представ-

ления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должно-
сти, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений" исключить, после слов "О противодействии корруп-
ции" читать: "ч. 9 ст. 2 Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об отдельных вопросах реализации законо-
дательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности".

1.5. Пункт 1 приложения дополнить следующим: "Копии указанных справок предоставляются не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным".

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и социальным вопросам
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
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БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Экскурсия стала изюминкой профилакти-

ческой операции «Безопасное лето». Она до-
полнила проверенные формы работы — про-
фильные смены по пожарной безопасности 
в пришкольных летних лагерях, выезды ин-
структоров пожарной профилактики в оздо-
ровительные лагеря, викторины, показатель-
ные эвакуации, веселые старты и соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту.

«Пожарную грамотность дети усваи-
вают лучше всего через игру, — объясня-
ет главный специалист отдела пожарной 
профилактики «Леноблпожспаса» Светла-
на Демидова, «переквалифицировавшая-
ся» в экскурсовода. — Но мы пошли даль-
ше. В этом году впервые соединили про-
филактическую работу с просветитель-
ской составляющей — включили в экскур-
сию для школьников исторический блок».

Сочтя, что исторический экскурс задаст пра-
вильный тон, именно выставку «История по-
жарной охраны Ленинградской области», ко-
торая развернута в здании ГКУ «Леноблпож-
спас» в Кировске, сделали отправной точкой 
программы. 

«На больших стендах собраны сведения о 
развитии пожарного дела в каждом районе 
Лен области. Я рассказываю, что первое по-
жарное депо появилось в Волховском районе. 
Кстати, многие ребята слышат об этом факте 
впервые. В зависимости от того, откуда дети 
приехали (а у нас уже побывали группы из 
Бокситогорского, Лужского, Тосненского, Все-
воложского, Волховского районов), рассказы-
ваю, как была поставлена пожарная охрана в 
их местности», — говорит Светлана Демидова.

Ребята с интересом рассматривают копии 
пожелтевших рукописных страниц, дорево-
люционные фотографии, на которых бочки с 
водой пожарные доставляют на лошадях. Что-
бы собрать документы для экспозиции, став-
шей первой попыткой обобщения информа-
ции по истории противопожарной службы ре-
гиона, Светлане Игоревне пришлось на время 
стать еще и архивариусом. 

В следующем зале все сразу кидаются к 
ярко-красному мотоциклу, у которого вме-
сто люльки — пожарная помпа. Экскурсовод, 
предвосхищая вопрос, берут ли на службу 

женщин, подводит к диспетчерскому пульту, 
за которым сидит манекен — девушка в уни-
форме. Действующую диспетчерскую ребя-
там тоже показывают. Здесь на большой кар-
те сведена вся актуальная информация по ре-
гиону. Например, по номеру машины можно 
отследить местонахождение спецтранспорта.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
График экскурсий для воспитанников 

пришкольных лагерей, летних трудовых бри-
гад, юнармейцев расписан на недели вперед. 
В муниципалитетах сразу откликнулись на 
инициативу «Леноблпожспаса», а потом за-
работало сарафанное радио. 

По словам Светланы Демидовой, приезжа-ют 
разные группы и по возрасту, и по соци-альному 
составу: «Экскурсия захватывает всех! Я смотрю, 
как меняются ребята. На Синявинских высотах, 
когда стоим возле памятника Владимиру 
Ермаку, в годы войны призванному в 
комсомольский пожарный полк и в 19 лет под 
Ленинградом закрывшему грудью вражескую 
амбразуру, они затихают. И в Кировске, в 
Петровском сквере, у памятника пожарным, в 
наши дни погибшим при исполнении 
служебного долга, слушают внимательно». 

Специалисты «Леноблпожспаса» рады, что 
попали в точку. Очень важно показать юно-
му поколению, что во все времена находились 
мужественные люди, выбравшие делом жиз-
ни укрощение огня. 

Сегодня пожарные располагают мощной 
современной техникой. Но разгулявшаяся ог-
ненная стихия по-прежнему грозит бедой. По-
жары уносят человеческие жизни. О правилах 
безопасного обращения с огнем, о том, как 
действовать во время ЧП, детям нужно рас-
сказывать с малых лет. 

ЮНАЯ СМЕНА
Это только на первый взгляд интерактив в 

пожарной части № 127 ОГПС Кировского рай-
она — не более чем развлечение для детей. Ре-
бята засыпают пожарных вопросами: что озна-
чают большие белые цифры АЦ 5,0-40 на бо-
ку машины, сколько весит боевое снаряжение 
и как быстро нужно надеть спецформу, какая 
длина у автолестницы, где учат на пожарных 
и страшно ли тушить огонь.

Им отвечают обстоятельно: цифры пока-
зывают объем воды в машине и скорость вы-

броса воды в секунду, эта пожарная лестница 
выдвигается на 30 метров, входить в пылаю-
щее здание, конечно, страшно... Но такая вот 
героическая работа у бойцов пожарно-спаса-
тельной службы.

Причем не просто говорят, а показыва-
ют — в части все наготове. Если поступит вы-
зов, огнеборцы за 23 секунды «запрыгнут» в 
форму, максимальный вес которой со снаря-
жением достигает 50 кг, и помчатся на ЧП.

Юные гости с удовольствием забираются в 
кабины красных машин, разумеется, с соблю-
дением мер безопасности. Облачаются в спец-
костюмы, примеряют каски. Им дают в руки 
пожарный ствол, из которого рвется струя во-
ды: «Попробуйте, каково залить очаг возго-
рания». Эта задача вызывает максимальный 
восторг ребятни. Наконец, дети оказываются 
в роли газодымозащитников. В особом капю-
шоне они спасают из задымленной палатки 
условного пострадавшего.

Интерактивная часть программы проходит 
эмоционально, на позитиве. Так дети крепко 
усваивают, чем могут обернуться шалости с 
 огнем. Может статься, что кого-то из них яр-
кие впечатления подтолкнут к решению пой-
ти в будущем в пожарные. 

Мила Дорошевич 
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

На снимках: моменты экскурсии «Я б в пожарные пошел»

НЕОБХОДИМО ПОКАЗЫВАТЬ ЮНОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ ДОБЛЕСТНУЮ ИСТОРИЮ 
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ — ОТ САМЫХ 
ПЕРВЫХ ОГНЕБОРЦЕВ ДО ГЕРОЕВ НАШИХ 
ДНЕЙ.

Алексей Акуленко,
начальник ГКУ «Леноблпожспас» 

ПЕРСОНА

Холодная голова, 
горячее сердце

Валерий Миклин, вете-
ран пожарной охраны, 
заместитель председателя 
совета Всеволожского от-
деления Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, — о работе 
в самом «горючем» районе 
47-го региона.

— Вся моя жизнь связана с пожарной 
охраной. Хотя попал я в эту сферу слу-
чайно, за компанию. Родился на Вологод-
чине. Отслужив в армии, поступил в Ле-
нинградский политехнический институт. 
Друг сказал, что нашел отличную подра-
ботку в 34-й пожарной части Калинин-
ского района города — делать ничего не 
нужно, а деньги платят. И я — с ним. Бы-
ло это в 1976 году. 10 октября состоялся 
мой первый боевой выезд. Так что  осенью 
стукнет 45 лет службы.

Конечно, я быстро понял, что прия-
тель мой ошибся, зарплату пожарные 
не за просто так получают. Но прики-
пел, пошел в пожарно-техническое учи-
лище и ни разу не пожалел, что выбрал 
эту дорогу.

Во Всеволожском районе работаю с 
1990 года. Сначала начальником мест-
ного отделения Госпож надзора, потом 
16 лет возглавлял Всеволожский отряд 
пожарной охраны. 

20 % возгораний, происходящих в ре-
гионе, приходятся на наш Всеволожский 
район. Всегда нужно быть начеку. В пер-
вые же дни, как вступил в должность на-
чальника 15-го отряда, случился боль-
шой пожар в Колтушах на складе Инсти-
тута имени академика Павлова. Вслед за 
ним — пожар третьей сложности в Нев-
ской Дубровке. Не успели выдохнуть, как 
вспыхнули садоводства поселка Грузино, 
тогда сгорело около 400 домов.

В начале 90-х не хватало техники, лю-
дей да и элементарных средств пожаро-
тушения. Рукава были на вес золота! По-
степенно ситуация стала выправляться. 
Администрация района всегда поддержи-
вала пожарных. Такой пример: в 2003 го-
ду муниципалитет помог пополнить парк 
спецтехники современными машинами, 
тогда закупили два «мерседеса» из Герма-
нии и шведскую «сканию».

Бывало, район выезда находился в 
50 километрах, так что иногда расчет успе-
вал только на проливку очага возгорания. 
К счастью, возрождались закрытые по-
жарные части, например в Колтушах, от-
крывались новые — назову 104-ю часть 
поселка Лесколово на базе добровольной 
дружины птицефабрики «Невская», по-
строили депо в микрорайоне Южный… 
Эта планомерная работа продолжается, 
и как человек, имеющий огромный опыт 
борьбы с огнем, могу сказать — во Всево-
ложском районе пожарно-спасательное 
дело поставлено толково.

Говорят: у пожарного должны быть го-
рячее сердце и холодная голова. Наш труд 
связан с риском для жизни, он тяжел не 
только физически, но и морально, ведь 
мы соприкасаемся с человеческими тра-
гедиями, с болью, а иногда и со смертью. 
Но нет большего счастья, когда помога-
ешь избежать серьезных потерь и тем бо-
лее гибели людей. Я рад, что по моим сто-
пам пошли сыновья Алексей и Андрей. 
Надеюсь, династию продолжат и внуки.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 
БОЕВОГО РАСЧЕТА 
ПО ТРЕВОГЕ

45

Экскурсия с огоньком

Общение 
с огнеборцами 
и интерактив 
в пожарной 
части детям 
запомнятся 
лучше, чем лекции 
об осторожном 
обращении с огнем. 
Так решили 
в «Леноблпожспасе» 
и в начале лета запустили 
в Кировске бесплатную 
экскурсионную программу 
«Я б в пожарные пошел».

СЕКУНД
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РЮРИКОВ ГРАД
Профессор Анатолий Кирпичников руко-

водил экспедициями в Ленинградской, Нов-
городской и Псковской областях, вел раскоп-
ки в Орешке-Шлиссельбурге, Тихвинском го-
родке, Кингисеппе-Ямбурге, Порхове, Велье, 
Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, При-
озерске-Кореле, Тиверском городке. С 1972 
по 2013 год он возглавлял Староладожскую 
экспедицию, более сорока лет  изу чал куль-
турный слой Старой Ладоги, первого столь-
ного города Руси. 

Сподвижники Анатолия Кирпичнико-
ва отмечают, что его дар убеждения позво-
лял зажечь идеей и втянуть в эту деятель-
ность влиятельных чиновников и мецена-
тов. Был создан благотворительный фонд 
«Наша память» по финансированию исто-
рических объектов Ленобласти. Археолог 
был непревзойденным мастером «фандрай-
зинга», привлекал средства для реализации 
историко-культурных проектов. Он мог ча-
сами рассказывать обо всех ладожских па-
мятниках архитектуры, умел ясно, зримо 
изложить сложную проблему. 

— Анатолий Николаевич ввел меня в 
историю, открыл мне глаза на многое, что 
находится рядом, в нашей Ленинградской 
области, — рассказывает Юрий Трусов. — 
За этим не надо далеко ехать, надо просто 
увидеть. Он был в хорошем смысле фана-
тиком, искал себе работу и побуждал дру-
гих, умел свою мысль внушить руководи-
телям, губернатору, министру. Благодаря 
его кипучей энергии обрели жизнь мно-
гие идеи и замыслы. 

Долгое время продолжались споры, где 
зародилась Россия: в Старой Ладоге, Новго-
роде или Белозерске. Профессор Кирпич-
ников на основе многочисленных находок 
смог обосновать ключевую роль Старой Ла-
доги и других крепостей и городов Леноб-
ласти в становлении державы под властью 
Рюрика и его потомков.  

Исследования доказали, что княжеский 
престол был в Старой Ладоге. Ладожская 
земля по мере раскопок слой за слоем рас-
крывает тайны прошлого: изделия славян и 
норманнов, арабское серебро...

В ЧЕСТЬ АРХЕОЛОГА
25 июня Анатолию Николаевичу испол-

нилось бы 92 года. Фонд «Наша память» ре-
ализует мемориальную программу. 

— Есть предложение назвать в честь 
Анатолия Кирпичникова улицы и тепло-
ход, который будет ходить мимо Старой 
Ладоги, — рассказал Сергей Полторак. — 
В мае фонд подал ходатайство губернато-
ру: рассматривается вопрос об установке 
памятного знака, бюста Кирпичникова у 
Климентовской башни Староладожской 
крепости, перед началом тропы на горо-
дище, где работал археолог. 

Автором может стать скульптор Олег 
Шоров, который ранее создал памятник 
Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Есть 
эскиз, но пока он не утвержден. 

Исследовательские и реставра-
ционные проекты ученого продол-
жают воплощаться в жизнь. В от-
деле археологии в Институте ма-
териальной культуры РАН работа-
ет Староладожская археологиче-
ская экспедиция, в ней трудятся 
ученики Анатолия Кирпичникова. 

Несколько лет назад был под-
писан указ Президента России 
о создании общенацио нального 
культурно-туристического про-
екта. Старая Ладога вошла туда 
и стала одной из главных состав-
ляющих «Серебряного ожерелья 
России» — туристического марш-
рута по городам Северо-Запада.

Дмитрий Полянский

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАСЛЕДИЕ

Патриарх Старой ЛадогиВ Старой Ладоге будет 
создан мемориал, 
посвященный археологу, 
почетному гражданину 
Ленинградской области 
Анатолию Кирпичникову. 
О планах чествования 
историка, открывшего 
изначальную столицу 
Руси, рассказали 
председатель 
Общественной палаты 
Ленинградской 
области Юрий Трусов и 
председатель правления 
благотворительного 
фонда «Наша память» 
Сергей Полторак.

«Какие новые льготы на про-
езд в общественном транс-
порте Ленобласти введены 
для почетных доноров?»

Николай Петров, Кингисепп

Ответ дали в областном Центре социаль-
ной защиты населения: «Жители Ленин-
градской области, признанные «Почетны-
ми донорами России» или «Почетными до-
норами СССР» и получающие ежегодную 
денежную выплату в соответствии с зако-
ном «О донорстве крови и ее компонентов», 

получили право льготного проезда на авто-
бусах межрегиональных, межмуниципаль-
ных и муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок по Ленинградской области 
на основании единого социального проезд-
ного билета (ЕСПБ).

Эта мера социальной поддержки предо-
ставляется тем, чей среднедушевой доход 
не превышает 32 840 рублей — 100 % сред-
него дохода в Ленобласти в 2021 году. Для 
получения проездного необходимо обра-
титься в филиал Центра социальной защи-
ты населения по месту жительства».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ АРХЕОЛОГИИ
Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 го-

да в семье инженера-строителя, в школьном возрас-
те пережил блокаду Ленинграда. Его мама работала 
врачом на военном заводе и погибла при артобстре-
ле в июле 1943-го. 

Анатолий Николаевич окончил ЛГУ и с 1955 года 
работал в Институте истории материальной культу-
ры Академии наук СССР. Его исследования были по-
священы крепостям Северо-Запада России и оружию 
IX-XIII веков.

Благодаря его исследованиям и находкам Старая 
Ладога получила статус древней столицы Северной 
Руси. Доказанная археологией дата основания города 
Ладоги — 753 год. Эту дату отметили в 2003 году как 
государственный юбилей. Кирпичникова называли 
 «патриархом Старой Ладоги». 

Стараниями Анатолия Кирпичникова и Дмитрия Ли-
хачева удалось наладить международное сотрудниче-
ство. Археологические находки Старой Ладоги демон-
стрировались в скандинавских странах.

Анатолий Кирпичников умер 16 октября 2020 года 
и похоронен на Алексеевском кладбище в Старой Ла-
доге — неподалеку от крепости XV в. и земляного го-
родища, изучение которого было для ученого главным 
делом жизни.

На байдарках 
по историческим местам

Каждый желающий теперь может пройти на 
байдарках от  Выборга до Приозерска. Этот марш-
рут опробовали журналисты, блогеры и профес-
сионалы турбизнеса во главе с председателем об-
ластного комитета по культуре и туризму Евгени-
ем Чайковским.

В рамках водного пресс-тура  по красивейшим 
местам  региона они преодолели на байдарках 
часть воссозданного 160-километрового маршрута 
«Выборг— Приозерск» по Вуоксинской озерно-реч-
ной системе Карельского перешейка. 
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ТУРИЗМ

ПЕТЕРБУРГ СНОВА ВПЕРЕДИ
Петербург стал самым популярным экскурсионным направлени-
ем лета-2021, сообщает комитет по развитию туризма города.

ЧАРТЕР В ЕГИПЕТ ОТКРЫТ
Президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о
запрете на полеты российских авиакомпаний на курорты Египта.
Теперь перевозчики смогут отправлять туда прямые рейсы,
сообщает собака.ру.

СТАТИСТИКА

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЗВОНОК
Россия лидирует по числу случаев телефонного мошенничества –
каждый десятый звонок любому абоненту поступает от преступ-
ников. Такую статистику приводит зампред правления "Сбербан-
ка" Станислав Кузнецов.

ЗДОРОВЬЕ

А ЯБЛОКО – ЛУЧШЕ
Резко повысить уровень сахара в крови человека могут некото-
рые ягоды и фрукты с высоким гликемическим индексом. Об
этом сообщает портал Express со ссылкой на медиков.

Специалисты составили список таких ягод и фруктов. В нем оказа-
лись ананасы, арбузы, сухофрукты и фруктовые соки.

По словам медиков, диабетикам лучше от них отказаться и налегать,
например, на вишню, ежевику, апельсины, клубнику, сливы, грейпфру-
ты, груши, яблоки, персики, нектарины, бананы, чернику.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

СУТЯЖНЫЙ ДВОРЕЦ
МЯСНИКОВЫХ
Этот особняк на улице
Восстания, которая раньше
называлась Знаменской,
выглядит как настоящий
дворец. Колонны и пиляст-
ры, тяжелый балкон, кото-
рый поддерживают гипсо-
вые атланты, обильная и
разнообразная лепнина
снаружи, мраморная лестни-
ца, роспись и золочение на
стенах и потолках внутри –
все это ничуть не хуже, чем в
великокняжеском дворце.
Но это был дворец братьев
Мясниковых.

Мясниковы – потомки известной купеческой динас-
тии и наследники огромного состояния. Этот купечес-
кий род был не только одним из самых богатых, но и
самых известных в России. Основатель его – ростов-
ский крестьянин Федор – нажил состояние тем, что спер-
ва просто торговал мясом в лавке (откуда и пошла ро-
довая фамилия), потом стал скупать скот по деревням,
а затем развернул мясную торговлю на всю губернию.
Когда и этого показалось мало, Федор Борисович за-
нялся винными откупами и быстро стал столь уважае-
мым купцом, что в доме его, бывая в Ростове, гостили
члены императорской фамилии и высшие церковные
иерархи.

Александр и Иван Мясниковы приходились осно-
вателю рода правнуками и были представителями уже
второго поколения династии, родившегося в столице.
Купеческих корней своих они даже как-то стеснялись:
оба были дворянами и детьми дворянина, пусть и не
титулованного, оба сделали столичную карьеру. Стар-
ший, Александр, имел чин жандармского ротмистра и
был адъютантом начальника Третьего отделения, а
младший, Иван, стал коллежским асессором, надвор-
ным советником и имел немалое влияние в сфере обра-
зования. А обретенное предками состояние работало
на них обоих, позволяя вести истинно столичный образ
жизни и не беспокоиться решительно ни о чем.

В 1857 году они выстроили этот великолепный особ-
няк на Знаменской, 45. Точнее сказать, строил его Иван
– утверждал с архитектором Александром Гемилиа-
ном проект в необарочном стиле и присматривал за
ходом работ. Потому и вензель в картуше на боковом
фасаде его.

Само здание получилось обильно украшенным леп-
ниной, тяжелым балконом, а на уровне первого этажа –
двумя мощными фигурами атлантов, поддерживающих
балкон. Внешне оно весьма схоже с архитектурой двор-
ца Белосельских-Белозерских, что на Невском проспек-
те. Тем не менее эти дворцы строили разные архитек-
торы.

 К слову сказать, горожане, бывавшие в первые годы
существования особняка Мясниковых в его комнатах,
поговаривали, что интерьеры могут быть сравнимы раз-
ве что только с покоями в Зимнем дворце – настолько
здесь было много позолоты, дорогой мебели и картин
известных художников на изысканные сюжеты. Благо-
даря стечению многих обстоятельств внутреннее убран-
ство особняка осталось с тех лет практически нетрону-
тым, за исключением случаев, когда его реставрирова-
ли и обновляли краску.

Деньгами дворянских потомков купеческой династии
Мясниковых управлял муж их тетушки купец Козьма
Беляев. Он и сам был человеком весьма небедным –
обладателем миллионного состояния. А возможность
опираться еще и на мясниковский капитал делала его
практически неуязвимым игроком на любом секторе

рынка, который привлекал его внимание. Дела купца-
миллионщика шли более чем успешно. Но осенью 1858
года, в момент наивысшего своего коммерческого ус-
пеха, он скончался от сердечного приступа. И Братья
Мясниковы стали наследниками еще состояния Беляе-
ва. Его вдове и одной из его сестер достались букваль-
но крохи, а прочим родственникам – ничего. Они не мог-
ли смириться, и началась судебная тяжба.

Но вскоре при таинственных обстоятельствах умерло
сразу несколько тех самых недовольных родственников
и ключевых свидетелей. Судебное разбирательство дли-
лось целых 14 лет, а это красивое здание получило про-
звище "сутяжный дворец", поскольку сама же тяжба
довела брата Ивана до инсульта и ранней могилы, а вто-
рого, Александра, лишила блестящей карьеры.

Дело Мясниковых прогремело на всю страну, хотя в
итоге присяжные признали братьев невиновными в со-
ставлении фальшивого завещания. Но репутация Мяс-
никовых была окончательно испорчена, поэтому в но-
ябре 1885 года Иван продает свой дворец другому пе-
тербургскому богачу Константину Варгунину, одному
из владельцев знаменитой Невской писчебумажной
фабрики.

В 1907 году дом снова меняет хозяина, перейдя по
наследству к дочери Варгунина – Ольге, которая выш-
ла замуж за известного адвоката и писателя Николая
Карабчевского, вхожего в лучшие гостиные Петербур-
га и имеющего друзей во всех сферах городской жизни.
Живя на Знаменской, он часто принимал у себя извест-
ных на всю Российскую империю горожан – певцов Со-
бинова и Шаляпина, актрису Комиссаржевскую, ба-
лерин Кшесинскую и Павлову. Дом Карабчевского, как
его называли тогда, превратился в центр музыкальной
и светской культуры Петербурга начала XX века, а эта
традиция в особняке Мясникова продолжается и сегод-
ня.

Не трудно догадаться, что в советские годы особняк
был национализирован. С 1921 года в нем располагает-
ся Николаевская железнодорожная больница, а с 1963
года – кожно-венерологическая больница. Последняя
была открыта вплоть до 2006 года, что нанесло боль-
шой урон зданию и интерьерам из-за постоянного при-
способления внутренних помещений особняка к меди-
цинским нуждам.

С 2006 по 2008 годы ООО "МИМ" производит в этом
красивом здании грандиозные реставрационные рабо-
ты, да так, что КГИОП Санкт-Петербурга признает эту
реставрацию лучшей в городе.

Сегодня благодаря своей насыщенной истории и под-
линным художественным элементам особняк обладает
высокой исторической и культурной значимостью. Те-
перь в не вновь тут организуют концерты и проводят
экскурсии.

По материалам dp.ru
Фото: proza.ru; paperpaper.ru

"Россия, по нашей оценке, ли-
дирует по телефонному мошенни-
честву, по направлению преступ-
лений, которые называются пре-
ступлениями с использованием
методов социальной инженерии.
Почти в 2 раза мы видим рост те-
лефонного мошенничества за пос-
ледние полтора года. Мы считаем,
что ситуация настолько сложная
на сегодняшний день, что … име-
ет все признаки национального
бедствия", – заявил Кузнецов.

По словам Кузнецова, мошенни-

ки совершают около 100 тысяч
звонков в день, каждый 10-й зво-
нок любому абоненту в России –
это звонок преступника. Девять из
10 владельцев мобильных телефо-
нов сталкивались с телефонным
мошенничеством и принимали та-
кого рода звонки.

По оценкам "Сбербанка", против
россиян сегодня работают около
150–170 преступных кол-центров,
каждый из них имеет около 30–40
телефонных мошенников.

sobaka.ru

До сегодняшнего дня допуска-
лись только регулярные воздуш-
ные перевозки в Каир и служеб-
ные в Египет. Отмененный указ
содержал также рекомендацию
туроператорам и турагентам "воз-
держиваться от реализации граж-
данам туристического продукта,
предусматривающего воздушные
перевозки (в том числе коммер-
ческие) на территорию Арабской
Республики Египет, за исключени-
ем города Каира". Теперь ограни-
чения сняты.

Авиасообщение между Россией
и Египтом было полностью пре-
кращено в ноябре 2015 года пос-
ле авиакатастрофы над Синай-
ским полуостровом. Самолет А-321
авиакомпании "Когалымавиа" 31
октября утром вылетел из Шарм-
эш-Шейха в Петербург. Через 23
минуты он пропал с радаров – воз-
душное судно рухнуло в централь-
ной части Синая. На его борту на-

ходились 217 пассажиров и семь
членов экипажа, все они погибли.
ФСБ квалифицировала случивше-
еся как теракт.

В январе 2018 года Путин под-
писал указ о возобновлении регу-
лярных воздушных перевозок в
Каир, но чартерное авиасообще-
ние с египетскими курортными
зонами до сих пор оставалось зак-
рытым. В апреле 2021 года МИД
России анонсировало возобновле-
ние чартерных рейсов на курорты
Египта. Президент Египта Абдул-
Фаттах Халил Ас-Сиси привет-
ствовал возобновление авиасооб-
щения между двумя странами,
выразив надежду, что это реше-
ние станет эффективным импуль-
сом для дальнейшего развития
двусторонних отношений между
двумя странами и улучшит пере-
движение отдельных лиц и взаим-
ных туристических делегаций
между ними.

По информации компаний ANEX
Tour, TUI, "Интурист", "Алеан" и
"Спектрум" самым востребован-
ным в сегменте экскурсионных на-
правлений стал Петербург, за ним
следуют Калининград, Карелия,
города Золотого кольца, Татар-
стан, Байкал, Камчатка, Алтай и
туры по Кавказу. Сами продажи
экскурсионных туров выросли с
начала года на 10%, а максималь-
ный рост пришелся на период дей-
ствия третьего этапа акции кеш-
бэка, в рамках которого туристы
могли приобрести туристические
услуги с датой начала путеше-
ствия до 30 июня.

"Сейчас нами разрабатывается
проект "Новая туристская геогра-
фия Санкт-Петербурга", в рамках

которого в городе формируются
новые кластеры, которые могут
предложить различные маршруты
и активности для гостей города с
абсолютно разнообразными инте-
ресами", – отметил председатель
комитета по развитию туризма
Сергей Корнеев.

Вместе с тем конструктор путе-
шествий из Петербурга в культур-
но-исторические центры Северо-
Запада России продолжает разви-
ваться. Туроператоры сообщают о
востребованности туров по марш-
рутам Серебряного ожерелья – в
Карелию, Великий Новгород,
Псков. При этом отмечается, что
Петербург и Карелия вошли в чис-
ло наиболее экономичных направ-
лений для отдыха в летний сезон.
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Во саду ли,

в огороде
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КАК ВЫЛЕЧИТЬ РОЗЫ БЕЗ ХИМИИ
Известно, что вредители и болезнетвор-
ные микроорганизмы со временем
приобретают иммунитет ко многим
магазинным препаратам. В такой ситуации
для армии неприятеля будет полной
неожиданностью, если вы проведете
обработку народными средствами.

Чтобы вам было легче справиться с болез-
нями и вредителями роз, мы собрали самые
эффективные и доступные способы лечения
народными средствами. Также их можно ис-
пользовать для профилактики. Вам осталось
только определить, от чего страдает растение,
и приготовить целебный препарат.

Обработку роз от болезней и вредителей
проводите в сухую пасмурную погоду, чтобы
повысить эффективность используемых
средств. Если прошел дождь, опрыскивание
следует повторить.

От мучнистой росы
Признаки мучнистой росы: белый налет на листьях,

побегах и бутонах. В случае этой напасти лечение розо-
вых кустов целесообразно проводить следующими сред-
ствами:

Коровяк и древесная зола. Разведите 1 кг коровя-
ка в ведре воды, добавьте 200 г золы и дайте настоять-
ся неделю в теплом месте, затем процедите. С целью
профилактики до распускания почек куст можно облить
настоем, водой разбавлять не нужно. Если же обработ-
ка проходит в период роста и цветения, разведите на-
стой в пропорции 1:10 и проведите опрыскивание по ли-
стьям. Через 3–4 дня обработку повторите.

Пищевая сода и мыло. Растворите 1 ст. л. соды и
1/2 ч. л. хозяйственного мыла в 4 л теплой воды. Тща-
тельно перемешайте и опрыскайте розы. Обработку
повторите еще 1–2 раза через каждые 7 дней.

Марганцовка. 3 г порошка разведите в ведре воды,
затем опрыскайте или полейте розы. При необходимос-
ти через несколько дней процедуру повторите.

Сыворотка. Разведите сыворотку в чистой воде в
пропорции 1:10. Затем проведите три опрыскивания
через каждые 3 дня.

Чеснок. Измельчите 300 г чеснока, залейте ведром
воды и дайте настояться сутки, после процедите. Оп-
рыскайте кусты, а при необходимости процедуру повто-
рите.

Полевой хвощ. Измельчите 1 кг травы, залейте 10 л
воды, дайте настояться сутки, а затем кипятите около
1 часа. Остудите отвар, процедите, разбавьте в про-
порции 1:5 и опрыскайте растения.

От ржавчины
Признаки ржавчины: желтые или оранжевые порошковые

пятна на листьях, черешках, стеблях, бутонах. Ржавчина –
коварное заболевание, которое быстро распространяется
по участку. Поэтому меры нужно принимать очень быстро.

На помощь придет настой молочая лозного, содер-
жащего ядовитый млечный сок. Для этого 1,5 кг расте-
ния осторожно измельчите, залейте 10 л теплой воды и
дайте сутки настояться. Затем опрыскайте растения,
не разбавляя настой. Обычно достаточно двух тщатель-
ных опрыскиваний, чтобы болезнь отступила.

Интересный факт! Русский биолог и селекционер
Иван Мичурин лечил ржавчину на розах таким спосо-
бом: смазывал соком молочая пораженные места 2–3
раза в день. Конечно, этот способ более хлопотный, но
если кустов у вас немного, можете его опробовать.

Победить ржавчину также поможет медно-мыльный
раствор. В 9 л мягкой или дождевой воды растворите
300 г хозяйственного мыла, а в 1 л горячей воды –
30 г медного купороса. Затем тонкой струей влейте ра-
створ медного купороса в мыльный и аккуратно пере-
мешайте. Когда жидкость приобретет голубой цвет,
остудите ее до 20–25°C и опрыскайте пораженные рас-
тения. Обратите внимание: если в смеси в осадок вы-
пали хлопья, то применять препарат нельзя.

Кроме того, можно приготовить известково-серный
отвар, который обладает мощными фунгицидными и ин-
сектицидными свойствами. Возьмите 1,5 л нагретой га-
шеной извести, добавьте к ней 2 л молотой серы и хоро-
шенько перемешайте. Затем залейте смесь 17 л воды и
кипятите на огне до красного цвета (около 50 минут).
Охладите отвар и процедите. Перед опрыскиванием 200
мл средства разведите в 10 л воды. Готовый отвар хра-
ните в темном и прохладном месте в закрытой емкости.

Прежде чем обработать все кусты, сделайте проб-
ное опрыскивание на одном-двух растениях. Если на
листьях не появились ожоги, то через 2–3 дня можно
провести обработку всех роз. В противном случае не-
обходимо добавить в отвар еще извести.

От черной пятнистости
Признаки черной пятнистости: округлые пурпурно-бу-

рые, постепенно чернеющие пятна на листьях. Со време-
нем пятна сливаются, листья скручиваются и опадают.

Как только вы обнаружили первые симптомы забо-
левания, нужно срочно подавить активность грибка. В
противном случае роза начнет терять листья.

На помощь снова придет коровяк! Разведите его
водой в пропорции 1:20, дайте настояться пару дней и
опрыскайте кусты. Процедуру повторяйте раз в неде-
лю до исчезновения признаков пятнистости.

Для профилактики черной пятнистости проведите
обработку йодом: 5 мл на 2 л воды.

В начале развития болезни можно провести обработ-
ку настоем чеснока. Для этого измельчите 500 г голо-
вок, залейте в кастрюле 5 л теплой воды. Через час
воду слейте в отдельную емкость и залейте выжимки 1
л чистой воды. Подождите еще час, соедините оба ра-
створа и добавьте 4 л воды. Чтобы опрыскать расте-
ния, возьмите 1,5 стакана готового настоя и разведите
его в ведре воды. Если улучшения не наступило, пона-
добится обработка фунгицидными препаратами.

Против вредителей
Соком побегов, листьев и нежными бутонами роз

любят лакомиться многие вредители: тля, паутинный
клещ, розанная листовертка, трипсы, щитовка, слюня-
вая пенница и другие. Представленные ниже средства
лучше всего применять в качестве профилактики. Но
если вы увидели несколько насекомых, также не от-
кладывайте обработку. Справиться с вредителями по-
могут следующие народные рецепты.

Чеснок. Измельчите 200 г чеснока вместе с шелухой.
Залейте 1 л воды и 5 суток настаивайте в теплом мес-
те, периодически встряхивая. 100 мл готового настоя
разведите в 5 л воды и обильно смочите пораженные
вредителями части растений.

Лук. Измельчите 2–3 средние луковицы вместе с
шелухой, залейте 10 л воды, дайте настояться сутки.
Затем процедите и добавьте 30–40 г измельченного хо-
зяйственного мыла. После опрыскайте растения.

Хозяйственное мыло. 4–5 ст. ложек мыльной струж-
ки растворите в 1 л теплой воды и опрыскайте розы.

Древесная зола. 300–400 г золы разведите в 10 л
воды и кипятите на огне в течение 2 часов. Перед ис-
пользованием остудите.

Табак. Залейте 400 г табака 9 л воды и кипятите в
течение получаса. Дайте отвару настояться в теплом
месте 2 суток, затем процедите. Можете добавить 40 г
мыльной стружки, чтобы табак лучше держался на лис-
тьях.

Красный перец. Измельчите 200 г сушеного или 600
г свежего красного перца, залейте 2 л воды и кипятите
в течение часа. Затем дайте отвару настояться 2 дня и
процедите его. 1 л готового отвара разведите в 10 л
воды, добавьте 40 г мыла и опрыскайте пораженные
розовые кусты.

Полынь горькая. 150 г свежего или 15 г высушенно-
го сырья залейте 5 л воды и настаивайте 14 дней. Пос-
ле разведите состав водой в пропорции 1:10. Препарат
готов.

Конский щавель. 200 г измельченных корней залей-
те 10 л теплой воды, дайте настояться два часа в теп-
лом месте. Перед опрыскиванием можете добавить
40 г хозяйственного мыла.

Периодичность обработок зависит от погодных ус-
ловий (чем больше дождей, тем чаще придется про-
водить опрыскивание) и количества вредителей. В це-
лом можно повторять процедуры каждые 7–14 дней.
Для большей эффективности средства желательно
чередовать.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

НАПИТКИ ОТ ЖАРЫ
Утолить жажду и освежиться жарким летним днем можно, просто
выпив воды. Но куда приятнее выпить холодный ягодный лимонад
или ледяной фруктовый чай. Предлагаем вашему вниманию вкусные
освежающие напитки, которые несложно приготовить дома.

Чай из гибискуса с клубникой
Вам понадобятся: 5 стаканов воды, 0,5 стакана сухих лепестков гибис-

куса, 1 стакан нарезанной клубники, 10 листьев мяты, 2–3 ст. л. меда, лед,
ягоды клубники и свежая мята для украшения.

Приготовление. Закипятите воду в кастрюле и снимите с огня. Всыпьте
лепестки гибискуса, листья мяты, добавьте мед и ягоды клубники. Дайте
чаю настояться 20 минут, затем перелейте через сито в кувшин и охлади-
те. Перед подачей добавьте в чай лед, ягоды клубники и листочки мяты.

Кулер из огурца и мяты
Вам понадобятся: 1 огурец, 2 веточки мяты, 1 лайм, 1 л воды с газом,

кубики льда.
Приготовление. Огурец нарежьте вдоль длинными тонкими полосками.

Лайм разрежьте пополам и одну половинку нарежьте тонкими ломтиками. В
стакан поместите одну-две полоски огурца положите кубики льда, несколь-
ко листиков мяты и ломтик лайма. Из второй половинки лайма выдавите в
стакан несколько капель сока, налейте газированную воду и наслаждайтесь.

Аква фреска из арбуза
Вам понадобятся: 5 стаканов нарезанного арбуза, 2 стакана холодной

воды, 2 лимона, 2-3 ст.л. сахара.
Приготовление. Нарезанный арбуз поместите в чашу миксера, добавь-

те воду, выжатый из лимонов сок и сахар. Пробейте до получения однород-
ной массы. При желании пропустите полученную массу через сито – так
напиток получится более жидким, без волокон. Либо разлейте полученную
массу по стаканам и сразу подавайте, добавив лед.

Клубничный лимонад
Вам понадобятся: 0,5 кг клубники, 1 стакан сахара, 4 лимона, холодная

вода, лед, дольки лимона и ягоды клубники для подачи.
Приготовление. Клубнику очистите от черешков и поместите в чашу блен-

дера, добавьте сахар и немного воды. Пробейте до однородности и процедите
через сито. Из лимонов выдавите сок, также процедите через сито и смешай-
те с клубничным соком. Добавьте воду по вкусу, перемешайте и охладите.
Подавайте лимонад со льдом, украсив дольками лимона и клубникой.

Безалкогольная сангрия
Вам понадобятся: 1 яблоко, 2 апельсина, 1 лимон, 1 стакан ежевики,

1 стакан воды с газом, 1 стакан яблочного сока, 1 стакан апельсинового
сока, 3 стакана гранатового сока.

Приготовление. Фрукты вымойте и обсушите. Яблоко нарежьте небольши-
ми кусочками, апельсины нарежьте ломтиками. Лимон разрежьте пополам,
одну половину нарежьте ломтиками, из другой выдавите сок в кувшин. Наре-
занные фрукты сложите в кувшин, добавьте ягоды, влейте все соки и газиро-
ванную воду и хорошо перемешайте. Перед подачей хорошо охладите.

Персиковый чай
Вам понадобятся: 3 пакетика черного чая, 7 стаканов воды, 1 стакан

сахара, 3 персика.
Приготовление. Закипятите в кастрюле 6 стаканов воды и поместите в

нее пакетики чая. Дайте настояться в течение 5–10 минут. Персики очисти-
те, удалите косточки, нарежьте ломтиками, сложите в кастрюлю и разом-
ните с помощью картофельного пресса. Добавьте стакан воды, сахар, до-
ведите до кипения и поварите, помешивая, пока сахар не растворится.
Остудите и процедите полученный сироп через сито. Смешайте сироп с
чаем, хорошо охладите и подавайте со льдом.

ИЮЛЬСКИЕ СОВЕТЫ

ЯГОДА-КЛУБНИКА
Размножение клубники в июле или в августе считается наиболее
эффективным. До глубокой осени и первых холодов молодые
побеги успевают хорошо укорениться. Да и способы, которыми
размножают клубнику летом, просты и по силам даже начинаю-
щим садоводам.

При летней посадке ряды клубники располагают через 40–50 см друг
от друга. Расстояние между кустиками ягоды в самом ряду должно быть
не меньше 25 см. Размножают клубнику летом, как правило, делением
куста или усами.

Усы на грядке
Побеги клубники, больше известные как усы, появляются в самом на-

чале лета, но активно расти и развиваться они начинают после плодоно-
шения. На усах есть небольшие узелки, из которых в будущем и развива-
ются молодые кустики. Касаясь земли, кустики укореняются, и выраста-
ет новое растение.

Количество усов и розеток от одного куста может быть разным. Но
для получения крепкой и здоровой рассады, которая впоследствии даст
отличный урожай, необходимо брать только первые побеги.

Усы раскладывают по краям грядки, лишние удаляют. Через неделю-две
розетки начнут укореняться. Как только это произойдет, надо обрезать кон-
цы усов, но полностью отделять ус от материнского куста не надо. Теперь
следует только поливать кустики, рыхлить землю и уничтожать сорняки.

В начале августа, примерно за одну неделю до высадки молодых кустов клуб-
ники на постоянное место, необходимо отрезать усы от основного куста. После
этого можно смело разделять розетки и высаживать их на новые грядки.

Рожки да ножки
К делению куста прибегают при резкой нехватке посадочного материа-

ла или при размножении сортов клубники, которая не дает побегов. В лю-
бом случае способ действенный и стоит того, чтоб им воспользоваться.

Следует заранее выбрать сильные и здоровые растения, имеющие две-
три верхушки с розеткой. Их еще называют рожками, поэтому можно
встретить такое название, как размножение клубники рожками.

Отобранные растения аккуратно выкапывают, и руками розетки нето-
ропливо отделяют друг от друга. В этот момент очень важно не повре-
дить кустики и их корневую систему. При правильном разделении полу-
чаются полноценные растения, способные дать хороший урожай уже в
первый год плодоношения.

Новые кустики высаживают в подготовленные лунки. Необходимо сле-
дить, чтобы корневище растения было полностью засыпано, иначе оно
быстро засохнет. После всех действий все посаженные кусты следует
хорошо пролить.

Материалы полосы подготовила Ирина Данилова
Фото Сергея Залесова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.06.2021 № 111

О присвоении звания "Почетный гражданин муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области"

Учитывая особые заслуги перед муниципальным образованием Тоснен-
ский район Ленинградской области, в соответствии с Положением о звании
"Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области", утвержденным решением совета депутатов муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от
24.08.2016 № 97 (с учетом изменений, внесенных решением совета депута-
тов муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти от 28.01.2020 № 41), совет депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Присвоить звание "Почетный гражданин муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области": Габзунову Сергею Константи-
новичу, Храмовой Татьяне Владимировне.

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования В. В. Захаров

Габзунов Сергей Константинович родился 2 августа 1949 года в д. За-
полье Новгородской области.

В 1971 году Сергей Константинович окончил Ленинградский институт
водного транспорта. На территории Тосненского района начал трудовую
деятельность в 1981 году начальником технического отдела дирекции по
строительству ремонтно-механического завода г. Тосно, участвуя непос-
редственно в начальном этапе становления и развития предприятия.

С 1986 по 2012 годы Сергей Константинович возглавлял Тосненский опыт-
ный ремонтно-механический завод в должности директора, предприятие
обеспечивало своевременное и полное выполнение планов по выпускае-
мой продукции отрасли машиностроения. Большое внимание уделялось
кадровому обеспечению завода, усилиями Сергея Константиновича при-
влекались и закреплялись высоквалифицированные работники, которые и
по сегодняшний день трудятся в ОАО "ТоМеЗ", получившем свое новое
название в 2002 году.

Под руководством Сергея Константиновича завод продолжил динамич-
ное развитие по выпуску продукции, а также построены пять многоквар-
тирных домов, начато строительство здания детского сада по ул. Шолохо-
ва, газовая котельная. Впоследствии уже ОАО "ТоМеЗ" принимало учас-
тие в строительстве Невского водопровода и нового здания Дома Культу-
ры г. Тосно, также была оказана помощь в организации Тосненского теле-
видения.

Трудовой путь Габзунова Сергея Константиновича отмечен государствен-
ной наградой Российской Федерации – медалью ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени – 2002 год, знаком отличия Ленинградской области
"За вклад в развитие Ленинградской области" – 2007 год, серебряной ме-
далью академика А. Н. Крылова – 2009 год и другими поощрениями за вклад
в развитие Ленинградской области и Тосненского района.

Храмова Татьяна Владимировна родилась 25 марта 1941 года в г. Рев-
да Свердловской области. В 1963 году окончила Свердловский государ-
ственный педагогический институт.

В Тосненском районе проживает и трудится с 1964 года по настоящее
время. 43 года отданы работе в Федоровской средней школе в должности
учителя математики, затем заведующей учебной частью, с 1991 по 2011
годы – директора школы.

Под руководством Татьяны Владимировны педагогическим коллективом
изучались и применялись методы учителей-новаторов, участвовали в про-
грамме развития "Сельская школа – образовательно-культурный центр".
Результатом совместной плодотворной работы педагогов является победа
в конкурсе лучших школ Ленинградской области "Школа года", школьная
библиотека победила во всероссийском конкурсе "Библиобраз", а школь-
ный оркестр и фольклорный ансамбль – победители всероссийского кон-
курса исполнителей. Татьяна Владимировна много лет возглавляла мето-
дическое объединение учителей математики района.

Большое внимание Татьяна Владимировна уделяла наставничеству и
развитию кадрового потенциала, теперь ее ученики сами стали учителями
и продолжают работать в своей же школе.

 В 2016 году в Федоровском городском поселении открылся музей, в ко-
тором Татьяна Владимировна создала с нуля особую атмосферу, собирая
по крупицам экспонаты. И сегодня, являясь хранительницей истории посе-
ления, Татьяна Владимировна с удовольствием организует мероприятия и
встречи, музей посещают не только местные жители, но и гости из других
регионов.

За профессиональное мастерство, активную жизненную позицию Татья-
на Владимировна награждена почетной грамотой Министерства просвеще-
ния РСФСР – 1981 год, значком "Отличник народного просвещения" – 1987
год, медалью "Ветеран труда" – 1989 год, почетным званием "Заслужен-
ный учитель школы Российской Федерации" – 1996 год и другими ведом-
ственными и региональными поощрениями.

"Тосненская телерадиокомпания" предоставляет эфирное время для
проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва и на выборах депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области седьмого созыва:

1. На телеканале "Тосненское телевидение":
общий объем эфирного времени, предоставляемого на выборах депута-

тов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва на бесплатной основе – 285 минут, предоставляемого на
платной основе за счет средств из избирательного фонда кандидата – 570
минут; общий объем эфирного времени, предоставляемого на выборах де-
путатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого со-
зыва на бесплатной основе – 285 минут, предоставляемого на платной ос-
нове за счет средств из избирательного фонда кандидата – 570 минут.

Расценки на предоставление эфирного времени на платной основе:
Хронометраж, сек.

До 15 сек.
15 сек. – до 30 сек.
30 сек. – до 45 сек.
45 сек. – до 60 сек.

Стоимость трансляции готового видеоролика, руб.
1950,00
3200,00
3820,00
4500,00

2. На радиоканале "Радио Тосно Плюс":
общий объем эфирного времени, предоставляемого на выборах депута-

тов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва на бесплатной основе – 285 минут, предоставляемого на
платной основе за счет средств из избирательного фонда кандидата – 570
минут; общий объем эфирного времени, предоставляемого на выборах де-
путатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого со-
зыва на бесплатной основе – 285 минут, предоставляемого на платной ос-
нове за счет средств из избирательного фонда кандидата – 570 минут.

Расценки на предоставление эфирного времени на платной основе:
Хронометраж, сек.

До 15 сек.
15 сек. – до 30 сек.
30 сек. – до 45 сек.
45 сек. – до 60 сек.

Стоимость трансляции готового аудиоролика, руб.
1600,00
2750,00
3200,00
3800,00

3. Дополнительные услуги по записи и изготовлению агитационных аудио/
видеороликов предоставляются в соответствии с утвержденным на пред-
приятии прейскурантом.

Адрес редакции: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 34,
тел. 8-813-61-2-86-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В. (№ регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Офицерская, д. 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 47:26:0605008:2. Заказчиком работ является Грудиев В. И. (почт.
адрес г. Тосно, ул. М. Горького, д. 4, кв. 9, конт.тел. 8-921-340-19-29). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 10.08.2021 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 10.07.2021 г. по
10.08.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.07.2021 г. по
10.08.2021 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: г. Тосно, ул. Лесная, д. 3 и ул. Офицерская, д. 8. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 ст.
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ВИД ПРОДУКЦИИ

Листовка – А5, 4+4, гл. мелованная 130 гр./м2

Листовка – А4, 4+4, гл. мелованная 130 гр./м2

Плакаты – А3 гл. мелованная, 4+0, гл. мелованная
170 гр./м2

Плакаты – А2 афишная бумага, 4+0, широкофор-
матная печать
Плакаты – А1 афишная бумага, 4+0, широкофор-
матная печать
Евробуклет – А4, 2 фальца, 4+4, гл. мелованная
130 гр./м2

ТИРАЖ В ЭКЗ./СТОИМОСТЬ В РУБ.

100
2500
3500
6000

16000

50000

9500

от 1 шт.
-
-

300

400

700

-

НДС не облагается.
Цена на полиграфическую продукцию иных форматов рассчитывается согласно каль-

куляции.
Изготовление оригинал-макета (без корректуры): А5, 4+4 – 1000 руб./шт.; А4, 4+4 –

1500 руб./шт.
Доработка оригинал-макетов осуществляется по отдельным расценкам./10х7,18

ООО "Центр рекламы"
(Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.9, пом. Н2)

сообщает о готовности оказывать полиграфические услуги по изготовлению печат-
ных и агитационных материалов на выборах депутатов Государственной думы Феде-
рально собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов зако-
нодательно собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

500
4650
9500
16000

-

-

12500

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка
площадью 1200 кв. метров. Описание мес-
тоположения: Ленинградская область, Тос-
ненский район, Нурминское сельское по-
селение, д. Горки (кадастровый квартал
47:26:0502001, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жи-
лищного строительства) в соответствии со
схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приоб-
ретении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка.

Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с
9-00 до 13-00 (тел. 8(81361)33-201). Окон-
чание приема заявлений 09.08.2021 года.

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка
площадью 1200 кв. метров. Описание мес-
тоположения: Ленинградская область, Тос-
ненский район, д. Новолисино, ул. Москов-
ская, уд. № 19 (кадастровый квартал
47:26:0135002, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального
жилищного строительства) в соответствии
со схемой расположения земельного учас-
тка на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приоб-
ретении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка.

Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с
9-00 до 13-00 (тел. 8(81361)33-201). Окон-
чание приема заявлений 09.08.2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кирш Анной

Викторовной (198216, Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А,
оф.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-
kadastr.ru, № регистрации – 36740) выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ: земельного
участка с кадастровым номером
47:26:1029003:114, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Оп-
тимист'', уч. 324, заказчиком кадастровых
работ является Шебалова Лариса Михай-
ловна (Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бед-
ного, д. 32, к. 1, кв. 41); земельного участ-
ка с кадастровым номером
47:26:1029003:117, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Оп-
тимист'', уч. 327, заказчиком кадастровых
работ является Буров Валентин Иванович
(Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 17, кв.
42, 8-921-310-10-54). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Оп-
тимист'', уч. 324 (47:26:1029003:114) 10 ав-
густа 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Санкт-Пе-
тербург, проспект Народного Ополчения,
д.10, оф. 248-Н. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются
с 10 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г. по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного
Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н. Смеж-
ные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать
местоположение границ, земельные уча-
стки в кадастровом квартале
47:26:1029003 и все заинтересованные
лица. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Заключение о результатах
публичных слушаний, проведен-

ных в Никольском городском
поселении Тосненского района

Ленинградской области, по
отчету об исполнении бюджета

Никольского городского
поселения Тосненского района

Ленинградской области
за 2020 год

Никольское, 02.07.2021 года.
В соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации
и проведения публичных слушаний
на территории муниципального об-
разования Никольское городское
поселение Тосненского района Ле-
нинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов Ни-
кольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области от 29.05.2018 № 135, реше-
нием совета депутатов Никольско-
го городского поселения "О прове-
дении публичных слушаний по отче-
ту об исполнении бюджета Николь-
ского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской облас-
ти за 2020 год" от 27.05.2021 № 74 в
Никольском городском поселении
проведены публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета Ни-
кольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2020 год (далее – отчет).

Информация о проведении пуб-
личных слушаний и отчет об испол-
нении бюджета Никольского город-
ского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области за 2020
год были опубликованы в газете
"Тосненский вестник" от 05.06.2021
№ 21 (15334). На публичных слуша-
ниях была доведена информация о
содержании отчета.

Заключение: публичные слушания
по отчету об исполнении бюджета
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2020 год считать состо-
явшимися.

Председатель публичных
слушаний И. П. Белов,

глава Никольского городского
поселения Тосненского района

Ленинградской области

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема материалов для публикации – среда!
Газета: 1 строка (суббота) – 18 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500

рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2021 года:

1 полугодие
2021 г
40 537,756
27 789,554

6 135,549
2 439,109

188,935
131,549

15 814,882
4,500

1 636,486

586,636
834,326

11,022
6,560

12 748,202
30 914,376
8 231,258

218,627
234,400
612,976

19 507,616
0,000

1 527,607
581,892

13
5294,600

39
6577,330

Показатели

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

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведом-
ляет об итогах проведения аукциона от 05.07.2021г. на право заключения договоров аренды земельных
участков, расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресам:

Лот 1 Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, пос. Сельцо, Селецкое
ш., д. 45А, с кадастровым номером 47:26:0920002:84, площадью 1900 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20
лет;

Лот 2 Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, пос. Сельцо, Селецкое
ш., д. 2А, с кадастровым номером 47:26:0920002:83, площадью 1450 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20
лет;

Лот 3 Ленинградская область, Тосненский район, д. Васькины Нивы, ул. Центральная, уч. 37А, с кадастровым
номером 47:26:0904001:123, площадью 945 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет;

Лот 4 Ленинградская область, Тосненский район, д. Вериговщина, ул. Липовая, уч. 10А, с кадастровым номером
47:26:0905003:75, площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот 5 Ленинградская область, Тосненский район, д. Заволожье, уч. 21А, с кадастровым номером 47:26:0926001:95,
площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием  – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот 6 Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Пельгора, д. 1Б, с кадаст-
ровым номером 47:26:0906001:156, площадью 771 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разре-
шенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот 7 Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Сустье-Конец, д. 4А, с
кадастровым номером 47:26:0928001:143, площадью 1350 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот 8 Ленинградская область, Тосненский район, д. Ильинский Погост, ул. Садовая, д. 18А, с кадастровым номе-
ром 47:26:0917001:1150, площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

 Лот 9 Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Новинка, ул. Ручейная, д.
7А, с кадастровым номером 47:26:0905001:115, площадью 1200 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет; по 9 (девяти)
лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): Лот № 1 – 112 700 (Сто двенадцать тысяч семьсот) рублей;
Лот № 2 – 89 550 (Восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей; Лот № 3 – 32 800 (Тридцать две тысячи
восемьсот) рублей; Лот № 4 – 135 100 (Сто тридцать пять тысяч сто) рублей; Лот № 5 – 152 700 (Сто пятьдесят две
тысячи семьсот) рублей; Лот № 6 – 27 600 (Двадцать семь тысяч шестьсот) рублей; Лот № 7 – 50 200 (Пятьдесят
тысяч двести) рублей; Лот № 8 – 50 700 (Пятьдесят тысяч семьсот) рублей; Лот № 9 – 40 200 (Сорок тысяч двести)
рублей.

За период приема заявок с 01 июня 2021 года до 16.00 30 июня 2021 года поступили следующие заявки на
участие в аукционе:

По Лоту № 1 подано 5 заявок: 1. Зубова Наталья Евгеньевна, физическое лицо. 2. Алексеев Александр Виталь-
евич, физическое лицо. 3. Дземянович Анна Владимировна, физическое лицо. 4. Егоров Евгений Владимирович,
физическое лицо. 5. Баженова Ольга Сергеевна, физическое лицо.

По Лоту № 2 подано 5 заявок: 1. Зубов Александр Евгеньевич, физическое лицо. 2. Алексеев Александр Виталь-
евич, физическое лицо. 3. Дземянович Анна Владимировна, физическое лицо. 4. Егоров Евгений Владимирович,
физическое лицо. 5. Баженова Ольга Сергеевна, физическое лицо.

По Лоту № 3 подано 4 заявки: 1. Ципкин Александр Викторович, физическое лицо. 2. Алексеев Александр Вита-
льевич, физическое лицо. 3. Дземянович Анна Владимировна, физическое лицо. 4. Никифорова Елена Анатольев-
на, физическое лицо.

По Лоту № 4 подано 6 заявок: 1. Швед Юлия Владимировна, физическое лицо. 2. Алексеев Александр Виталье-
вич, физическое лицо. 3. Дземянович Анна Владимировна, физическое лицо. 4. Егоров Евгений Владимирович,
физическое лицо. 5. Баженова Ольга Сергеевна, физическое лицо. 6. Хлебников Петр Сергеевич, физическое
лицо.

По Лоту № 5 подано 6 заявок: 1. Фролова Татьяна Васильевна, физическое лицо. 2. Алексеев Александр Виталь-
евич, физическое лицо. 3. Дземянович Анна Владимировна, физическое лицо. 4. Егоров Евгений Владимирович,
физическое лицо. 5. Баженова Ольга Сергеевна, физическое лицо. 6. Дземещик Александр Андреевич, физичес-
кое лицо.

По Лоту № 6 подано 2 заявки: 1. Алексеев Александр Витальевич, физическое лицо. 2. Дземянович Анна Влади-
мировна, физическое лицо.

По Лоту № 7 подано 5 заявок: 1. Дмитриев Александр Петрович, физическое лицо. 2. Алексеев Александр Вита-
льевич, физическое лицо. 3. Дземянович Анна Владимировна, физическое лицо. 4. Егоров Евгений Владимирович,
физическое лицо. 5. Баженова Ольга Сергеевна, физическое лицо.

По Лоту № 8 подано 7 заявок: 1. Иванов Алексей Валерьевич, физическое лицо. 2. Алексеев Александр Виталь-
евич, физическое лицо. 3. Дземянович Анна Владимировна, физическое лицо. 4. Егоров Евгений Владимирович,
физическое лицо. 5. Баженова Ольга Сергеевна, физическое лицо. 6. Хлебников Петр Сергеевич, физическое
лицо. 7. Степанова Анна Сергеевна, физическое лицо.

По Лоту № 9 подано 5 заявок: 1. Мухин Сергей Иванович, физическое лицо. 2. Алексеев Александр Витальевич,
физическое лицо. 3. Дземянович Анна Владимировна, физическое лицо. 4. Егоров Евгений Владимирович, физи-
ческое лицо. 5. Баженова Ольга Сергеевна, физическое лицо.

В ходе аукциона:
1. по Лоту № 1 наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка – 116 081 рублей (шаг 1)

предложил участник Зубова Наталья Евгеньевна.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 1 участника Зубову Н.Е., с предложением

о цене ежегодной арендной платы земельного участка: 116 081 (Сто шестнадцать тысяч восемьдесят один)
рубль.

2. по Лоту № 2 Участники, подавшие заявки на аукцион не явились, аукцион признан несостоявшимся.
Решение комиссии: признать аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся в связи с отсутствием участников.
3. по Лоту № 3 наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка – 103 648 рублей

(шаг 72) предложил участник Никифорова Елена Анатольевна.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 3 участника Никифорову Е.А. с предложени-

ем о цене ежегодной арендной платы земельного участка: 103 648 (Сто три тысячи шестьсот сорок восемь)
рублей.

4. по Лоту № 4 наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка – 139 153 рубля (шаг 1)
предложил участник Швед Юлия Владимировна.

Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 4 участника Швед Ю.В. с предложением о цене
ежегодной арендной платы земельного участка: 139 153 (Сто тридцать девять тысяч сто пятьдесят три) рубля.

5. по Лоту № 5 наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка – 161 862 рубля (шаг
2) предложил участник Фролова Татьяна Васильевна.

Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 5 участника Фролову Т.В. с предложением о цене
ежегодной арендной платы земельного участка: 161 862 (Сто шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят два)
рубля.

6. по Лоту № 6 Участники, подавшие заявки на аукцион не явились, аукцион признан несостоявшимся.
Решение комиссии: признать аукцион по Лоту № 6 несостоявшимся в связи с отсутствием участников.
7. по Лоту № 7 наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка – 51 706 рублей (шаг

1) предложил участник Дмитриев Александр Петрович.
Решение комиссии: Признать победителем аукциона по Лоту № 7 участника Дмитриева А.П. с предложением о

цене ежегодной арендной платы земельного участка: 51 706 (Пятьдесят одна тысяча семьсот шесть) рублей.
8. по Лоту № 8 наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка – 443 118 рублей

(шаг 258) предложил участник Иванов Алексей Валерьевич.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 8 участника Иванова А.В. с предложением о

цене ежегодной арендной платы земельного участка: 443 118 (Четыреста сорок три тысячи сто восемнадцать)
рублей.

9. по Лоту № 9 наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка – 41 406 рублей (шаг
1) предложил участник Мухин Сергей Иванович.

Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 9 участника Мухина С.И. с предложением о цене
ежегодной арендной платы земельного участка: 41 406 (Сорок одна тысяча четыреста шесть) рублей.

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 прове-
дении торгов torgi.gov.ru.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения
совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области "О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Любанского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области"
Дата и время проведения публичных слушаний: 19 июня 2021 года.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,

ул. Карла Маркса, д. 3.
Информирование общественности: решение совета депутатов Любанс-

кого городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
27.05.2021 № 101 "Об Уставе Любанского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области" (далее – решение) опубликовано в газе-
те "Тосненский вестник", спец. выпуск № 30 от 29 мая 2021 года, размеще-
но на информационных стендах, расположенных на территории Любанско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области по ад-
ресам: пос. Любань, пр. Мельникова у д. 15; г. Любань, ул. Ленина, у д. 7;
пос. Сельцо у д. 6, на официальном сайте Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта решения совета де-
путатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области "О внесении изменений и дополнений в Устав Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

В публичных слушаниях принимали участие депутаты совета депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти четвертого созыва, жители Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

В качестве участников публичных слушаний было зарегистрировано 6
(шесть) человек.

В установленный период с 09 июня 2021 года по 18 июня 2021 года (с
момента официального опубликования (обнародования) решения и до мо-
мента проведения публичных слушаний) предложений, оформленных в пись-
менном виде, по указанному в решении проекту решения совета депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти "О внесении изменений и дополнений в Устав Любанского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области" с момента офи-
циального опубликования (обнародования) решения и до момента прове-
дения публичных слушаний не поступало.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний по
проекту решения совета депутатов Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области "О внесении изменений и допол-
нений в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области" не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект решения совета депутатов Любанского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении из-
менений и дополнений в Устав Любанского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области".

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слу-
шаний совету депутатов Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области.

3. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний.
Глава муниципального образования Любанское городское поселение

А. В. Леонов

Администрация Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области уведомляет об итогах проведения повтор-
ного аукциона по одному лоту, в электронной форме на право заключения
договора аренды (далее – Аукцион).

Аукцион, назначенный на 07 июля 2021 года в 10 час. 00 мин. на элект-
ронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-
АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (тор-
говая секция "приватизация, аренда и продажа прав"), признан несостояв-
шимся по причине отсутствия поданных заявок.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанс-
кого городского поселения Тосненского района Ленинградской области
http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Лот № 1. Наименование: Право на заключение договора аренды (размер
ежегодной арендной платы) сроком на 5 лет нежилого здания, площадью
280,7 кв. м с кадастровым номером 47:26:0000000:28101, по адресу: Ленин-
градская область Тосненский район, пос. Сельцо, д. 22. Характеристика
объекта: Нежилое одноэтажное кирпичное здание (здание пожарного депо).
Общая площадь 280,7 кв. м. Год постройки 1975. Техническое состояние
здания удовлетворительное, состояние отделки внутренних помещений
неудовлетворительное.
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
В СОСНОВОМ БОРУ
В Ленинградской области из-за ковидных ограничений в этом году вновь
сократили программу празднования Дня молодежи. Многие запланированные
мероприятия перевели в онлайн формат или провели в сжатом варианте.

Сосновоборский парк культуры и отды-
ха "Белые пески" не стал исключением –
заявленные выступления молодежи "От-
крытый микрофон" отменили, оставив
лишь развлечения для детей.

– В этот раз у нас остался только мас-

тер-класс только для юных гостей, связан-
ный с тематикой театра, сцены, выступле-
ний, – говорит менеджер сосновоборского
парка культуры и отдыха "Белые пески"
Лилия Капралюк. – Ну а больших мероп-
риятий мы ждем с нетерпением, ждем вре-
мени, когда уже коронавирус отступит, и
мы будем работать в нормальном режиме.

День молодежи приходится на летние
каникулы, когда можно больше времени
проводить на воздухе и осваивать новые
виды спорта. В 47 регионе для этого есть
все возможности. Так, скейт-парк
"СБРОНКС" в Сосновом Бору встретил
любителей экстрима.

Прокатки прошли, как говорят, в лай-
товом режиме – с соблюдением всех про-
филактических санитарных требований.
Участники мастер-классов по скейтбор-
дингу и самокату прошли регистрацию.
Ленинградские райдеры, те, кто делает
трюки, устроили настоящее шоу.

Райдер на трюковом самокате Вадим
Николаевский утверждает, что этот вид
спорта приносит массу удовольствий.
"Когда ты исполняешь какой-то сложный
трюк, и он удается, эмоции буквально пе-
реполняют тебя. Хочется кричать от ра-
дости!"– говорит он.

Все больше молодых людей отдает
предпочтение скейту, роликам и самока-
ту. Когда есть специализированное мес-
то с рэйлами, фанбоксами, рампами, вре-
мя бежит быстрее.

Центр развития и поддержки обще-
ственных инициатив "Сосновый Бронкс"
организовал прямую трансляцию выс-
туплений. А студия "Горгона" провела
серию мастер-классов по уличному ис-
кусству в рамках проекта "Стрит-арт –
это польза".

Молодость – одно из самых драгоцен-
ных и трудных этапов жизни. Такого вре-
мени больше не будет. И только молодым
решать, где себя успешно реализовать и
чему посвятить жизнь.

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Подъем домов, замена венцов и
фундаментов. Тел. 8-911-216-73-33.

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

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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

Куплю 1-, 2- или 3-комн. кварти-
ру в Тосно, Тосно-2.

Тел. 8-981-181-98-48.

Сантехник/плиточник
 8-911-746-00-04.

ПЕЧНИК. Тел. 8-903-092-25-22.

Заборы, ворота. Любые.
Качественно и недорого.

Тел. 8-900-631-08-36.

Кровля, сайдинг. Покраска домов.
Ремонт фундаментов. Строительство.
Тел.: 932-06-61, 8-921-932-76-05.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Сто-
имость – 10 тыс. руб.

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

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

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

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

47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.

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

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

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

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

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

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

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

ЗИЛ. Навоз, земля, песок, ПГС,
щебень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.

Поздравляем
с юбилеем

Сергея Ивановича
ГРИГОРЬЕВА!

Музыка – твое призвание,
Это крик твоей души.
Слышишь ты ее повсюду:
В любом месте и в тиши.
С днем рождения поздравляем,
Наш прекрасный музыкант,
Прославляем в праздник славный
Твой невиданный талант.
Творческих тебе успехов,
Жить – как музыку играть.
От профессии желаем
Наслажденье получать!
Семья Григорьевых, Хаменковых

Аттестат об основном общем
образовании, выданный Вырицкой
средней образовательной школой
№ 1 на имя Татаринцева Дениса
Сергеевича считать недействи-
тельным.

Военный комиссариат города
Тосно и Тосненского района про-
водит отбор кандидатов среди
офицеров, сержантов и солдат за-
паса в мобилизационный людской
резерв для комплектования отдель-
ных воинских частей.

Для получения более подробной
информации необходимо обращаться
в военный комиссариат города Тосно
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54,
кабинеты 12, 17. Либо по телефонам:
8-813(61) 2-69-64; 2-05-35.

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материа


лы и объявления принимаются в редак

ции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Лени

на, 50, второй этаж, ежедневно по ра

бочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справ

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

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз


мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бо

нус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух суббот

них номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услу


гах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (част


ные), 34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля,

1 кв. см – 63 рубля.

Уважаемая
 Алла Георгиевна

ВАСИЛЬЕВА!
От всей души педагогический кол-

лектив МКОУ "Саблинская ООШ"
поздравляет Вас с юбилеем. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия.
Пед. коллектив МКОУ "Саблинский ООШ"

*   *   *

ООО "ТВК" информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных
предвыборных материалов для участников выборов в Государственную думу РФ

и Законодательное собрание Ленинградской области 2021 года
в период проведения предвыборной агитации

Оперативная цветная цифровая печать и копирование:
*Сроки изготовления зависят от тиража и вида изделия. Производится на высококачественном оборудовании "DEVELOP", модели: "Ineo+ 258".

Данный вид печати имеет высокий уровень стойкости к влаге и ультрафиолету, что позволяет использовать готовую печатную продукцию
на улице и при умеренных погодных условиях сохранить материал в первоначальном виде.

***по сравнению с другими видами печати.**Цветная лазерная печать на плотной бумаге (плотность бумаги – 160 г./кв. м, белизна 170% CIE).

Телефон +7 (904) 644-17-04                                 Эл. почта: citrus14@yandex.ru
Все цены указаны в рублях за единицу продукции. Стоимость работы НДС не облагается в соответствии с п.2 ст. 346.11 НК РФ.

Реквизиты: ООО "ТВК" Расчетный счет: 40702810455380000678 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653 Кор. счет: 30101810500000000653 ОГРН: 1164704059266 ИНН: 4716042168 КПП: 471601001

Дополнительные услуги
Биговка (нанесение сгиба на готовую продукцию с сохранением в целости слоя нанесенной краски) – 2 руб. шт. (1 руб. за шт. от 1000 шт.)
Экспресс-дизайн (оперативная разработка макета на базе готовых шаблонов) *в стоимость входит до 30 минут работы с дизайнером – 500 руб.
Фирменный дизайн (разработка индивидуального дизайна по вашему ТЗ) *в стоимость входит 60 минут работы с дизайнером – 2000 руб.
Все цены указаны с учетом НДС 20%. Окончательная стоимость зависит от тиража и срочности заказа.

Оперативная печать банера ПВХ (440 гр.) + обработка краев – 1000 руб. за 1 кв. м
Оперативная печать на самоклеющейся пленке (80 мкр) – 700 руб. за 1 кв. м
Оперативная печать плакатов (бумага 160 гр.) – 600 руб. за 1 кв. м

Формат

А6, 4+0 (односторонняя)
А6, 4+4 (двухсторонняя)
А5, 4+0 (односторонняя)
А5, 4+4 (двухсторонняя)
А4, 4+0 (односторонняя)
А4, 4+4 (двухсторонняя)
А3, 4+0 (односторонняя)
А3, 4+4 (двухсторонняя)

от 1
до 5 экз.

-
-
-
-

100 руб. экз.
120 руб. экз.
150 руб. экз.
200 руб. экз.

от 6
до 10 экз.

-
-
-
-

90 руб. экз.
110 руб. экз.
120 руб. экз.
160 руб. экз.

от 11
до 20 экз.

-
-
-
-

70 руб. экз.
100 руб. экз.
100 руб. экз.
140 руб. экз.

от 21
до 50 экз.

-
-
-
-

60 руб. экз.
80 руб. экз.
80 руб. экз.
120 руб. экз.

от 51
до 100 экз.

-
-

30 руб. экз.
40 руб. экз.
50 руб. экз.
60 руб. экз.
75 руб. экз.
100 руб. экз.

от 101
до 200 экз.
17 руб. экз.
20 руб. экз.
25 руб. экз.
35 руб. экз.
45 руб. экз.
55 руб. экз.
65 руб. экз.
80 руб. экз.

от 201 экз.

12 руб. экз.
15 руб. экз.
20 руб. экз.
30 руб. экз.
40 руб. экз.
50 руб. экз.
60 руб. экз.
70 руб. экз.
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