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ТАБУ ТАБУ 
НА МАНДАРИНЫНА МАНДАРИНЫ

СВОЕ ДЕЛОСВОЕ ДЕЛО
НОВАЯ НОВАЯ 

СХЕМА ОБМАНАСХЕМА ОБМАНА

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Роспотребнадзор запретил 
ввоз турецких мандаринов в 
Россию. В цитрусовых нашли 
пестицид повышенной кон-
центрации.

В Ленинградской области для 
начинающих предпринима-
телей предусмотрены стар-
товые субсидии на открытие 
бизнеса в сумме до 700 тысяч 
рублей.

Эксперты рассказали о но-
вом способе мошенничества 
с помощью СМС-атаки, когда 
жертва в течение 10–15 минут 
получает до 200 СМС.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калейдо-
скоп", "Горница", сканворды. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 13 НОЯБРЯ

ПОД ПОД ФЛАГОМФЛАГОМ  РОССИИРОССИИ
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СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

ИНТЕРЕС К СВОИМ КОРНЯМ
В Ленинградской области продолжается Всероссийская перепись населения. В том числе
активное участие в ней принимают представители коренных малочисленных народов региона.

"Многие члены нашей организа-
ции и сотрудники филиала регио-
нального дома народного творче-
ства "Вепсский центр фольклора"
уже приняли участие в переписи с
помощью портала "Госуслуги". Это
очень удобно и понятно. Анкета име-
ет все необходимые пояснения", –
рассказывает председатель Ленин-
градской региональной обществен-
ной организации вепсской нацио-
нальной культуры "Вепсария" Ма-
рия Лапикова.

По ее словам, в последние годы
отмечается рост интереса населе-
ния к своим корням. Люди изучают
историю семей, задумываются о
национальности, культурных исто-
ках. "Участие в переписи очень важ-
но, думаю, что по ее итогам мы уви-
дим больше людей, которые укажут
свою национальность. Раньше мно-

гие не задумывались об этом, даже
если знали, что их бабушка или де-
душка были, например, вепсами.
Сейчас стало больше информации:
о малочисленных народах не толь-
ко открыто говорят, но и поддержи-
вают их", – отметила Мария Лапи-
кова.

При этом о жизни различных ко-
ренных народов России узнают не
только в тех регионах, где они тра-
диционно проживают. "В преддве-
рии Дня народного единства состо-
ится большой этнографический дик-
тант. По традиции в нем будут воп-
росы и о финно-угорских народах
Ленинградской области", – добави-
ла председатель "Вепсарии".

В Ленинградской области работа-
ют 3951 переписчик и контролер, а
также 46 инструкторов в МФЦ и бо-
лее 400 волонтеров. Заместитель

руководителя Управления феде-
ральной службы государственной
статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Виталий
Скогорев отметил, что в Ленинград-
ской области население охотно идет
на контакт и достаточно активно
приходит на переписные участки.
Пройти перепись можно не только
на переписных участках, которых в
Ленинградской области 591, но и в
МФЦ – там заполнить анкету помо-
жет инструктор с планшетом или с
помощью терминала. Список участ-
ков и МФЦ опубликован на сайте
Петростата.

Всероссийская перепись населе-
ния проходит с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года. Итоги переписи в
регионе станут основой расчета па-
раметров социально-экономическо-
го развития Ленинградской области.

Предварительные итоги Всерос-
сийской переписи населения о чис-
ленности и возрастно-половом состо-
янии населения станут известны уже
в апреле 2022 года. Полные итоги
переписи населения планируется
опубликовать в 4 квартале 2022 года.

Вопросы об организации и учас-
тии во Всероссийской переписи насе-
ления также можно задать на горя-
чей линии по номеру 8-800-707-20-20,
которая будет работать до завер-
шения переписи 14 ноября 2021
года.
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

И ПОДНЯЛСЯ НАРОД
ЗА СВЯТУЮ РУСЬ
Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию
Пожарскому, установленный возле Покровского
собора на Красной площади в Москве, закрыли на
долгожданную реставрацию.

Символично, что выполненный по проекту архитек-
тора Ивана Мартоса он был воздвигнут 200 лет назад
на народные средства. И сегодня деньги на реставра-
ционные работы собирали всем миром. Любой желаю-
щий мог стать сопричастным сохранению монумента.
Одно из самых крупных пожертвований сделало Рос-
сийское военно-историческое общество. Недостающие
средства выделило Минкультуры России.

Этот великолепный памятник можно назвать симво-
лом Дня народного единства, который в 2005 году стал
одним из главных государственных праздников совре-
менной России.

День народного единства был учрежден в память о
событиях 1612 года, когда народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от польских интервентов. Истори-
чески этот праздник связан с окончанием Смутного вре-
мени в России в XVII веке.

Смутное время – это период со смерти в 1584 году
царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском
престоле воцарился первый из династии Романовых. Это
была эпоха глубокого кризиса Московского государства,
вызванного пресечением царской династии Рюрикови-
чей. Единое русское государство распалось, появились
многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи,
разбой, воровство, мздоимство, повальное пьянство
поразили страну.

Многим современникам Смуты казалось, что произош-
ло окончательное разорение пресветлого московского
царства. Власть в Москве узурпировала семибоярщина
во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая
в Кремль польские войска с намерением посадить на
русский престол католического королевича Владисла-
ва.

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген
призвал русский народ встать на защиту православия и
изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора поло-
жить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!" – пи-
сал патриарх. Его призыв был подхвачен русскими людь-
ми. Началось широкое патриотическое движение за ос-
вобождение столицы от поляков. Первое народное (зем-
ское) ополчение возглавил рязанский воевода Проко-
пий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и
казаками, которые по ложному обвинению убили вое-
воду, ополчение распалось.

В сентябре 1611 года торговый человек, нижегород-
ский земский староста Кузьма Минин обратился к го-
рожанам с призывом создать народное ополчение. По
его призыву горожане добровольно давали на создание
земского ополчения "третью деньгу". Но добровольных
взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен при-
нудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был
внести в казну ополчения пятую часть своих доходов
на жалованье служилым людям.

Кузьма Минин на пост главного воеводы предложил
30-летнего новгородского князя Дмитрия Пожарского.
Пожарский не сразу принял предложение, согласился
быть воеводой при условии, что горожане сами выбе-
рут ему помощника, который начальствовал бы над каз-
ной ополчения. И Минин стал "выборным человеком
всею землею".

Под знамена Пожарского и Минина собралось огром-
ное по тому времени войско – более 10 тысяч служилых
поместных людей, до трех тысяч казаков, более тыся-
чи стрельцов и множество "даточных людей" из крес-
тьян. Во всенародном ополчении, в освобождении рус-

ской земли от иноземных захватчиков участвовали
представители всех сословий и всех народов, входив-
ших в состав русской державы. С чудотворной иконой
Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Ни-
жегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612
года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из
Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для
возрождения российского государства. А икона стала
предметом особого почитания.

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда вхо-
дили представители всех сословий страны – дворянство,
боярство, духовенство, казачество, стрельцы, черно-
сошные крестьяне и делегаты от многих русских горо-
дов – избрал новым царем Михаила Романова (сына
митрополита Филарета), первого русского царя из ди-
настии Романовых. Земский собор 1613 года стал окон-
чательной победой над Смутой, торжеством правосла-
вия и национального единства.

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской
Божией Матери ополченцы одержали победу, была
столь глубока, что князь Пожарский на собственные
деньги специально выстроил на краю Красной площади
Казанский собор. С тех пор Казанскую икону начали
почитать не только как покровительницу дома Романо-
вых, но по указу царя Алексея Михайловича, правя-
щего в 1645–1676 годах, было установлено обязатель-
ное празднование 4 ноября как дня благодарности Пре-
святой Богородице за ее помощь в освобождении Рос-
сии от поляков (отмечался до 1917 года). В церковный
календарь этот день вошел как празднование Казан-
ской иконы Божией Матери в память избавления Моск-
вы и России от поляков в 1612 году. Выходит, что День
народного единства, который отмечается в современ-
ной России с 2005 года, совсем и не новый праздник, а
возвращение к старой русской традиции.

4 ноября, в День народного единства, в разных горо-
дах нашей страны политические партии и общественные
движения организуют митинги, шествия и концерты, бла-
готворительные акции и спортивные мероприятия.

Правда, в этом году у памятника Минину и Пожар-
скому не будет цветов – как уже говорилось, он закрыт
в специальный отапливаемый павильон-мастерскую.
Оценив все риски при возможной транспортировке па-
мятника, специалисты приняли решение проводить вос-
становительные работы на месте.

Работы выполняет Межобластное научно-реставра-
ционное художественное управление (МНРХУ), которое
стало победителем конкурса, проведенного музеем.
Общая стоимость реставрационных работ составит 55
млн рублей.

По материалам РИА Новости
и открытых источников

Фото: Памятник Минину и Пожарскому на Красной
площади. Гравюра Ф. Бенуа. Середина XIX века.

4 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие жители Ленинградской области! Сердечно поздравляю вас
с Днем народного единства!

4 ноября – праздник, который напоминает нам о героическом прошлом Оте-
чества, объединяет вокруг непреходящих ценностей патриотизма и единства
предшествующих поколений, веками прочно скреплявших нашу страну.

Чувство духовной общности, умение объединиться ради общего дела и
ныне помогают нам преодолевать трудности, достойно справляться с вы-
зовами сегодняшнего времени.

Пусть и в дальнейшем преданность Отчизне, память о ее великой исто-
рии служат главной опорой страны, объединяют всех граждан в стремле-
нии сделать Россию сильной и процветающей державой!

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и новых
свершений во имя нашей прекрасной Родины, ее будущего! С праздником!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Дорогие тосненцы! Поздравляем вас с одним из важнейших государ-
ственных праздников России – Днем народного единства!

День народного единства – это праздник, символизирующий единение
российского народа. Он напоминает нам один из важнейших уроков исто-
рии: только объединив усилия, можно сохранить свободу и независимость.

В этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами единого и
сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное насто-
ящее и светлое будущее.

И сегодня сплоченность многонационального российского народа, его
духовное единение – важные составляющие успешного развития и благо-
получия нашей страны.

В нашем районе в добром соседстве живут представители разных нацио-
нальностей, исповедующие разные религии и политические взгляды. Все мы
очень разные, но каждый вносит свой вклад в развитие экономики, культу-
ры, общественных отношений, каждый заслуживает уважения и внимания.

Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопониманию и взаимопо-
мощи во имя спокойствия и благополучия родных и близких, развития и
процветания района. От души желаем вам, дорогие тосненцы, здоровья,
мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Александр Канцерев, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

Дорогие тосненцы! Поздравляю вас с праздником в честь Казан-
ской иконы Божией Матери и Днем народного единства.

Празднование Дня народного единства установлено в память важных
для нашей страны событий начала XVII века – освобождения Москвы, а
затем и всего Отечества от иноземных и иноверных захватчиков силами
объединенного народного ополчения. Божия Матерь покровительствовала
нашему народу и помогала ему побеждать врагов.

И сейчас мы живем в России дружным единым народом и особо почита-
ем Казанский образ Пресвятой Богородицы.

Давайте же возносить молитвы Богоматери, усердной заступнице нашей
страны во все времена, чтобы не иссякала в сердцах россиян вера и лю-
бовь к Родине. С праздником, дорогие тосненцы, с праздником нашей свя-
тыни, с праздником нашей Родины!

В храме Казанской иконы Божией Матери накануне праздника в 17:00 бу-
дет отслужено всенощное бдение. В день праздника, 4 ноября, в 6:30 и 9:00
литургии, затем крестный ход. 6 ноября – Дмитриевская родительская суббо-
та, в которую будут совершаться тоже две божественные литургии.

Протоиерей Михаил Бреславский,
настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Дорогие жители Ленинградской области – сотрудники и ветераны
органов внутренних дел! Сердечно поздравляю вас с праздником –
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Сегодня мы чествуем самоотверженных, сильных духом людей, от про-
фессионализма которых во многом зависят спокойствие и порядок в на-
шем регионе. Опираясь на опыт и традиции своих предшественников, вы с
честью несете свою нелегкую службу.

Выражаю глубокую признательность всем ветеранам и действующим со-
трудникам органов внутренних дел за стойкость, исключительную ответствен-
ность и готовность в любую минуту прийти на помощь нашим согражданам.

Правительство Ленинградской области продолжит оказывать необходи-
мую поддержу подразделениям МВД на территории нашего субъекта Фе-
дерации, обеспечивать достойные условия для работы полицейских.

От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и бла-
гополучия, а также дальнейшей успешной службы на благо Родины!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
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"Безопасные качественные дороги"       "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография"

"Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование"

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение"

"Культура"       "Развитие детского здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение"

ОТ ШОССЕ ДО САБЛИНО
Завершен ремонт Ульяновского шоссе – основного
подъезда к железнодорожной станции Саблино в
Тосненском районе. Работы выполнены в рамках
нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Дорога отремонтирована целиком – почти два километ-
ра нового асфальта. Здесь уложено два слоя нового по-
крытия, отремонтированы водопропускные трубы и сдела-
ны новые остановки для общественного транспорта. Сей-
час подрядная организация устраняет небольшие замеча-
ния, выявленные специалистами "Ленавтодора" при про-
верке работ.

Дорога соединяет Ульяновку с Московским шоссе. Ранее
ее просили обновить жители поселка, и "Ленавтодор" вклю-
чил объект в план ремонтов на 2022 год, однако работы уда-
лось выполнить досрочно – этим летом.

Тосненский район в этом году – рекордсмен по количеству
дорожных ремонтов на сети региональных магистралей. По-
мимо Ульяновского шоссе, выполнен ремонт двух подъездов
к Рябово, подъезда к Тосно, Вокзальной улицы в Тосно и Ни-
кольского шоссе от федеральной трассы Санкт-Петербург –
Москва до Никольского.

В рамках национального проекта "Безопасные качествен-
ные дороги" в Ленинградской области в этом году ремонти-
руется 110 км региональных трасс.

НАШИ ФУТБОЛИСТКИ –
В ФИНАЛЕ
Женская команда по футболу "Лесколово" из Всеволож-
ского района – победитель регионального этапа фести-
валя детского дворового футбола среди девушек –
стала участником финального этапа Всероссийского
фестиваля, который пройдет в Москве.

Региональный этап фестиваля детского дворового футбо-
ла 6х6 прошел 15 сентября в Гатчине на стадионе "Балтий-
ский" и завершил программу "Спортивное лето – 2021" в Ле-
нинградской области. В соревнованиях участвовали 12 ко-
манд юношей и 3 команды девушек. Победителями стали
команда юношей "Волховский фронт" из Волховского райо-
на и команда девушек "Лесколово" из Всеволожского райо-
на.

Фестиваль детского дворового футбола 6х6 реализуется
в рамках федерального проекта "Детский спорт" и феде-
ральной программы "Спорт – норма жизни" национального
проекта "Демография". Организаторами фестиваля вы-
ступают региональное отделение Всероссийской федерации
школьного спорта, комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области и региональная федерация футбо-
ла.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РОССИИ
Ленинградские школьники отправились в путешествие
по стране на Всероссийском открытом уроке "Большая
семья – Россия!"

В этом году познавательное мероприятие посвящено Дню
народного единства. Кандидат исторических наук, эксперт
ЮНЕСКО и директор Российского этнографического музея
Юлия Купина и советник руководителя Федерального агент-
ства по делам национальностей России Анна Полежаева рас-
сказали ребятам о культуре, традициях и национальной кухне
разных народов России.

Открытый урок традиционно был доступен на сайте транс-
ляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах
Института изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования и Министерства просвещения России
в социальной сети "ВКонтакте".

Организатором мероприятия выступил Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образова-
ния при поддержке Министерства просвещения России в рам-
ках федерального проекта "Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации" национального проекта "Обра-
зование".

ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ
В обновленной операционной отделения рентгенхирур-
гических методов диагностики и лечения во Всеволож-
ске провели первые операции.

Отделение во Всеволожской поликлинике работает с 2014
года, и в год здесь проводилось более 1200 лечебных и диаг-
ностических манипуляций. Высококлассную медицинскую по-
мощь здесь получают пациенты с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.

В этом году в рамках национального проекта "Здраво-
охранение" было проведено обновление отделения. Здесь
был сделан ремонт и закуплено новое оборудование. Про-
цесс его инсталляции, наладки, получения разрешительной
документации и ввода в эксплуатацию занял почти полго-
да.

"С самого начала работы, с 2014 года, через наше отделе-
ние проходит большой поток пациентов, мы делаем до 14 опе-
раций в день, также наблюдается ежегодное увеличение ко-
личества обращений пациентов по разным нозологиям. Отде-
ление работает в режиме 24/7, принимая как плановых, так и
экстренных пациентов. Некоторые операции очень длитель-
ные по времени, самая долгая продолжалась 8 часов, а состо-
яние некоторых наших пациентов таково, что требует немед-
ленного вмешательства", – рассказал заведующий отделени-
ем РХМДЛ Владимир Ардеев.

Он также добавил, что увеличение операционных мощ-
ностей отделения назревало давно. "Теперь мы можем
оперировать большее количество пациентов, оказывая эк-
стренную помощь без задержек и спасая жизни жителей
как Всеволожского района, так и других районов Ленин-
градской области", – подчеркнул заведующий отделени-
ем.

ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ
НАСЛЕДИЯ
Обучение в школе волонтеров наследия – 2021 в Ленин-
градской области завершили первые 75 участников.

Всего в этом году слушателями основной программы школы
волонтеров наследия Ленинградской области станут 100 че-
ловек, еще 25 человек пройдут углубленный курс.

В образовательную программу школы входят лекции об ис-
тории и архитектуре, законодательстве в сфере сохранения
культурного наследия, а также мастер-классы по работе с
деревом, камнем и металлом. Обучение проводят опытные ре-
ставраторы, архитекторы, эксперты в сфере сохранения на-
следия и общественные деятели.

"Школа волонтеров наследия" – один из самых масштаб-
ных просветительских проектов в сфере добровольчества,
реализуемых в рамках национального проекта "Культура".
Обучение проводится на безвозмездной основе. Стать слу-
шателем школы может стать любой человек старше 18 лет.
Проект реализует Ленинградское областное отделение Все-
российского общества охраны памятников истории и культу-
ры при поддержке комитета по сохранению культурного на-
следия Ленинградской области и Российской ассоциации ре-
ставраторов.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, все занятия в
школе волонтеров наследия проходят с обязательным исполь-
зованием средств индивидуальной защиты.

Цель проекта "Школа волонтеров наследия" – вовлечение
активных граждан в волонтерскую деятельность по сохране-
нию памятников истории и культуры, а также обучение волон-
теров теоретическим и практическим профессиональным на-
выкам в сфере сохранения культурного наследия. Организа-
торами школы волонтеров наследия являются Министерство
культуры России и "Роскультпроект".

КОТ АПЕЛЬСИН
О ЗДОРОВЬЕ
Проект "Здоровое детство", символом которого стал кот
по кличке Апельсин, стартовал еще в сентябре.

Выездные семинары специалистов центра охраны репро-
дуктивного здоровья подростков детского поликлинического
отделения Ломоносовской больницы проводятся в рамках
федерального проекта "Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоох-
ранение".

Каждую пятницу в школах Ломоносовского района подро-
стки могут услышать ответы на самые волнующие вопросы
по особенностям здоровья в период взросления. За первую
четверть лекции посетили около 200 школьников.

Ленинградская область стала лидером по результатам
первого полугодия 2021 года по выполнению нацпроек-
та "Здравоохранение".  В структуру национального про-
екта "Здравоохранение" входит восемь федеральных
проектов. Среди них "Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи", "Борьба с онколо-
гическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями", "Развитие экспорта медицинских
услуг", "Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям", "Развитие сети национальных
медицинских исследовательских центров и внедрение ин-
новационных медицинских технологий", "Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения ква-
лифицированными кадрами" и "Создание единого циф-
рового контура в здравоохранении на основе единой го-
сударственной информационной системы в сфере здра-
воохранения" 47

По материалам пресс-службы правительства Ленинградской области
подготовила Надежда Максимова
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СПРОСИ У ДАРЬИ

ОСЕННЯЯ ХАНДРА И ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА
Прошло два первых месяца осени. На календаре ноябрь –  месяц, когда хандра проникает в наши сердца и на душе становится зябко. В такие
переходные моменты у людей обостряются хронические болезни. Ну и, конечно же, те, у кого тонкая душевная организация, ощущают осенние
перемены в настроении особенно остро.
Порой таким людям нужна помощь профессионала. Но часто мы боимся или стесняемся прийти на прием к специалисту. Поэтому специалист, а
именно психолог, придет к вам сам и ответит на все интересующие вопросы. "Тосненский вестник" открывает рубрику "Спроси у Дарьи". На
ваши вопросы ответит дипломированный психолог Дарья ГАЙДУК.

Знакомьтесь: Дарья Гайдук. Родилась в Ленинграде. Первое высшее образо-
вание – художественное, она окончила академию Штиглица. Но во время
учебы ее увлекала другая профессия, а именно PR. Закончив вуз, прошла
переподготовку на базе высшего образования и стала специалистом по
связям с общественностью.
Проработав несколько лет, ощутила нехватку знаний по психологии. Было
принято решение получать еще одно высшее образование. Закончив москов-
ский институт (НИИДПО), Дарья стала психологом и, наконец, ощутила –
сделала правильный выбор. Психология – это то, что надо! То, от чего она
ловит кайф! И то, к чему долго, извилисто, вела ее судьба.
У Дарьи несколько специализаций: пренатальная, детско-подростковая и
семейная психология. Надо отметить, что Дарья сама многодетная мама, и не
понаслышке знает, с чем сталкиваются ее клиенты. С недавних пор Дарья
стала кризисным психологом в Тосненском отделении женсовета (Союз
женщин России). Так же она принимает в нескольких клиниках. Ну и, конеч-
но же, ведет частную практику. Сегодня она рассказывает нам, как защи-
титься от осенней хандры.

– Все чаще ко мне обращаются люди, которые стра-
дают от панических атак или сталкиваются с ними впер-
вые, не понимая, что с ними происходит, – говорит Да-
рья. – Если вкратце, паническая атака – это состояние,
когда мозг чувствует опасность, но признаков опасно-
сти извне нет! При этом человек, чаще всего, абсолют-
но здоров физически.

Вот что совсем недавно мне написал один мужчина,
которому посоветовали обратиться к психологу: "...все
началось с того, что однажды в метро мне стало плохо!
Был тяжелый рабочий день. Я не успел пообедать. Пе-
ред тем как зайти в метро, как всегда выкурил сигаре-
ту. Когда спустился вниз, почувствовал легкое недо-
могание и дрожь в руках. Сначала не придал этому зна-
чение. Но когда сел в вагон, и поезд тронулся, мне ста-
ло хуже. Я почувствовал, как пот начал лить с меня
ручьем, но при этом мне было холодно до дрожи. Серд-
це колотилось бешено. Перед глазами все было размы-
то. Я понял, что сейчас умру! Мне было очень страшно!
Я смог выйти на следующей остановке и позвонить
жене. Она вызвала скорую. К моменту приезда врачей
мне стало уже легче. Они дали мне пару таблеток и
сказали, что неплохо бы обратиться к терапевту и не-
врологу. Пока я решался пойти хотя бы к терапевту,
похожие ситуации в метро стали повторяться. Сначала
я подумал, что у меня клаустрофобия или что-то в этом
роде. Но потом стал понимать, что накатывать начало
не только в метро, но и в автобусе, и в электричке, а
иногда даже и дома. Я обследовался и у терапевта, и у
кардиолога, и у невролога – все твердят, что я здоров.

Но настоятельно советовали идти к психиатру. Но я же
не псих! Или я действительно схожу с ума?".

К сожалению, все больше людей испытывают те же
симптомы. Виной тому наш образ и ритм жизни, хрони-
ческая усталость, накопленные нерешенные проблемы,

стресс, а у кого-то и скрытая депрессия. Такие состоя-
ния и называются паническими атаками.

Это не значит, что вы псих! Да конечно же, если ситу-
ация острая, мы, психологи, направляем клиентов к пси-
хотерапевту или психиатру, так как психолог не имеет

права выписывать лекарства. Иногда бывает, что без
лекарственной поддержки не обойтись. Но достаточно
часто с паническими атаками можно справиться с по-
мощью психотерапии.

К сожалению, эта работа не на один визит к психоло-
гу. И точно сказать, сколько вам понадобится встреч
со специалистом, я не могу. Все очень индивидуально.
Однако есть несколько вариантов самопомощи при чув-
стве, что на вас накатывает подобное состояние.

Нужно сложить руки лодочкой и дышать в них. При
приступе панической атаки человек начинает быстро и
поверхностно дышать. Это неправильно. Дыхание дол-
жно быть диафрагмальным. Вдох через нос на три сче-
та (надуваем живот), выдох на семь счетов (живот сду-
ваем). Дышим именно в ладони лодочкой, чтобы увели-
чить концентрацию углекислого газа в организме и
уменьшить кислород. Часто в американских фильмах
показывают, как люди при панике дышат в пакет. Этот
вариант тоже возможен, правда, придется этот пакет
еще найти. А руки всегда с собой. Помните, что дыха-
ние очень важный момент в данной ситуации.

Так же можно надеть на руку резинку. Обычную кан-
целярскую резинку. Если вы чувствуете, что начинает-

ся паническая атака, оттяните резин-
ку и отпустите. Чтобы почувствовать
легкую боль. Повторите несколько раз.
Мозг переключится на болевую точку.

Еще один способ – это ощущение
здесь и сейчас. Для этого осмотритесь.
Что вас окружает? Проговорите, то,
что видите: "Вот дерево, у него зеле-
ные листья. Оно высокое и старое. Я
вижу, как на него сели птицы..." или
что-нибудь подобное. Почувствуйте
ваши ноги – как ступни касаются зем-
ли. Если вы сидите, почувствуйте стул
под вами. Это так называемое зазем-
ление.

Старайтесь не поддаваться панике.
Еще никто не умирал от приступа па-
нической атаки! Да, эти слова не па-
нацея. Но хоть немного снимают тре-
вогу. Помните – выход есть! Главное –

вовремя понять проблему и начать с ней бороться.
Уважаемые читатели! Если вы хотите задать вопро-

сы психологу Дарье Гайдук, присылайте их на почту
редакции: e-mail:tosnovestnik@mail.ru

Подготовил Иван Смирнов

НОВОСТИ РОССИИ            НОВОСТИ РОССИИ            НОВОСТИ РОССИИ            НОВОСТИ РОССИИ

БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ В МИРЕ
Президент РФ Владимир Путин заявил,
что климат в России теплеет даже
быстрее, чем в среднем в мире. За 10 лет
средняя температура выросла на
полградуса, сообщает ТАСС.

"Отмечу, что и среднегодовая температу-
ра в России растет быстрее общемировой бо-
лее чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличи-
лась более чем на полградуса", – сказал Пу-
тин, выступая на саммите Группы двадцати
в режиме видеоконференции. По словам Пу-
тина, в Арктике скорость потепления еще
выше.

Российский лидер подчеркнул, что вопро-
сы изменения климата имеют исключитель-
но важное значение. Он отметил, что Россия
испытывает последствия глобального потеп-
ления на себе. "Мы сталкиваемся и с опус-
тыниванием, с эрозией почв. Особенно нас
беспокоит таяние вечной мерзлоты, на кото-
рую приходится значительный объем нашей
территории", – констатировал он.

Глава государства добавил, что россий-
ская сторона активно участвует в междуна-
родных усилиях по сохранению климата. В ча-
стности, выполняет все взятые на себя обя-
зательства по рамочной конвенции ООН об
изменении климата и Парижскому соглаше-
нию, последовательно реализует политику по
снижению чистой эмиссии парниковых газов,
предпринимает шаги по повышению энерго-
эффективности экономики, модернизации
электроэнергетики, сокращению выбросов
попутного газа при добыче нефти.

НЕАКТУАЛЬНЫЕ
ПРОФЕССИИ
В Министерстве просвещения РФ
прокомментировали прекращение
приема абитуриентов в колледжи по 43
программам, сообщает РИА Новости. Из
перечня программ подготовки исключа-
ют неактуальные профессии, но навыки
и знания включают в другие современ-
ные программы.

С 31 декабря 2021 года профессиональные
учебные заведения среднего профессиональ-
ного образования перестанут принимать аби-
туриентов по 43 профессиям. Соответствую-
щий проект приказа был опубликован на пор-
тале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве отметили, что регулярно
пересматривают список программ подготов-
ки в колледжах, исключая из перечня неак-
туальные специальности и вводя новые про-
граммы. Мир компетенций меняется, и за пос-
ледние два года из перечня исключили уже
порядка 100 неактуальных профессий и спе-
циальностей. На них нет спроса ни от рабо-
тодателей, ни от абитуриентов.

Пресс-служба Минпросвещения уточняет,
что сами знания и навыки, которые были за-
ложены в эти программы, не исчезают, а
включаются либо как отдельные блоки в бо-
лее широкие современные программы подго-
товки, либо переходят в перечень коротких
программ профессионального обучения. Так,
например, профессии парикмахера будут обу-
чать в рамках специальности "Технологии ин-
дустрии красоты", добавили в министерстве.

Таким образом, российская система подготов-

ки в среднем звене поддерживает актуальность
для запросов рынка, увеличивает возможнос-
ти студентов устроиться и найти работу.

УМНЫЕ МАШИНЫ
Руководство МВД решило оснастить
машины дорожно-постовой службы
(ДПС) умной системой надзора и изучает
такую возможность, сообщает ТАСС.

"Научный центр безопасности дорожного
движения МВД России в 2021 году проводит
исследование по теме "Научно обоснованные
предложения по использованию интеллекту-
альной патрульной системы при надзоре за
дорожным движением", – ответили в ведом-
стве на запрос агентства.

Также там добавили, что по итогам этой
научной работы руководством МВД будет рас-
сматриваться вопрос о целесообразности вне-
дрения интеллектуальной системы надзора.

Глава ГИБДД Михаил Черников ранее на-
зывал подобные системы "умными балками".
По его словам, установленные на них каме-
ры смогут выявлять в потоке нарушителей и
числящиеся в угоне автомобили.

ТАБУ НА МАНДАРИНЫ
Роспотребнадзор запретил ввоз турецких
мандаринов в Россию. В цитрусовых нашли
пестицид, концентрация которого превыша-
ет максимально допустимое значение.

"С 29 октября 2021 года до особого распо-
ряжения приостанавливается ввоз указанной
пищевой продукции на территорию Россий-
ской Федерации согласно п.5 ч.1 статьи 51
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", чтобы не допус-
тить возникновения и распространения мас-

совых неинфекционных заболеваний (отрав-
лений) среди населения Российской Федера-
ции. Федеральная таможенная служба про-
информирована о приостановлении ввоза
указанной продукции", – говорится в сообще-
нии Роспотребнадзора.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия
человека уже усилила контроль над оборотом
14 видов импортной продукции из-за опасных
веществ. В список продуктов попали фундук из
Грузии, турецкие лимоны, египетские апельси-
ны, цельная пшеница из Индии, мягкое органи-
ческое масло из Бельгии и груши из Китая.

"СПУТНИК ЛАЙТ" –
ДЛЯ ВТОРОЙ
Вакцина "Спутник Лайт" должна исполь-
зоваться только при ревакцинации,
сообщил министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко, сказав, что на этот
счет выходят рекомендации Минздрава.

"В связи с тем, что штамм дельта идет, обя-
зательно сегодня выйдут изменения в методи-
ческие рекомендации по вакцинации, где будет
написано: "Спутник Лайт" использовать только
для повторной вакцинации", – сказал Мурашко.

Для первой прививки, как отметил министр здра-
воохранения РФ, по-прежнему рекомендуется ис-
пользовать зарегистрированные в России вак-
цины от коронавируса, в том числе "Спутник V".

Во время рабочей поездки по Владимир-
ской области Мурашко также отметил, что в
регионе мало привитых жителей старше 60
лет. "Это на сегодняшний день категория, ко-
торая в первую очередь заболевает ковидом
и заболевает тяжело", – добавил министр.
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ИСТОРИЯ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ
В актовом зале спортивной базы
"Атлант" в пос. Шапки прошли де-
сятые Балашевские чтения. Они
были посвящены 80-летию начала
Великой Отечественной войны и
периоду оккупации Тосненского
района.

Ведущая чтений, заведующая Шапкинской сельской библио-
текой Ольга Малюшкина, сообщила о том, что за девять пре-
дыдущих лет на чтениях выступили с докладами и сообщени-
ями около 100 человек, побывали более 600 слушателей. Сре-
ди выступающих были известные историки – доктора и канди-
даты наук – и совсем юные любители истории: школьники раз-
ных школ нашего района. Чтения проходили в Тосно, Ульянов-
ке и Шапках.

Учитывая, что в первую очередь Александр Дмитриевич
Балашев был военным деятелем, тематика в основном была
военной. Каждые чтения предваряли выставки. По итогам чте-
ний выходили брошюры, которые были представлены на книж-
ном стенде.

Пандемия внесла в работу свои коррективы. Встречаться
краеведам теперь приходится в узком кругу. Но зато участни-
ки чтений стали шире использовать возможности интернета,
размещая материалы на официальных сайтах и в социальных
сетях. Благодаря таким возможностям в прошлом году с ма-
териалами, посвященными 250-летию со дня рождения А. Д.
Балашева, по самым скромным оценкам, ознакомились более
девяти тысяч пользователей интернета.

Перед выступлением докладчиков слово было предостав-
лено главе администрации Шапкинского поселения Михаилу
Немешеву и специалисту администрации Светлане Викторо-
вой. Они приветствовали участников чтений и подчеркнули,
как важно проводить такие встречи и не забывать, что такое
история родного края.

ПОКРОВИТЕЛЬ
ПРИНЕВСКОГО КРАЯ

"Золотая легенда Руси" – выставку с таким названием, по-
священную 800-летию со дня рождения Александра Невско-
го, представил заведующий Тосненским историко-краеведчес-
кий музеем, кандидат философских наук Антон Петров.

Александр Невский – не только герой прошлого, некогда
победивший шведских и немецких рыцарей. Много веков он
почитался как небесный покровитель Приневского края и
заступник земли Русской. Интерес к этой исторической лич-
ности сохранился и в советское время. В 1937 году Кон-
стантином Симоновым была написана поэма "Ледовое по-
боище". Известно, что кинокартина 1938 года о победе Алек-
сандра Невского на Чудском озере считается одной из луч-
ших работ кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. Музыку к
фильму написал Сергей Прокофьев. Его авторству принад-
лежит и кантата "Александр Невский", написанная в 1939
году.

Стремительно возросший интерес к личности Александра
Невского в художественных произведениях в конце 1930-х –
начале 1940-х годов оказался предзнаменованием грозных
событий грядущей войны против немецко-фашистских захват-
чиков. Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году,
художником Павлом Кориным был создан триптих "Алек-
сандр Невский". На центральной части триптиха изображена
фигура князя, опирающегося на меч, над головой Александра
Невского реет стяг Спас Ярое Око – икона, веками вдохнов-
лявшая русские войска на ратные подвиги.

29 июля 1942 г. в честь князя был учрежден одноименный

советский военный орден для награждения командиров, осо-
бо отличившихся в боях. Среди пятерых человек, награжден-
ных тремя орденами "Александра Невского", был однофами-
лец А. Д. Балашева – гвардии полковник командир артилле-
рийского полка Николай Гордеевич Балашов.

Весной 1945 года художник Евгений Лансере вернулся к
работе над росписью вестибюля Казанского вокзала. Но до-
вести до конца ее так и не смог. Живописные панно мастера
под названием "Победа" и "Мир" встречают пассажиров в
вестибюле. Настенные фрески по эскизам отца дописывал уже
его сын. Русский богатырь на панно "Победа" невольно ассо-
циируется с Александром Невским. Эскиз к панно "Победа"
хранится в Русском музее, репродукция этой работы представ-
лена на выставке "Золотая легенда Руси".

стах от села Шапки, усадьбу Александровка. С докладом "Сын
Отечества" выступила краевед Татьяна Киселева.

Заведующая сектором краеведения Тосненской централь-
ной районной библиотеки Наталья Ющенко сделала обзор
книги М. Н. Никитина и П. Н. Вагина "Чудовищные злодеяния
немецко-фашистских палачей".

"Шапкинские дачники – грозное лето 1941 г." – такова была
тема выступления краеведа Ольги Мавриной. Кстати, в этом
году Ольга Юрьевна подарила читателям библиотеки замеча-
тельную книгу о художнице Елизавете Меркурьевне Бем, ко-
торая около десяти лет, в 1870-х годах, снимала дачу в име-
нии Шапки. Жертвами Великой Отечественной войны стали
внук и правнук художницы. Внук Елизаветы Меркурьевны,
Рафаил Николаевич Каракаш (1909 г. р.), умер в блокадном
Ленинграде в марте 1942 года, а правнук Иван Рафаилович
(1936 г. р.) – в октябре 1941-го.

Доклад "Начало войны и оккупации на территории Шапкин-
ского сельсовета по воспоминаниям старожилов" представи-
ла Ольга Малюшкина.

Жители Нурминского и Шапкинского сельских поселений
хорошо знают о работе поискового отряда "Ягуар" (командир
Андрей Журавлев). Андрей не смог приехать на чтения, но
записал выступление и прислал видеозапись с раскопок фраг-
мента советского самолета, подбитого фашистами, на Цари-
цыной горе. Журналист "Тосненского вестника" Иван Смир-
нов прокомментировал раритетные находки времен Великой
Отечественной войны.

Выпускница Ульяновской средней школы № 1 Софья Яков-
лева представила интересный доклад и презентацию "Жизнь
в Ульяновке в годы оккупации" (руководитель проекта Татья-
на Слепнева). Полностью доклад будет помещен в очеред-
ной брошюре "10-е Балашевские чтения".

В финале прозвучало стихотворение члена литературного
объединения "Тосненская сторонка" Геннадия Чистякова
"Белое поле" – пронзительные строки, рассказывающие о том,
какой ценой далось долгожданное освобождение этих краев
от немецких оккупантов:
На ровном пространстве
От Шапок до Тосно –
Болота, кустарник
Да чахлые сосны,
Да белое, белое,
Белое поле,
Да синее небо,
Да солнце – до боли,
Да серые камни
На сельском погосте,
Да в братских могилах
Солдатские кости.
Ах, белое поле,
Ах, белое поле –
Смотрю и глаза закрываю от боли  47

Подготовила Светлана Чистякова
Фото: Татьяна Киселева, Валентина Степанова

НА ФРОНТЕ НЕТ НЕВЕРУЮЩИХ
– В годы Великой Отечественной войны существенно изме-

нилось в лучшую сторону отношение к Русской православной
церкви, – рассказала Ольга Малюшкина. – Как говорят в на-
роде, на фронте неверующих не бывает. На примере жителей
оккупированных Шапок можно сказать, что вера в Бога со-
хранялась и среди мирного населения. Приведем только один
факт. Наталья Мироновна Яковлева, бабушка нашего изве-
стного краеведа Владимира Григорьевича Яковлева, когда
ее с многочисленными родственниками немцы угнали из род-
ных мест в Литву, взяла с собой только иконы и семейный
архив, поручив все остальное взять другим членам семьи.
Иконы благополучно вернулись в Шапки, но на месте села было
пепелище, и два года они висели в землянке, где жила семья
Натальи Мироновны.

"Из истории прихода церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в поселке Шапки" – с этим сообщением выступила
старший научный сотрудник Государственного Русского
музея, кандидат искусствоведческих наук Ирина Колоб-
кова.

В этом году исполнилось 250 лет со дня рождения полков-
ника Александра Яковлевича Дубянского, возглавлявшего
ополчение Шлиссельбургского уезда в Отечественной войне
1812 года и создавшего на берегу Долгого озера, в трех вер-

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

НИЗКИЙ ВАМ
ПОКЛОН
От всех пациентов палаты № 14
Тосненского роддома, где сейчас
располагается ковид-отделение,
хочу выразить благодарность и
передать низкий поклон нашим
дорогим медицинским работни-
кам. Без преувеличения можно
сказать, что эти врачи, медсестры,
санитарки спасли нам жизнь, ведь
все мы переболели страшным
заболеванием.

Дорогие медицинские работники! Мы,
пациенты, увидели, как четко, слажен-
но вы работаете и помогаете нам. У вас
совсем нет времени на отдых, но при
этом вы остаетесь прекрасными людь-
ми: всегда добры, терпеливы, спокой-
ны, улыбаетесь, поддерживаете боль-
ных, с вами всегда приятно общаться.

Всем медицинским работникам четвер-
того этажа – низкий поклон и пожелания
здоровья. Большое спасибо также и ра-
ботникам кухни. А особая благодарность
– докторам Татьяне Сергеевне Букиной
и Завену Константиновичу Орбеляну.
Живите долго и счастливо!

Е. Зубкова, г. Никольское

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

В Красноборском детском саду много друж-
ных семей, и каждая уникальна и неповтори-
ма. Но есть нечто общее, что их объединяет –
это семейные традиции.

Фестиваль прошел по трем номинациям: "А у
нас в семье", "Герб моей семьи" и "Семейная вкус-
нятина". Участниками праздника стали активные
родители и дети из подготовительной группы.

Семья Советовых – заядлые рыболовы и охот-
ники. Уж они-то хорошо знают, где и на что клю-
ет, а дети могут взвесить и пересчитать весь улов.

Орловы – большая дружная семья. Все, а это
уже пять поколений, всегда вместе: вместе от-
мечают праздники, путешествуют тоже вместе.

В семье Подрез уже есть дочка, а сейчас все
с нетерпением ждут еще малыша. Совместно
проводят все праздники, готовят сюрпризы и
подарки, увлекаются рукоделием, любят что-
либо мастерить для души.

У Петровых – двое мальчишек. Все любят
путешествовать, влюблены в Санкт-Петербург.
Часто устраивают посиделки в кругу семьи и
душевно поют.

Вся семья Коваленко любит активный отдых.
Они намотали несколько тысяч километров на

машине, прошагали сот-
ни километров с рюкза-
ками и палатками. Лю-
бят париться в бане и
даже могут окунуться в
прорубь. Поход в кино-
театр всей семьей – это тоже для них.

В каждой семье свои таланты, свои тради-
ции. Участники фестиваля не только многое
узнали о семьях, традициях и обычаях. Вспом-
нили традицию семейных чтений. Она особен-
но нужна детям, да и взрослым доставляет не-
мало приятных минут.

 У каждой семьи есть и свои кулинарные тра-
диции. В номинации фестиваля "Семейная вкус-
нятина" все продемонстрировали кулинарное
мастерство, делились своими рецептами. А по-
пробовать и посмотреть было что: салат "Не-
жность", бабушкин торт "Вдохновение", пирог
"Сладкая фантазия", творожное печенье "При-
вет с севера", шарлотка "Осенний сюрприз".

Фестиваль "Счастливы вместе" еще раз по-
казал, что красноборские семьи хранят свои
традиции. Сколько семей – столько и примеров
традиций.

Праздничную атмосферу поддерживали и
зрители, которые вместе отгадывали загадки,
пели и танцевали.

Все участники были награждены дипломами
и памятными подарками. От семейного клуба
"Домовенок" каждой семье подарили сувенир
ручной работы – оберег "Домовой", символ доб-
рого духа и надежного защитника домашнего
очага. Закончился фестиваль чаепитием. Все
прошло эмоционально, весело и ярко.

Счастье живет там, где горит семейный очаг. Каж-
дый участник смог подержать в руках символичес-
кий огонь домашнего очага и загадать желание.

Хочется надеяться, что фестиваль "Счастли-
вы вместе" станет хорошим поводом для таких
традиционных встреч семейного клуба и дет-
ского сада.

В детском саду № 28 поселка Красный Бор прошел фестиваль
семейных традиций под названием "Счастливы вместе". Это
совместный проект детского сада и семейного клуба "Домовенок"
Красноборского центра досуга, которые работают в творческом
содружестве уже не первый год.

 Елена Канцерева,
 руководитель семейного клуба "Домовенок"
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

ВОДА, ПИТАНИЕ, ЖИЛЬЕ
Губернатор Ленинградской области поручил тщательно
проработать вопросы безопасности и медицинского
обслуживания строителей и будущих работников
крупнейших газохимического и газоперерабатывающего
комплексов в Усть-Луге.

Вопросы реализации проекта комплекса по переработке
этансодержащего газа были рассмотрены на заседании рабо-
чей группы. "Совместно с инвесторами мы уже проделали боль-
шую работу. Сегодня строительство ведется в активном тем-
пе, в графике, привлекается все больше вахтовых рабочих, в
связи с чем обостряется вопрос обеспечения безопасности и
медицинского обслуживания привлекаемого персонала",  –
сказал Александр Дрозденко.

Размещение опорного пункта полиции, которое в перспективе
станет полноценным отделением, обсудили совместно с руко-
водством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Помещение для этого уже определено в Усть-Луге, не-
обходимо определить затраты на его реконструкцию. Вопрос
медицинского обслуживания на стройплощадках также в бли-
жайшее время компаниями будет окончательно согласован и
утвержден. Кроме того, участники рабочей группы обсудили воп-
росы обеспечения водой строительных городков, организацию
торговых точек, общественного питания, парковок грузового
транспорта и проект будущего жилого квартала в Кингисеппе.

Напомним, что в составе комплекса по переработке этан-
содержащего газа (КПЭГ) – газоперерабатывающий и газохи-
мический комплексы. Таким образом, в Ленинградской облас-
ти создается уникальный в мире кластер, объединяющий и
газопереработку, и газохимию, и сжижение природного газа.

Газоперерабатывающий комплекс станет самым мощным по
объему переработки газа предприятием в России и крупней-
шим по объему производства сжиженного природного газа в
регионе Северо-Западной Европы. Комплекс будет ежегодно
перерабатывать 45 млрд кубометров газа, производить 13 млн
тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы.
Реализация проекта позволит нарастить объем российского
экспорта СПГ и СУГ на мировой рынок. Этан будет поставлять-
ся на технологически связанный газохимический комплекс,
который будет выпускать более 3 млн тонн полимеров в год.

Комплекс по переработке этансодержащего газа создает-
ся совместно "РусГазДобычей" и "Газпромом".

НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО
Жители 47 региона знают о государственной поддержке
предпринимателей. Это показал онлайн-опрос Центра
управления регионом Ленинградской области.

Опрос проводился в социальных сетях среди тех, кто стар-
ше 18 лет. О государственной поддержке при открытии биз-
неса знают и слышали 78% опрошенных, еще выше показа-
тель информированности о самозанятости – о возможности
оформления этого статуса для ведения бизнеса знает 91%
респондентов.

Среди участников опроса создать свой бизнес хотел бы каж-
дый девятый. Из них больше половины – 51% – выбрали бы
бизнес для того, чтобы заниматься любимым делом, еще 24%
видят в предпринимательстве возможность полагаться толь-
ко на себя. Почти половина (47%) из тех, кто хотел бы создать
собственный бизнес, выбрали бы упрощенную систему нало-
гообложения. В целом, в ближайшие два года 50% респонден-
тов готовы открыть собственное дело, а самым распростра-
ненным препятствием для этого 78% опрашиваемых назвали
отсутствие стартового капитала.

В Ленинградской области сегодня создано несколько меха-
низмов поддержки новых предпринимателей. Так, например,
для начинающих на муниципальном уровне предусмотрены так
называемые стартовые субсидии – компенсация затрат на
открытие бизнеса в сумме до 700 тысяч рублей. Тот, кто нахо-
дится в поисках работы и решил стать предпринимателем,
может также рассчитывать на финансовую помощь от служ-
бы занятости населения – 192 тысячи рублей на открытие биз-
неса и 92 тысячи рублей за каждого сотрудника, которого
возьмут на работу.

Социальный контракт поможет начать свое дело тем, чьи
доходы ниже прожиточного минимума. Заключив такой кон-
тракт с органами соцзащиты Ленинградской области, человек
может стать самозанятым гражданином или предпринимате-
лем и направить средства – до 300 тысяч рублей – на расходы
по обучению, составлению бизнес-плана, на закупку оборудо-
вания, материалов, то есть на все то, что необходимо для пред-
принимательской деятельности.

Бесплатные консультации, обучение для будущих бизнес-
менов и самозанятых граждан можно получить в региональ-
ном Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской
области и в муниципальных организациях поддержки. Ин-
дивидуальные предприниматели после регистрации могут
претендовать на субсидии по различным направлениям де-
ятельности, а через 3 месяца после открытия бизнеса и
предприниматели, и самозанятые граждане могут получить
льготные государственные микрозаймы Фонда по ставкам 2,5
– 5,0% годовых.

ОБЛАСТЬ
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Ленинградская область в сентябре вошла в топ-3
регионов России по взаимодействию с Государственной
информационной системой о государственных и муници-
пальных платежах. При этом в Северо-Западном феде-
ральном округе 47 регион стал первым.

Ленинградскую область с показателем 96,3% опередили
только Московская (96,7%) и Саратовская (96,4%) области.
За сентябрь показатель 47 региона вырос на 1,8%. Рейтинг
позволяет оценить, насколько эффективно в регионе выстро-
ена работа по размещению информации о начислениях за ока-
зание государственных и муниципальных услуг для уплаты
физическими и юридическими лицами, а также поступивших
платежах.

Своевременное и корректное занесение данных органами
власти в государственную информационную систему обеспе-
чивает прозрачность государственной бюджетной системы и
повышает информированность граждан обо всех обязатель-
ствах перед бюджетами по принципу одного окна. Так, инфор-
мацию о статусе задолженности, реквизитах для оплаты гос-
пошлин, штрафов, аренды, а также информацию, подтверж-
дающую оплату той или иной госуслуги жители могут полу-
чить на портале "Госуслуги".

Рейтинг взаимодействия с системой ГИС ГМП каждый ме-
сяц рассчитывается Федеральным казначейством России. То,
какое место займет в рейтинге регион, зависит от доли орга-
низаций, предоставивших информацию о начислениях за кон-
кретный период. В системе ГИС ГМП зарегистрировано более
700 ведомств, органов местного самоуправления, госучреж-
дений и муниципальных учреждений Ленинградской области.
Отметим, что 47 регион уже второй год подряд входит в зеле-
ную зону рейтинга, обеспечивая уровень взаимодействия ре-
гиона с ГИС ГМП выше 70%.

Функции главного администратора начислений в регионе
выполняет комитет цифрового развития Ленинградской обла-
сти. Комитет обеспечивает информационное взаимодействие
региональных и муниципальных органов власти и казенных
учреждений Ленинградской области с оператором системы ГИС
ГМП – Федеральным казначейством России.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
В 2022 году областной бюджет Ленинградской области
по поручению главы региона сохранит социальную
направленность – более половины расходов пойдут на
образование, здравоохранение и социальную поддержку
населения.

О проекте областного закона "Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов"  рассказал первый заместитель председателя
правительства Ленинградской области, председатель комите-
та финансов Роман Марков.

Проект областного бюджета сформирован исходя из устой-
чивого социально-экономического развития региона. По дан-
ным комитета финансов Ленинградской области, объем дохо-
дов в следующем году ожидается в размере 160,7 млрд руб-
лей, расходов –164,1 млрд рублей. Дефицит составит 3,4 млрд
рублей.

Основное внимание региональных властей уделено выпол-
нению социальных обязательств. Традиционно на первом ме-
сте находится образование – на него региональный бюджет
выделит 39,3 млрд рублей. На развитие системы здравоох-
ранения в областном бюджете заложено 25,6 млрд рублей,
на социальную поддержку граждан предусмотрено 24,3 млрд
рублей, на дороги – 15,5 млрд рублей, ЖКХ и ТЭК – 9,7 млрд
рублей, городскую среду и жилье – 8,3 млрд рублей.

Не снижается господдержка инициатив жителей, предус-
матривающая оборудование детских площадок, уличного ос-
вещения и мест массового отдыха. Уже одобрены 883 про-
екта, направленных на развитие общественной инфраструк-
туры, в областном бюджете на это предусмотрено 499,5 млн
рублей, 216 проектов, направленных на поддержку терри-
ториальных органов самоуправления, на 250 млн рублей, 281
проект, направленный на поддержку инициатив сельских
старост, на что в бюджете предусмотрено 208,8 млн руб-
лей.

Остается неизменной политика правительства Ленинград-
кой области в вопросе финансовой поддержки муниципаль-
ных образований. В 2022 году расходы на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований будут
увеличены на 18% и составят чуть более 11 млрд рублей –
речь идет о дотациях и субвенциях муниципальным райо-
нам.

В следующем году продолжится реновация образователь-
ных организаций. При этом к переходящими объектам (3 шко-
лы и 2 детских сада) добавятся еще 2 детских сада. На эти
цели бюджет выделяет 500 млн рублей.

На адресную инвестиционную программу в 2022 году пре-
дусмотрены рекордные цифры – 17,6 млрд рублей. Но сред-
ства заложены только на завершение строительства объек-

тов, которые сейчас находятся в стройке. "Ни одного нового
объекта в следующем году не предусмотрено, чтобы не было
недостроев", – отметил Роман Марков.

Напомним, что в адресную инвестиционную программу вхо-
дят 203 объекта: 107 объектов газификации, 17 – образова-
ния, 16 – водоснабжения, 15 – спорта, 13 – здравоохранения,
10 – культуры, 8 – дорожного хозяйства и 7 объектов тепло-
энергетики.

РОЩА, ГРЯДА И ОЗЕРА
Дирекция особо охраняемых природных территорий
подвела итоги активного туристического сезона 2021
года. Оказалось, что почти миллион жителей региона
посетил экомаршруты природных заповедников
Ленинградской области.

Самым популярным в минувшем сезоне объектом стала
Линдуловская роща. Природный заказник находится на тер-
ритории Выборгского района. Отдыхающие приезжают и в
выходные, и в будние дни для прогулки по экотропе "Ли-
ственничная роща". Маршрут протяженностью 5,5 км про-
ходит вдоль высоких и густых лиственниц, возраст некото-
рых деревьев достигает 300 лет.

Повышенным вниманием в этом году также пользуется
маршрут "Гряда Вярямянселькя". Природный заказник рас-
кинулся в Приозерском районе. Среди посетителей боль-
шая доля велосипедистов. Два кольцевых маршрута общей
протяженностью порядка 40 километров дают хорошую кар-
дионагрузку и раскрывают красоту заказника.

Тройку лидеров замыкает природный заказник "Киви-
парк" в Выборгском районе. В августе этого года  там был
открыт первый пешеходный экологический маршрут протя-
женностью почти 12 км. Он же стал самым длинным эколо-
гическим маршрутом на территории Ленинградской облас-
ти. Кроме того, в пятерку самых популярных ООПТ в минув-
шем сезоне вошли природный заказник "Раковые озера" и
памятник природы "Колтушские высоты".

Проект по  расширению количества экологических марш-
рутов "Тропа-47" реализуется в регионе по инициативе гу-
бернатора Ленинградской области  Александра Дрозденко.
Сегодня в регионе уже действует 30 оборудованных  трасс
для туризма. "Линдуловская роща", "Кивипарк" и "Раковые
озера" стали частью туристического маршрута "Карельский
перешеек: 3 дня на побег", который был разработан в рам-
ках акселерационной программы всероссийского конкурса
по формированию концептуальных туристических маршру-
тов "Открой свою Россию" Агентства стратегических ини-
циатив.

А ОГОНЬ – ВЕЛИКАН
Инструкторы и дежурные караулы Леноблпожспаса
проводят активную профилактику пожароопасных
ситуаций, а также объясняют и напоминают детям и
взрослым алгоритмы действий в случае возникнове-
ния пожара. За 9 месяцев 2021 года было проведено
4839 мероприятий, было распространено почти 90 000
листовок на противопожарную тематику.

В разных уголках региона прошла акция "Защити себя и
своих близких. Готовность 01", которая включала показ по-
жарной техники, мастер-классы по надеванию боевой одеж-
ды, теоретический курс "действия при пожаре". Состоялись
агитационные концерты с участием работников отрядов и
конкурсы, направленные на воспитание культуры поведе-
ния в случае пожара, знакомство с профессией пожарного.

Широкий отклик получили чемпионат сочинений  "Письмо
пожарному. Письмо ветерану пожарной охраны", конкурс
арт-проектов "Пожарное дело в объективе", творческий
конкурс рисунков и поделок на противопожарную тематику
"Неопалимая купина", конкурс слоганов "Это всем должно
быть ясно, что с огнем шутить опасно", а также конкурс
сказок "Спичка – невеличка, огонь – великан".

Идет работа по привлечению дружин юных пожарных к
участию в профилактических мероприятиях. Среди них еже-
недельные занятия в формате теоретического и практичес-
кого курсов,  конкурс социальной рекламы "Готовность 01",
акция "Я и ДЮП". В муниципальных районах и образователь-
ных учреждениях жители приняли участие в веселых стар-
тах и конкурсах "Мама, папа, я – пожарная семья", "Зарни-
ца", направленных на сплочение семьи в случае опасности,
тренировку алгоритма действий при возникновении пожа-
ра.

В рамках мероприятий по подготовке к пожароопасному
периоду пожарные дежурных караулов и инструкторы под-
разделений обследовали населенные пункты, садоводчес-
кие некоммерческие товарищества и территории организа-
ций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в зоне
ответственности подразделений. В соответствии с планом
профилактических мероприятий проводились встречи с гла-
вами администраций, старостами населенных пунктов, бе-
седы в образовательных учреждениях 47
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«В 2020 году на качественно новый уровень 
поставлена работа в части противодействия 
коррупции. Завершено проведение проверок 
достоверности и полноты представленных 
сведений в отношении 39 лиц, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2019 году», — отмечается в до-
кладе, опубликованном на сайте администра-
ции правительства Ленинградской области.

В результате разбирательств, проведенных 
по обращениям губернатора, досрочно сложи-
ли полномочия четыре депутата, меры ответ-
ственности применены в отношении 27 лиц.
Согласно Национальному плану противодей-
ствия коррупции разработаны и приняты об-
ластные законодательные акты о мерах кон-
троля: о требованиях к имущественным декла-

рациям и о полномочиях органов власти по-
давать запросы в банки и налоговые органы.

Чиновники становятся еще более дисци-
плинированными в отчетности о доходах. 
В 2020 году претензии из-за подачи неполных 
и недостоверных сведений возникли к вось-
ми сотрудникам администрации Ленобласти, 
в то время как годом ранее сокрытие и иска-
жение данных выявили у 11 должностных 
лиц. Дисциплинарные взыскания за мелкие 
коррупционные проступки получили девять 
госслужащих — это на пять случаев меньше, 
чем в 2019-м.

В прошлом году сформирована и внедрена 
в работу база данных, содержащая электрон-
ные образцы деклараций о доходах, имуще-
стве и обязательствах. Ее использование уско-
ряет анализ достоверности и полноты представ-
ленных сведений. При отборе и назначении 
новых руководящих сотрудников применяется 
анализ анкетных сведений. Биографии 54 на-
чальников проверены на окружение и связи.

За 2020 год состоялось четыре внеплановых 
заседания комиссии по рассмотрению вопро-
сов соблюдения требований к должностному 
поведению госслужащих. В трех случаях из че-
тырех разбирательство подтвердило наличие 
или риск конфликта интересов — ситуации, 
когда связи должностного лица и соображения 
его личной выгоды могут помешать добросо-
вестному исполнению обязанностей.

По отношению к подведомственным орга-
низациям тоже проводится политика контро-
ля бюджетных закупок, отслеживания связей 
и доходов руководства. В 34 случаях в их рабо-
те выявлен конфликт интересов или возмож-
ность его возникновения. Три руководителя 
получили замечания.

В системе госконтрактов со стороны орга-
нов власти нарушений не выявлено. Одна-

ко «подведы» отбирали подрядчиков небезу-
пречно: 58 жалоб подтвердились. Впрочем, 
по сравнению с 2019 годом доля обоснован-
ных, то есть поддержанных ФАС, жалоб на за-
казчиков снизилась с 26 % до 18 %. Количе-
ство выданных предписаний антимонополь-
ной службы сократилось с 58 до 46.

Особенно заметно удалось улучшить ситу-
ацию в вопросах равного доступа предпри-
нимателей к госзаказу. Пятикратно (с 50 % 
до 10 %) уменьшилось число обоснованных жа-
лоб на такие нарушения, как неправомерный 
отказ в допуске заявки и ограничение участ-
ников закупки. Кстати, региональное прави-
тельство рекомендует заказчикам использо-
вать электронный аукцион как максимально 
прозрачный способ закупки.

Пресса 47-го региона также внесла вклад в 
антикоррупционное просвещение жителей 
области, публикуя разъясняющие материалы 
на регулярной основе, охвачена аудитория в 
социальных сетях.

Инспектор из Приозерского МРЭО, торговавший водительскими удостоверениями, 
отбывает срок. Полиция продолжает вскрывать случаи взяточничества, и преступника ждет 
новое судебное заседание. Накажут и автовладельцев, получивших права за деньги: им 
запретят садиться за руль.

КОНВЕЙЕР НАРУШЕНИЙ 
Следственный отдел по г. Приозерск Следственного 

управления Следственного комитета России (далее СКР) 
по Ленобласти завершил работу над очередным уголов-
ным делом. Разбирательство касается событий с июня 
2017 по март 2018 года. По версии следствия, инспектор 
МРЭО брал деньги и выдавал водительские удостоверения 
без экзамена. Таким же способом была налажена деятель-
ность по возврату удостоверений лицам, лишенным пра-
ва управления.

Так, в помещении МРЭО ГИБДД № 18 и на автодроме 
в Приозерске взяточник принял у людей экзамен «автома-
том», без фактической проверки знаний ПДД и навыков 
управления. Инспектор внес ложные сведения в официаль-
ные документы, после чего взяткодатели получили води-
тельские удостоверения. Мзду ему заранее занесли посред-
ники. Плата составляла 13 тысяч рублей за сдачу теоретиче-
ской части и 15 тысяч — за практику.

«Аналогичным способом водительские права получили 
еще три человека. По представлению органов следствия дан-
ные права будут аннулированы», — говорится в пресс-рели-
зе регионального управления СКР.

Бывший инспектор уже дважды был осужден за взяточ-
ничество и подлог, уточнила старший помощник руководи-
теля СУ СКР по ЛО подполковник юстиции Мария Добры-
нина. Также он признан виновным в злоупотреблении слу-
жебными полномочиями. По первому приговору в 2019 году 
экс-инспектор получил четыре года колонии, в 2020-м срок 
увеличили до пяти лет общего режима. Сейчас его доставят 
с зоны на новый судебный процесс.

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ 
Продажа водительских прав и незаконный их воз-

врат злостным нарушителям-«лишенцам» способству-
ют хаосу на дорогах. В Ленобласти за сутки происходит 
от 60 до 100 аварий, каждая седьмая — с пострадавшими.

Тяжелее всего обстоит дело на автодороге «Кола», где 
часто случаются смертельные ДТП при попытках обгона. 

Недавно на этой трассе в столкновении машин «Ниссан-Аль-
мера» и «Форд-Транзит» погибли водитель и два ребен-
ка. Еще три человека погибли в ДТП на подъезде к порту 
Усть-Луга: «Рено-Дастер» выехал на встречную и столкнул-
ся с «Лада-Ларгус».

А в поселке Сосново Приозерского района БМВ сбил 
38-летнюю женщину. По словам очевидцев, автомобиль 
мчался в населенном пункте со скоростью 100 км/ч, у води-
теля затем обнаружили алкогольное опьянение. Женщина 
погибла на глазах у сына и племянника — дети тоже едва 
не попали под колеса.

Всего по России за десять лет, по данным МВД, дорож-
ные аварии унесли более 220 тысяч жизней. На информа-
цию отреагировал Владимир Путин, потребовав работать 
«по всем направлениям, по всем векторам» для исправле-
ния ситуации — нельзя допускать такой масштаб потерь, 
словно на войне.

КОРРУПЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ!

Чиновники становятся дисциплинированнее
В Ленинградской области стали чаще проходить профилактические 
антикоррупционные проверки. Меры против правонарушений в этой 
сфере усилены, и результаты говорят об улучшении работы органов 
власти.

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА 

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОФИЛАКТИКИ СЛУЖЕБНЫХ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ, В ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛА 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ. ТЕПЕРЬ РАЗНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭТОЙ МАСШТАБНОЙ 
РАБОТЫ ВЕДУТ ЧЕТЫРЕ ОТДЕЛА: ОТДЕЛ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, ОТДЕЛ 
КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С ГОСОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ.

Купил права — сдай и ходи пешком Украденные гектары 
возвращены на место 
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Крахом завершилась попытка жульничества 
с землей, затеянная в Кадастровой палате 
Ленобласти. Всеволожский городской 
суд по иску региональной прокуратуры 
отменил результаты межевания участка 
в Свердловском городском поселении.

Границы земли были указаны неверно — недобросовестные 
должностные лица «перенесли» участок в другой район обла-
сти, чтобы получить угодья по дешевке. Решением суда сведе-
ния об изменении границ участка площадью 58,2 тыс. кв. м ис-
ключены из Единого государственного реестра недвижимости.

Мошенничество с пригодными под застройку сельскохозяй-
ственными землями было организовано с размахом. В доку-
менты межевания земель, имеющих высокую рыночную сто-
имость, чиновники вносили ложные данные, указывая дру-
гое местоположение. Фальшивые межевые планы сдавали 
в отдел кадастрового учета и оформляли земельные участки 
в свою собственность либо на подставных лиц. За эти аферы 
были неоднократно осуждены в 2019, 2020 и 2021 годах руко-
водящие сотрудники областного Росреестра.

Бывший замдиректора филиала ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Ленинградской области Сергей 
Храмов получил по совокупности приговоров 7,5 года стро-
гого режима за хищение земель путем подлога в межевании 
и выкупа участков по сниженной цене. Бывший кадастровый 
инженер Марина Ядрова, которая при регистрации вносила 
заведомо ложные сведения о координатах границ земельных 
участков, отделалась условным сроком и штрафом.

Бывший начальник Храмова, директор филиала Росреестра 
по 47-му региону Олег Михеев в марте 2021 года осужден за 
мошенничество со всеволожской землей и получил 2 года в 
колонии общего режима. Он и его заместитель Храмов 
находились под арестом с ноября 2017 года. Как рассказали в 
региональном управлении Следственного комитета, при 
обысках в банковских ячейках у бывших землемеров 
оказалось свыше 75 миллионов рублей в российской и 
зарубежной валютах. В рамках дела арестовано 32 объекта 
недвижимости. Всего же возбуждено более 20 уголовных дел 
на 5 млрд рублей.
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НАСУЩНАЯ ЗАДАЧА
Двенадцатой переписи населе-

ния сначала не везло — из-за панде-
мии ее трижды переносили. Но от-
кладывать больше нельзя. С 15 ок-
тября в Ленобласти приступили к 
работе: 3951 переписчик и контро-
лер, 46 инструкторов в МФЦ, более 
400 волонтеров, открыт 591 перепис-
ной участок.

«Перепись — это уникальное ста-
тистическое исследование, оно по-
зволяет собрать и структурировать 
данные о населении, которых в столь 
полном виде нет ни в одном ведом-
стве, ни в одной системе. Это не толь-
ко численность, но и состав семьи, 
фактическое место проживания, уро-
вень образования, источники дохо-
дов, — объясняет начальник депар-
тамента социально-экономическо-
го развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета эконо-
мического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской об-
ласти Лина Никифорова. — На осно-
ве полученной информации сформи-
руют бюджеты всех уровней, планы 
развития социальной, транспортной, 
дорожной инфраструктуры и всего, 
что поможет улучшить качество жиз-
ни людей в конкретном регионе».

Последний раз масштабный 
«срез» народонаселения России про-
водился в 2010 году. За десять лет 
произошли колоссальные измене-
ния: в регионе ввели 46 % нового жи-
лого фонда, выросли миграционные 
потоки между Петербургом и Леноб-
ластью. По официальным данным, в 
47-м регионе проживают 1,9 млн че-
ловек, а альтернативные источники 
говорят, что ленинградцев больше. 
Перепись «откалибрует» статистиче-
ские данные, снимет погрешности.

ЛИЧНО И ДИСТАНЦИОННО
Росстат постарался минимизиро-

вать риски, связанные с коронави-
русом. Все работающие «в поле» со-
трудники вакцинированы, снабжены 
СИЗ. Стандартная процедура лично-
го общения с переписчиками впер-
вые дополнена дистанционным ре-
жимом. Причем именно на запол-

нении переписных листов онлайн 
сделан упор. 

На портале «Госуслуги» перепи-
саться проще всего. Заходишь в лич-
ный кабинет (достаточно иметь учет-
ную запись), кликаешь по вкладке 
«Участие в переписи населения» и 
вводишь данные. С одного аккаун-
та можно оформить всех членов се-
мьи. На электронную почту потом 
вышлют QR-коды — один на домо-
хозяйство и еще индивидуальные, 
на каждого респондента. Их нужно 
будет показать переписчику, когда 
он придет к вам домой. Молодежь, 
как правило, выбирает именно такой 
вариант. Он доступен до 8 ноября.

Людям старшего возраста и тем, 
кто с компьютером на «вы», предла-
гают заглянуть в МФЦ. Это тоже но-
винка нынешней переписи. Посети-
тели гатчинского центра «Мои доку-
менты», что на улице К. Маркса, ви-
дят баннер Всероссийской переписи, 
едва переступив порог. Рядом уста-
новлен инфомат.

«Нашим терминалом для прохожде-
ния переписи на «Госуслугах» пользу-
ются очень активно. Он удобен, на ан-
кетирование уходит буквально 10 ми-
нут. Затем инфомат распечатывает QR-
код», — говорит главный специалист 
филиала МФЦ Анна Федорова. 

ПРО ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ
Одна из посетительниц МФЦ, 

70-летняя Дарья Филипповна, оста-
новилась возле инфомата, а потом 
все же решила действовать по ста-
ринке. Присела к столу, ее ответы 
на электронном планшете зафикси-
ровал инструктор. 

Всего разработано три формы пе-
реписных листов: «Л» — для постоян-
но проживающих в России, «П» — о 
жилищных условиях и «В» — для тех, 

кто в стране находится временно. Да-
рья Филипповна, коренная житель-
ница Ленобласти, ответила на 23 во-
проса первой формы и 10 — второй. 

Имя и фамилию спрашивают 
только для того, чтобы не записать 
одного и того же человека дважды. 
При передаче сведений в единую 
информационную систему перепи-
си данные обезличиваются. 

Пол, возраст, национальность, се-
мейное положение, образование, 
трудовая занятость, доходы, тип жи-
лья, площадь дома или квартиры, их 
благоустройство, постройки на участ-
ке — всю информацию внесли со 
слов жительницы Гатчины. Ни предъ-
являть паспорт, ни подтверждать ска-
занное не просили.

Жизнь россиян меняется, и в ны-
нешнем опроснике появились новые 
пункты. Например, теперь узнают, 
на каком языке люди общаются по-
вседневно. Поскольку малышей ста-
ли водить в детские центры и клубы, 
ввели вопрос о дошкольном образо-
вании, а имеющих высшее образо-
вание просят уточнить — они окон-
чили бакалавриат, специалитет или 
магистратуру. Обновились блоки о 
занятости, миграции и источниках 
дохода: появилась графа «самозаня-
тые», спрашивают о прежних ме-
сте жительства и работе. А у Дарьи 
Филипповны инспектор поинтере-
совался, пользуется ли она мобиль-
ной связью. В ответ женщина пока-
зала смартфон. А интернет, сказала, 
ей ни к чему. 

«Я всю жизнь проработала в пла-
новом отделе крупного предприя-
тия, — говорит женщина. — Мне ли 
не знать, как важно иметь точную ба-
зовую информацию для перспектив-
ного планирования. Правда, в совет-
ские времена экономика была непо-
воротлива, запросы и потребности 
людей менялись быстрее, чем пере-
страивалось хозяйство. Сейчас, наде-
юсь, процессы ускорились». 

Действительно, благодаря циф-
ровизации полученные данные об-
работают быстро. Оперативные ито-
ги появятся в декабре, предваритель-
ные — к апрелю 2022 года. Раньше 
времени уходило не в пример боль-
ше. Так, результаты переписи 2010 
года были опубликованы в конце 
2013 года.

ОТКЛИКНУЛИСЬ ХОРОШО
«Жители Ленобласти хорошо от-

кликнулись на призыв принять уча-
стие в переписи, — подчеркивает 
заместитель руководителя Управле-
ния федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
Виталий Скогорев. — Кто-то обща-
ется с переписчиками у дверей до-
ма или квартиры, кто-то приглаша-
ет внутрь. Негатива со стороны насе-
ления мы не видим».

Переписчики и контролеры пред-
варительно прошли обучение. Все 
получили цифровые планшеты, фо-
нарики, портфели с эмблемой, синие 
шарфы и голубые жилеты. 

За месяц каждый переписчик дол-
жен охватить порядка 550 человек. 
Контролеры, в свою очередь, пере-
проверяют 10 % работы, выполнен-
ной подчиненными, и заполняют 
опросники на тех, кто явился на ста-
ционарный участок. 

Свиридовы из поселка Тайцы Гат-
чинского района переписчика встре-
тили гостеприимно. Семья большая: 

Дмитрий Евгеньевич, Анна Влади-
мировна и четверо детей — Луче-
зар, Златомир, Каролина и Елисей. 
С 2017 года они живут в микрорайо-
не «Весеннее солнце», построенном 
для многодетных семей. Вначале на 
вопросы ответили взрослые, затем 
по очереди переписали ребятишек. 
Детвора, хоть и стеснялась, в процес-
се участвовала с интересом — почему 
бы не постараться, чтобы в поселке 
появились игровые площадки, досу-
говые центры и новая школа?  Меж-
ду прочим, именно после переписи 
2002 года в России была разработана 
программа материнского капитала.

Людмила Кондрашова
Фото автора

О ГЛАВНОМ

Осень — время считать 

Перепись — дело доброволь-
ное. Если решил не отвечать на 
какие-то вопросы, не настаива-
ют. При обработке учтут только 
полученные ответы.

Первая всеобщая перепись на-
селения в Российской империи 
состоялась в 1897 году. Она по-
казала, что в стране проживают 
67,5 млн человек. Бланк содер-
жал 14 вопросов.

ПРИНЦИПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ:
 �  регулярность — не реже, чем через 10 лет;
 �  одномоментность — период сбора средств устанавливается 

правительством РФ;
 �  самоопределение — ответы вносятся в переписной лист со слов 

респондента;
 �  всеобщность — переписываются все граждане РФ, иностранцы и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в стране, и все, кто находится в Рос-
сии на данный момент;

 �  конфиденциальность — сведения обезличиваются, не передаются третьим 
лицам и не используются для идентификации респондентов.

До 14 ноября продлится 
в Ленинградской 
области Всероссийская 
перепись населения. 
Наш корреспондент 
выяснил детали 
обоих форматов ее 
проведения — очного, 
с визитом на дом 
переписчика, и онлайн.

РАБОТАЕТ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

3591
ПЕРЕПИСЧИК

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА:

СИНИЙ 
ШАРФ

ФОНАРИК

ГОЛУБОЙ 
ЖИЛЕТ
С СИМВОЛИКОЙ 
И СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

СИНИЙ 
ПОРТФЕЛЬ
С НАДПИСЬЮ 
«РОССТАТ»

ПЛАНШЕТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ 
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Предпринимать — значит пробовать, начинать новое, 
организовывать, запускать. Это так характерно для 
молодых и дерзких, стремящихся поскорее утвердиться 
в жизни! Молодежь региона проявляет себя в самых 
разных сферах — красота и здоровье, общепит, торговля, 
сельское хозяйство, интернет-услуги…

В Ленинградской области подвели итоги 
регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Молодой предприниматель». Он прово-
дится среди бизнесменов в возрасте от 16 
до 35 лет по десяти номинациям. У каждого 
участника — своя история успеха. 

Алена Богадистова стала лучшей в номи-
нации «Торговля». Победу ей принесли свето-
диодные гирлянды.

«Идею для бизнес-проекта я привезла из 
Китая, где несколько лет назад проходила ста-
жировку по международной торговле, — рас-
сказывает 31-летняя уроженка Приозерского 
района. — Встретила много незнакомых для 
меня товаров, которые тогда не были широ-
ко представлены на российском рынке.  Сра-
зу понравились светодиодные гирлянды, в 
том числе с прищепками для развешивания 
фотографий, — они очень красивые, делают 
интерьер уютным».

По возвращении домой Алена зарегистри-
ровала ИП и занялась поставкой светящихся 
гирлянд. Китайские партнеры выполняют 
заказы на индивидуальные партии, что га-
рантирует высокое качество товара. По сло-
вам Алены, российский покупатель доволь-
но консервативен — чаще всего заказывают 
стандартные гирлянды с теплым светом. На-
кануне Нового года взлетает спрос на свето-
диодные занавесы.

Принять участие в конкурсе молодых 
предпринимателей Алена Богадистова меч-
тала давно. «Конкурс — отличная мотива-
ция для развития. Это возможность обще-
ния с молодыми ребятами, которые разви-
вают свой бизнес, — считает она. — Мы не 
конкуренты, а коллеги. У каждого свой путь, 
свои наработки. Ленинградская область боль-
шая, мне было интересно узнать, чем живут 
предприниматели в разных районах».

Даниил Пономарев из Приозерского рай-
она, победитель в номинации «Производ-
ство», пошел в предприниматели, глядя на 
старшего брата. Еще будучи студентом Ми-
чуринского многопрофильного техникума, 
юноша возглавил швейный цех. В условиях 
пандемии производство не просто удержа-

лось на плаву — Пономарев зарегистриро-
вал свой бренд стильной одежды. Сейчас эта 
линейка удобной и недорогой женской, муж-
ской и детской одежды реализуется в двух бу-
тиках, там же принимаются заказы на инди-
видуальный пошив. 

«Мне близко высказывание Дхирубхая 
Амбани. «Если вы не строите свою мечту, кто-
то другой наймет вас, чтобы помочь ему по-
строить собственную», — говорит Даниил. — 
Не бойтесь пробовать. Каждая попытка дает 
новый опыт. Это лучше, чем бездействие».

Алиса Киреева открыла в Тихвине дет-
скую имидж-студию в мае и за полгода 
 сумела завоевать расположение семей с 
детьми. В ее базе данных уже порядка тыся-
чи клиентов. 

«Я была уверена в успехе парикмахерской 
«без слез» — в нашем городе эта ниша бы-
ла свободна, — рассказывает владелица «Ле-
вушки». — Многие родители знают, какими 
проблемами порой оборачивается стрижка 
малыша: не все дети усидчивы, кто-то боит-
ся щелкающих ножниц. И я как мама с этим 
столкнулась, когда рос сын. Сейчас дочь тре-
бует заплести красивые косички. Какой вы-
ход? Отвести ребенка к хорошему мастеру».

Алиса родилась в Тихвине, потом семья 
переехала в Мурманск. На малую родину вер-
нулась шесть лет назад. Работала в банке, а 
потом рискнула открыть собственное дело. 
Она рассказывает, что удачный старт при-
ободрил и появились новые идеи. Напри-
мер, летом тем, кто пришел подстричься пе-
ред отпуском, давали дополнительную скид-
ку, а сейчас при семейном визите можно по-
лучить сертификат на обслуживание в авто-
мастерской. При салоне заработала игровая 
комната. Проводятся мастер-классы по дет-
ским прическам. Тихвинские девчонки ще-
голяют модными прическами.

На конкурсе «Молодой предприниматель» 
Алиса Киреева заняла первое место в номи-
нации «Сфера услуг». «Для меня было важно 
проверить, верно ли я развиваюсь, показать 
свои достижения и перенять опыт. С нетер-
пением жду участия во всероссийском этапе 
соревнований. Надеюсь, он пройдет в очном 
формате», — говорит Алиса Киреева.

Мила Дорошевич

«МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ИХ 
БИЗНЕС-ИДЕЙ. В ЛЕНОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОРГАНИЗОВАНЫ ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ 
И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ».

Марина Григорьева, председатель 
комитета по молодежной политике 

Ленобласти

СВОЕ ДЕЛО

Победу принесли… косички

Наталья Михайловна Есина, 
детский врач, почетный 
гражданин города 
Никольское Тосненского 
района, — о трудностях 
роста, привлечении 
медиков и преображении 
улиц.

— Я из-за пандемии вышла на пенсию, жи-
ву сейчас в Петербурге, но сохраняю связь с 
земляками, никольчанами. Слежу через соц-
сети за жизнью Тосненского района и своего 
Никольского, с удовольствием туда приезжаю.

В Ленинградской области есть много сво-
их прелестей, в нашей местности это живо-
писная река Тосна и Саблинский заповедник 
с его водопадами и пещерами. В Отрадном то-
же много интересного: рядом Нева, Иванов-
ские пороги. А выше по течению, в истоке 
Невы, — древняя русская крепость Орешек.

В Никольском у меня и друзья, и пациен-
ты. Сколько детей повырастало там за 34 го-
да моей работы, а когда-то они наблюдались 
и лечились у меня. Приятно, что мой труд на 
благо моей малой родины так высоко оцени-
ли. В этом году я стала почетным граждани-
ном города Никольское, диплом о присвое-
нии звания вручили в сентябре.

В отношении медицины хотелось бы, что-
бы руководство больницы и местные власти 
больше заботились о кадрах, привлекая вра-
чей-педиатров из других регионов. У нас вы-
сокая рождаемость, и еще в Никольское пере-
езжают петербуржцы — посмотрите, сколько 
новых многоэтажных домов построено за по-
следнее время!

Когда в 1986-1987 годах приехали несколь-
ко педиатров (в том числе я), главный врач 
больницы Николай Истомин приложил все 
усилия, чтобы мы получили квартиры. Мно-
гие и на пенсии работают до сих пор. Сейчас 
требуются специалисты на свободные ставки, 
и приезжающим врачам нужно где-то жить.

Мне нравится, как идут строительство и 
благоустройство. Возможности есть, реализу-
ются областные и федеральные программы. 
По программе «Городская комфортная среда» 
сейчас делают красивую аллею около Николь-
ского дома культуры. Построена хорошая до-
рога до Графского моста в районе Южный. 
На региональные деньги сооружена смотро-
вая площадка над рекой Тосной, создано пре-
красное место для отдыха. Губернатор Леноб-
ласти уделяет много внимания Никольскому, 
часто приезжает, контролирует строительство, 
участвует в областных праздниках на терри-
тории района.

Совет депутатов у нас обновился, при-
шло много молодых людей. Они хотят мно-
гое усовершенствовать, но в своем громадье 
планов не всегда могут оценить, что бюджет 
ограничен и есть правила, с которыми нуж-
но считаться. 

Моя работа в муниципальном совете, мо-
жет, была не самой заметной, но при моем 
участии были обустроены аллея вдоль Совет-
ского проспекта и аллея на Школьной улице 
с хорошей дорогой до больницы. Людям боль-
ше не приходится ходить по грязи на прием к 
врачу. Есть скамеечки, где можно отдыхать… 
Я считаю, что надо ценить сделанное и рабо-
тать на то, чтобы жизнь становилась лучше.

ПЕРСОНА

«Ценить 
сделанное 
и менять жизнь  
к лучшему»

ВЫДАЛ В 2021 ГОДУ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МОЛОДЫМ БИЗНЕСМЕНАМ 
НА РАЗВИТИЕ 
ПРОЕКТОВ

23,6 МЛН
РУБЛЕЙ

НОВОСТИ

Учащиеся проверят знание этносов
Ленинградские школьники подключатся к Большому этнографическому диктан-

ту – 2021. VI Международная просветительская акция пройдет с 3 по 7 ноября в он-
лайн-формате, сообщили в комитете образования Ленинградской области.

Мероприятие позволит оценить уровень этнографической грамотности насе-
ления, будет способствовать укреплению общероссийской гражданской идентич-
ности, межнационального мира и согласия. Для участия в акции нужно зайти на 
сайт www.miretno.ru и выбрать вкладку «Пройти Диктант». Результаты объявят ко 
Дню Конституции РФ — 12 декабря 2021 года.

Ленинградцы готовы начать свой 
бизнес

Большинство жителей региона (78 %) знает о государственной поддержке пред-
принимателей. Такой результат показал онлайн-опрос Центра управления регио-
ном, проведенный в соцсетях. Еще выше (91 %) показатель информированности о 
самозанятости. 

Интересно, что создать свой бизнес хотел бы каждый девятый респондент. Из 
них 51 % выбрал бы это, чтобы заниматься любимым делом, еще 24 % видят в пред-
принимательстве возможность полагаться на себя.

Знаю, что сейчас идет 
массовая вакцинация 
от гриппа. Подскажи-
те, с какого возрас-
та можно прививать 
детей.

Анастасия, пос. Саблино

Прививать детей можно 
начиная с 6 месяцев, сооб-
щили в комитете по здраво-
охранению Ленинградской 

области. Для этого используется вакцина «Уль-
трикс квадри». Школьникам врачи тоже реко-
мендуют привиться, причем лучше это сделать 
до начала каникул. 

Для вакцинации детей и взрослых в 47-м ре-
гионе открыто более 1,5 тыс.  пунктов, поступи-
ло 607 тыс. доз вакцины против гриппа. На дан-
ный момент привиты более 303 тыс. человек.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
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МЕДИАПРОЕКТ "АРМИЯ – ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ"

ТЫ ГОРДОСТЬ СТРАНЫ –
ТЫ ЕЕ ЗАЩИЩАЕШЬ

Когда привычным выражением мы желаем друг
другу чистого мирного неба, то, скорее всего, имеем в
виду отсутствие военной угрозы из-за облаков. Но
мало кто из нас задумывается, что мирное небо – это
не просто пожелание на праздники 9 Мая и 23 февра-
ля. Мирное небо – это каждодневный труд тысяч
военнослужащих, находящихся на боевом посту в
различных уголках нашей страны и за рубежом.

Так получилось, что современ-
ные вооруженные конфликты слу-
чаются на земле, под и над водой,
в воздухе и даже в ближнем кос-
мосе. Причем техническое и коли-
чественное превосходство и в воз-
духе, и в ближнем космосе – это
залог победы в случае какого-либо
конфликта или же его полного пре-
дотвращения. Без противовоздуш-
ного прикрытия любые операции
сухопутных войск и морских сил
флота не имеют шансов на успех.
Это показал опыт и Второй миро-
вой войны, и всех локальных кон-
фликтов, которые шли за ней и
даже продолжаются до сих пор.
Поэтому одно из важнейших
средств обороны нашей страны –
это Воздушно-космические силы
(ВКС). Формально это самый моло-
дой вид войск России. Он образо-
ван в 2015 году путем слияния тра-
диционных ВВС и Войск воздуш-
но-космической обороны. Но сама
история защиты русского неба на-
чинается еще с начала прошлого
века.

С начала прошлого же века ве-
дет летопись и 1490-й гвардей-
ский зенитный ракетный полк,
имеющий в полном названии всю
свою историю – Киевско-Лодзин-
ский Краснознаменный орденов
Кутузова и Богдана Хмельницко-
го полк. Он был образован в 1919
году и сражался на фронтах
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. 9 мая 1945 года
военнослужащие-зенитчики от-
мечали победу над Германией в
предместьях Берлина. За свои
боевые заслуги они получили на
кителя гвардейский значок, ко-
торый до сих пор почетно выде-
ляет всех военнослужащих пол-
ка, расположенного ныне в по-
селке Ульяновка Ленинградской
области.

– За последние пять лет полк
стал призером российских воен-
ных соревнований "Ключи от
неба". Это конкурс расчетов зе-
нитно-ракетный войск, – расска-
зывает командир полка, гвардии
полковник Игорь Гуфраев. – Он
также стал призером междуна-
родных армейских игр, занял пер-
вое место, выиграв у военнослу-
жащих Китая, Казахстана и Рес-
публики Беларусь. Полк неоднок-
ратно занимал первые призовые
места по итогам года среди под-
разделений 6-й Краснознаменной
ленинградской армии ВВС и ПВО,
в структуре которого он и состо-
ит.

Выигрывают соревнования, под-
держивают постоянную боеготов-
ность ракетных дивизионов про-
стые солдаты, призванные на
службу в Вооруженные силы из
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и со всей страны. Они
обеспечивают защиту западных
рубежей нашей Родины и прикры-
тие важных промышленных цент-
ров северо-запада.

– Наше подразделение вооруже-
но системой С-400. И эта система
называется оружием коллектив-
ным, то есть от каждого зависит

– Я хотел попасть в ракетные
войска или что-то связанное с ра-
кетной техникой. В моей батарее
я являюсь старшим механиком-
водителем-оператором в отделе-
нии радиолокационной разведки.
Я, честно говоря, немного в шоке
был от первого знакомства с тех-
никой, потому что это огромные
машины по сравнению с теми, ко-
торые ты видишь на гражданке.
Это огромная мощь в двигателях,
это контейнеры, в которых много
чего интересного. Все это хочет-
ся посмотреть, – рассказывает о
своих первых месяцах службы в
полку гвардии ефрейтор Никита
Манаков.

Особый интерес у военнослу-
жащих вызывают учения. Быст-
рая смена позиций, передислока-
ции, развертывание за пять ми-
нут десятков машин обеспечения
и пусковых установок – все это
впечатляет бойцов. Именно в по-

левых условиях они видят всю
мощь комплексов С-400 и хотят
постигать тонкости управления
ими.

– Я приобрел новые знания. В
электрике стал больше понимать,
в машинах. Раньше я не особо ин-
тересовался техникой, а сейчас
только дай куда-нибудь залезть,
что-то покрутить, – подводит ито-
ги нескольких месяцев службы
гвардии ефрейтор Манаков. –
Когда я познакомился со своей
техникой, которую мне доверили,
начал ее изучать, то это, честно
говоря, было очень интересно.
Хотя многое пока мне еще неиз-
вестно, много чего еще хочется
изучить.

Помимо специальной подготов-
ки к работе в составе боевого рас-
чета комплекса С-400 многие во-
еннослужащие по призыву также
готовятся и к самостоятельной
жизни. В армии никто не будет, на-
пример, за тобой убирать или сти-
рать. Здесь боец должен научить-
ся обслуживать себя сам и жить в
ритме расписания. Практически
для всех это сначала непривычно,
но пользу от этого они познают
буквально через месяц.

– Мне нравится режим. Очень
нравится. Ты должен много чего
успеть. И ты просыпаешься, дела-
ешь зарядку, завтракаешь. Ты
даже два раза поешь до 14 часов
дня. Ты много сделаешь, ты уже
отработаешь, поймешь свой план
на оставшийся день, и ты в 10 ча-
сов вечера ляжешь спать и 8 ча-
сов поспишь. Я на гражданке
столько не спал, – делится впечат-
лениями гвардии рядовой Даниил
Савко.

Командование 1490-го гвардей-
ского зенитного ракетного полка
прикладывает большие усилия
для улучшения быта военнослужа-
щих: в казармах и помещениях ча-
сти делают ремонты, создают
практически домашнюю обстанов-
ку. Так, например, уже давно по-
явились стиральные машины, круг-
лосуточные душевые и даже так
называемые чайные уголки, где
военнослужащий может переку-
сить или выпить кофе для бодрос-
ти. Все это позволяет провести
один год в Вооруженных силах без
дискомфорта и практически неза-
метно.

– Здесь у тебя есть год, и все
мысли складываются воедино. Ар-
мия – это полезный навык и хоро-
ший опыт. Ты здесь можешь реаль-
но многого добиться. Здесь хоро-
шее будет отношение. Ты гордость
страны – ты ее защищаешь. Это
уважение. Это уважение и семьи,
и друзей. И я выйду отсюда не ге-
роем, но защитником Отечества, –
рассуждает Даниил.

Бойцы 1490-го зенитного ра-
кетного полка вооружены новей-
шей техникой и прекрасно обуче-
ны ею управлять. У них нет ника-
ких проблем с бытом и взаимоот-
ношениями, а это значит, что клю-
чи от мирного неба остаются в на-
дежных руках военнослужащих
ВКС России.

Григорий Ожегов
На снимках: командир полка

гвардии полковник Игорь Гуфраев;
гвардии рядовой Даниил Савко;
гвардии ефрейтор Никита Мана-
ков; зенитный ракетный комплекс
С-400; занятия по радиационной,
химической и биологической защи-
те.

Фото автора

успех выполнения боевой задачи.
У нас каждый военнослужащий
причастен к этому. Каждый вносит
свой вклад, – поясняет особенно-
сти службы командир дивизиона
гвардии подполковник Михаил
Николаев.

С-400 – самая распространенная
система ПВО ВКС России. Она
принята на вооружение в 2007

году и способна сбивать любые,
даже гиперзвуковые цели на вы-
сотах от 5 метров до 35 километ-
ров. Соответственно, С-400 может
поражать и разделяемые головки
баллистических ракет, и низколе-
тящие цели, пытающиеся спря-
таться на фоне ландшафта. Одна-
ко обслуживать столь сложную
технику надо с умом.
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НАМ – 65!
В этом году хор ветеранов труда и песни отмечает славный юбилей – 65 лет.
Можно смело сказать, что три поколения выросло с нашей песней.

Пение для нас – это не просто досуг,
хобби, это здоровый образ жизни. Пе-
ние заменяет дыхательную гимнастику,
повышает иммунитет – мы реже просту-
жаемся, реже болеем. Специалисты со-
ветуют петь хотя бы пять минут в сут-
ки, а мы поем два, а иногда и три раза
в неделю по два часа. А так как мы ра-
зучиваем тексты песен, у нас еще и па-
мять улучшается. Это немаловажно,
особенно для людей пожилого возрас-
та.

В нашем хоре мы не только поем, но и
общаемся, учимся чему-то новому друг
у друга. Исследования ученых показа-
ли, что именно хоровое пение способ-
ствует повышению настроения и подъе-
му жизненных сил. После репетиций уже
не хочется сидеть, а хочется двигаться,
чем-то активно заниматься. А ведь это
при том, что возраст участниц нашего
хора от 55 до 86 лет. Несмотря на все
трудности: пандемию, возрастные бо-
лячки, мы не бросаем это прекрасное
занятие – пение.

Но самое интересное в жизни наше-
го хора – это концерты и конкурсы, в
которых мы очень любим участвовать.
И, наверное, не зря. Хор много раз ста-
новился лауреатом районных, област-

ных и даже международных конкур-
сов.

У нас талантливый хормейстер Мар-
гарита Павловна Тарапатова. Она пи-
шет замечательные аранжировки к пес-
ням, а еще она автор хоровых произве-
дений. Маргарита Павловна сама пишет
тексты и хорошо поет. А еще у нас за-
мечательный аккомпаниатор Георгий
Викторович Богданов. Он виртуозно
владеет фортепиано.

Мы приглашаем присоединиться к на-
шему дружному коллективу всех, кто
любит петь, кто не хочет болеть и кто
хочет проводить свободное время с
пользой. Мы ждем пенсионеров (и не
только), домохозяек, а также работа-
ющих по скользящему графику – и жен-
щин, и мужчин. Музыкальное образова-
ние не обязательно, но приветствует-
ся.

Наши занятия проходят в фойе кино-
театра "Космонавт" по понедельникам
и средам с 9.00 до 11.00. Прослушива-
ние после репетиций.

Приходите! Мы будем очень рады вас
видеть!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

ДОКУМЕНТЫ – ЗАРАНЕЕ
Достижение пенсионного возраста – значимое событие в жизни каждого человека. Поэтому
так важно заранее побеспокоиться о том, чтобы в наличии были все необходимые докумен-
ты, а их содержание и оформление соответствовало установленным требованиям.

Зачастую граждане обращают внимание на
состояние своих документов непосредствен-
но в момент обращения в Пенсионный фонд
за назначением пенсии. Однако о подготовке
документов на пенсию нужно подумать зара-
нее. Органы Пенсионного фонда предостав-
ляют возможность заблаговременного сбора
и проверки документов, подтверждающих
пенсионные права граждан.

Для того чтобы ускорить и упростить про-
цедуру назначения пенсии, необходимо зара-
нее обратиться в клиентскую службу ПФР по
месту проживания или к своему работодате-
лю для проведения заблаговременной рабо-
ты с документами. Обращаться можно за 5 лет
(минимум за 6 месяцев) до наступления пен-
сионного возраста.

Специалисты ПФР окажут содействие в на-
правлении запросов бывшим работодателям и
в архивные органы, проверят юридическую пра-

вильность заполнения трудовой книжки, спра-
вок и других сопутствующих назначению пен-
сии документов, подготовят макет пенсионно-
го дела к моменту назначения пенсии, а также
дополнят индивидуальный лицевой счет недо-
стающими сведениями, если это необходимо.

В результате ко дню выхода на пенсию
ваши пенсионные права будут отражены на
лицевом счете в полном объеме, что позво-
лит назначить пенсию без личного посещения
клиентской службы ПФР и в максимально ко-
роткие сроки.

Какие документы необходимо представить
для заблаговременной работы? Паспорт граж-
данина РФ; трудовую книжку; дополнитель-
ные документы (при наличии): свидетельство
о рождении детей; свидетельство о браке (о
расторжении брака), если была смена фами-
лии; военный билет; диплом об образовании
(очной формы).

ДО 1 ДЕКАБРЯ
Граждане, у которых формируются пенсионные накопления, могут самостоятельно
выбрать другого страховщика, который будет ими управлять: Пенсионный фонд
России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если гражданин решил
сменить страховщика, то заявление об этом необходимо подать до 1 декабря.

Смена страховщика пенсионных накопле-
ний происходит при переходе из одного НПФ
в другой, а также при переходе из ПФР в НПФ
или из НПФ в ПФР.

Принимая решение о переводе средств
пенсионных накоплений, важно помнить,
что переход от одного страховщика к дру-
гому чаще чем один раз в пять лет, может
повлечь потерю инвестиционного дохода.
Информация о возможной потере инвести-
ционного дохода в случае досрочного пе-
ревода средств отражается в уведомлении,
которое выдается гражданину при подаче
заявления.

Заявление можно подать следующими спо-
собами: через портал госуслуг – электронное
заявление должно быть подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью;
через клиентскую службу ПФР независимо от
места жительства, предварительно записав-
шись на прием. Заявление можно подать как

лично, так и через представителя, действую-
щего на основании нотариально удостоверен-
ной доверенности.

Если гражданин вдруг изменит свое реше-
ние после подачи заявления, то в течение де-
кабря он может его аннулировать путем по-
дачи уведомления об отказе от смены стра-
ховщика.

Уточнить, какой страховщик управляет ва-
шими накоплениями и сумму накоплений,
можно, заказав выписку из своего индиви-
дуального лицевого счета на портале госус-
луг или в личном кабинете на сайте ПФР.
Если страховщиком является ПФР, сумма
пенсионных накоплений указывается с уче-
том результата инвестирования, если стра-
ховщик НПФ – указывается номинал пенси-
онных накоплений, переданный этому фон-
ду в управление.
Пресс-служба ОПФР по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области

РАНЧО В ЛУЖСКОМ РАЙОНЕ

По данным Росстата, Ленинградская область входит в топ самых молочных регионов России. За первые шесть месяцев 2021 года в 47 регионе
произведено свыше 300 тысяч тонн молока. Крестьянско-фермерские хозяйства в этой структуре занимают лишь 3%, остальные 97% приходят-
ся на сельскохозяйственные организации.

Но именно здесь, на частных фермах, производство
молока становится жизненно необходимо для обеспе-
чения его обитателей. Так, например, хозяйство "Ран-
чо Рикон" в деревне Бараново Лужского района изна-
чально было образовано как пансионат для лошадей –
ветеранов спорта и труда, а выросшее вокруг хозяй-
ство помогло содержать и животных, и саму ферму.

– Развитие общества можно оценить по тому, как оно
относится к менее защищенным слоям населения, а так-
же к флоре и фауне. В России с лошадьми, которые за-
кончили свою спортивную жизнь и не могут больше да-
вать результаты, к сожалению, обходятся очень жестко.
И мы с супругой Маргаритой решили сделать то, что мы
можем, чтобы дать таким заслуженным лошадям право
на жизнь, пенсию, – рассказывает коммерческий дирек-
тор молочной ферма "Ранчо Рикон" Герман Кавоун.

Маргарита Лейман с лошадьми с 12 лет. За плечами
конный спорт, затем 10 лет работы ветеринарным вра-
чом на единственном конном заводе в Ленинградской
области "Звездочка". В 2005 году завод прекратил свое
существование, а для Маргариты началась новая жизнь
и важная миссия – дать приют лошадям, которые нико-
му не нужны. Сейчас на ферме проживает в разное
время от 9 до 25 лошадей.

Трудовой век лошади не очень долог – они стареют,
и дальнейшая их судьба зависит лишь от владельцев.
Редко люди бывают сознательными, и тогда животные
оказываются у Маргариты. На ферме они обретают
новую и беззаботную жизнь – на ранчо для свободного
выпаса почти 100 гектаров, кормление до пяти раз в
день и постоянный уход.

– У них тут жизнь абсолютно ничем не обремененная,

к лошадям никто не пристает, никто на них не ездит.
Они гуляют, общаются. К нам можно приехать, покор-
мить лошадей, погладить, посмотреть. Мы все расска-
жем и покажем, – улыбается Маргарита.

Со временем животных на ранчо становилось все боль-
ше: появились коровы, козы, поросята. Маргарита и Герман
организовали собственное молочное производство. Поми-
мо базовых продуктов – творога, сметаны, масла, супруги
стали готовить крафтовые сыры с богатым и сложным вку-
сом. Молочные продукты фермы с удовольствием покупа-
ют в Луге и районе, есть даже доставка в Петербург.

Так, чтобы прокормить и вылечить старых лошадей, по-
явилась молочная ферма. На "Ранчо Рикон" всегда рады
гостям – душевное общение и экскурсии обеспечены.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru
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Староста хора Т. Сасова,
участницы хора: Т. Прянишникова,

Г. Корчагина, Б. Алексеева, Н. Борисова
Фото: хор ветеранов труда и песни
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

КУЛЬТУРА

ЭРМИТАЖ – В ДЕСЯТКЕ
Государственный Эрмитаж попал в топ-10 лучших
музеев мира по версии британского журнала
о культуре и досуге TimeOut. Всего в рейтинг вошли
20 ведущих галерей из разных стран.

Петербургский музей занял почетную восьмую строчку и
опередил в списке Рейксмузей в Амстердаме и галерею Тейт
в Лондоне. Составители рейтинга отметили: чтобы увидеть
все экспонаты Эрмитажа, потребуется 11 лет.

На первых трех строчках разместились галерея Уффици
во Флоренции, музей Лувр в Париже и музей современного
искусства в Нью-Йорке. Далее в списке находятся Нацио-
нальный музей современного искусства в Сеуле, Нацио-
нальный музей африкано-американской истории и культу-
ры в Вашингтоне, греческий Акрополь, Музей Терракото-
вой армии Цинь в Китае и другие.

Напомним: Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев по
итогам 2020 года. Второе место досталось Третьяковской
галерее, а третье – Русскому музею. Об этом свидетель-
ствуют данные компании "Медиалогия".

Собака.ру

КОРОТКО

ЛЕНОБЛАСТЬ,
МОСКВА И ПРИМОРЬЕ
Каждую пятую квартиру в Петербурге покупают
россияне из других регионов. Об этом сообщило
издание РБК со ссылкой на экспертов ЦИАН.

На вторичном рынке квартирами интересуются больше
всего жители Ленобласти, Москвы и Приморского края.
Растет доля иногородних покупателей и на первичном рын-
ке. Как правило, покупатели являются жителями из север-
ных и нефтегазовых регионов страны.

На остальные города нашей страны, жители которых по-
купают недвижимость в Петербурге, приходится 20,6 про-
цента покупателей. 79,4 процента приобретающих квадрат-
ные метры – жители Северной столицы.

Лидерами спроса на недвижимость в нашем городе яв-
ляются жители Ленинградской области. Именно оттуда 19,8
процента покупателей на вторичную недвижимость Петер-
бурга. На втором – жители Москвы (17,7 процента) и на тре-
тьем месте – жители Приморья (3,7 процента).

Также довольно часто жилье в нашем городе покупают
россияне из Свердловской области и Красноярского края.
Они входят в пятерку россиян, которые более всего инте-
ресуются недвижимостью на рынке Петербурга.

ИСТОРИЯ

РАРИТЕТНЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС
В Петербурге восстановили чудом уцелевший трол-
лейбус 30-х годов. До этого считалось, что троллейбу-
сов ЯТБ-2, одной из первых моделей, работавших
после запуска этого вида транспорта в Ленинграде,
до наших дней не сохранилось.

И вдруг в 2007 году любители истории городского транс-
порта обнаружили один такой раритет под Зеленогорском.
Он служил на приусадебном участке обычной бытовкой.
Раритет отправили в Петербург, где он более чем на 10 лет
поселился в запасниках Музея городского электрического
транспорта. Лишь в 2017 году удалось начать его рестав-
рацию.

Работы продлились четыре года, и теперь ЯТБ-2 занял
свое место в экспозиции, чтобы посетители смогли узнать
его историю. После долгих восстановительных работ, к
85-летию запуска троллейбусного движения в городе, ве-
теран готов вновь предстать перед публикой.

Собака.ру
Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

МАГИЯ СЕМИМОСТЬЯ

О РАЗНОМ
НОВАЯ
СХЕМА ОБМАНА
Эксперты рассказали о новом
способе мошенничества с помо-
щью СМС-атаки. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на советника
гендиректора Qrator Labs Артема
Гавриченкова.

Так, мошенники получают займы в
микрофинансовой организации (МФО)
на свои карты, используя персональ-
ные данные жертв. Для этого они на-
ходят в слитой базе данных телефон
жертвы и ее паспортные данные. За-
тем они пытаются зарегистрировать-
ся на 30–40 различных ресурсах. В ре-
зультате жертва в течение 10–15 ми-
нут получает порядка 200 СМС с ко-
дами о регистрации.

Злоумышленники связываются с
жертвой в мессенджерах Telegram или
WhatsApp, входят в доверие и просят

прислать скриншот экрана с входящи-
ми СМС якобы для того, чтобы решить
проблему. Если человек совершает
эти действия, мошенники оформляют
микрокредит.

"Эта схема работает лучше прочих,
потому что злоумышленник не просит
показать ему коды из СМС, он просит
прислать скриншот экрана с СМС, так
что стопор в голове "нельзя пересы-
лать коды из СМС" плохо срабатыва-
ет", – отметил Гавриченков. По его
словам, людей пугает такое большое
количество СМС, поэтому они охотнее
откликаются на предложение помощи.

Эксперт по кибербезопасности Ла-
боратории Касперского Виктор Чебы-
шев добавил, что этот метод обмана
известен уже давно. С помощью тако-
го скриншота злоумышленники могут
оформить кредит на жертву, так как
для некоторых МФО номер телефона
является достаточным. "Реальные
деньги от МФО уходят на карту мошен-

ников, а пользователь остается с
оформленным долгом", – сообщил он.

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ
В ДЕНЬ
В последние дни темпы вакцина-
ции в Петербурге выросли в два
раза. Число прививаемых петер-
буржцев в день возросло с 10 до
20 тысяч человек.

По словам губернатора Петербурга
Александра Беглова, полностью за-
кончили курс вакцинации более 1,87
миллиона человек. Однако даже та-
ких темпов недостаточно. "Но этого
мало. Необходимо двигаться к коллек-
тивному иммунитету еще быстрее.
Привитых должно быть 80 процентов",
– отметил он.

Сейчас в Петербурге развернуты 175
стационарных и 45 мобильных пунктов
вакцинации. Все они в период нерабочих
дней будут работать в обычном режиме.
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Санкт-Петербург не зря называют
мистическим, сказочным городом.
Кажется, что он обладает особым
магическим притяжением и спосо-
бен околдовать и приворожить
каждого, увидевшего его. Здесь
много удивительных по красоте
мест, где захватывает дух и возни-
кает совершено непередаваемое
чувство восторга. Одно из них –
Семимостье.

Именно так петербуржцы называют
место, где исполняются желания. Най-
ти его несложно. Оно там, где пересе-
каются две знаменитые водные арте-
рии города – Крюков канал и канал Гри-
боедова. Выбрав верную обзорную точ-
ку на перекрестке каналов, здесь мож-
но разглядеть сразу семь городских
мостов, причем не напрягаясь и не силь-
но всматриваясь в даль. Правда, неко-
торые местные жители утверждают,
что отсюда можно насчитать не семь, а целых двенадцать
мостов и даже больше.

И все же этот петербургский уголок называют Семимос-
тьем и приписывают ему некую магическую силу. Как мы
уже упоминали, если загадать здесь желание, то оно обя-
зательно сбудется. Что же нужно для этого сделать? Да
ничего особенного – просто надо знать, где встать.

Центральной точкой является Пикалов мост, который
находится как раз на пересечении Крюкова и канала Гри-
боедова. Нужно встать на него так, чтобы колокольня Ни-
коло-Богоявленского Морского собора была по левую руку.
Тогда впереди будет виден Красногвардейский мост че-
рез канал Грибоедова, а дальше за ним – Ново-Николь-
ский мост. Справа, там, где Садовая улица – Старо-Ни-
кольский, а вдалеке на Крюковом канале можно рассмот-
реть Смежный мост.

Далее следует повернуться спиной к Красногвардейско-
му мосту, и на канале Грибоедова покажется Могилев-
ский мост. А правее, по Крюкову каналу, хорошо просмат-
ривается Кашин мост, а если как следует приглядеться, то
можно увидеть и Торговый мост, который станет уже
восьмым по счету. Но это уже не принципиально, потому
что магической является цифра семь.

 Итак, семь мостов найдены. Теперь можно загадывать
желание, а чтобы оно наверняка сбылось, следует это сде-
лать седьмого числа в семь часов вечера.

 Если говорить о самих мостах, то они, с точки зрения ар-
хитектурной и исторической, мало чем отличаются от мно-
гочисленных петербургских переправ. Вот Пикалов мост, к
примеру, был построен по типовому проекту в 1785 году и в
то время был трехпролетным, разводным и деревянным.
Он – один из многих похожих мостов через Екатерининский
канал. Название свое он получил по имени подрядчика, за-
нимавшегося строительными работами. После трех рекон-
струкций мост утратил деревянную часть и перестал быть
подъемным. Однако гранитные обелиски с резными цоко-
лями и золочеными шарами остались прежними, так же как
и чугунные столбики ограждения. Пикалов – единственный
из всех мостов на канале Грибоедова, который сохранил
свой первоначальный вид.

Несмотря на незамысловатую судьбу, Пикалов мост в на-

стоящее время – одно из самых популярных мест у турис-
тов, приезжающих в Петербург. Привлекают их, конечно,
не изыски архитектуры моста, а его мистическая слава и
стремление загадать желание.

Но вряд ли кого-то из пришедших сюда оставит равно-
душным необычайная красота и сила этого места, которое
из-за хитросплетения каналов называют еще Маленькой
Венецией. К слову сказать, по количеству и красоте мос-
тов, Питер может соперничать с такими городами, как зна-
менитые Венеция и Амстердам. На Семимостье можно рас-
смотреть лишь малую часть красоты и изящества нашего
прекрасного города.

Но Семимостье славится не только обилием мостов и пе-
ресекающимися каналами. В том районе на сравнительно
небольшом пятачке сосредоточено столько великолепных
храмов, что невольно начинаешь верить в сверхъестествен-
ную силу этого места.

Стоя на Пикаловом мосту, можно увидеть Николо-Богояв-
ленский Морской собор – первый в России храм, предназна-
ченный именно для моряков. Построен он в 1762 году по про-
екту архитектора Саввы Чевакинского в стиле русского ба-
рокко. А если обернуться назад, хорошо видна церковь Иси-
дора Юрьевского, сооруженная специально для православ-
ной эстонской общины в 1907 году по проекту архитектора
Александра Полещука. Примечательно, что тогда это был
единственный храм, где богослужение велось не только на
церковнославянском, но и на эстонском языке.

Сравнительно недалеко также находятся Большая Хо-
ральная Синагога, католический собор Святого Станисла-
ва и лютеранская церковь Святого Иоанна. Даже название
у муниципального округа, где находится Семимостье, не-
обычное – Коломна.

Но к подмосковной Коломне оно никакого отношения не
имеет. По одной из версий, название произошло от иност-
ранного слова "колонны". Так архитектор Доменико Тре-
зини называл просеки, которые по его плану застройки го-
рода прокладывали через заболоченный лес. По другой же
версии, название Коломна связано с тем, что здесь в XVIII
веке были колонии иностранцев.

peterburg.center
Фото: pl.pinterest.com
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САЛАТЫ ИЗ КАПУСТЫ
Капуста – привычный продукт на нашем столе. Но и из нее можно приготовить оригинальные блюда,
которые станут украшением вашего стола. Попробуйте приготовить салаты по нашим рецептам. Вам
наверняка понравится.

Салат "Осенние краски"
Продукты: капуста белокочанная

– 300 г, перец красный сладкий – 1
шт., свекла – 1 шт., лук репчатый –
1 шт., морковь по-корейски – 200 г,
чеснок – 2 зубчика, укроп – 1 пучок,
мед – 1 ч. ложка, хмели-сунели – 1
ч. ложка, сок лимонный – 3 ст. лож-
ки, растительное масло – 1 ст. лож-
ка.

Приготовление. Свеклу запечь в
духовке в фольге при температуре
180–200 градусов 1 час, затем нате-
реть с помощью терки для корейс-
кой моркови и сбрызнуть лимонным
соком. Мелко нарезать капусту, по-
солить и слегка помять. Нарезать
полукольцами лук и тонкой солом-
кой – перец, обжарить до мягкого
состояния на растительном масле.
Измельчить чеснок и мелко наре-
зать укроп.

Приготовить заправку: смешать
сок лимона с медом и хмели-сунели.

Овощи смешать, посолить и зап-
равить заправкой.

Салат из капусты
с горошком и огурцом

Продукты: капуста белокочанная
– 300 г, огурец – 1 шт., горошек зе-
леный – 3–4 ст. ложки, укроп, соль,
майонез.

Приготовление. Капусту тонко
нашинковать, посолить и немного

помять. Добавить мелко нарезанный
огурец, укроп, горошек, перемешать,
заправить майонезом.

Салат из капусты
с заправкой из брынзы

Продукты: капуста белокочанная
– 500 г, перец сладкий – 1 шт., пет-
рушка – 1 пучок, кефир – 1/2 стака-
на, масло растительное – 4 ст. лож-
ки, брынза – 100 г, уксус винный – 1 ч.
ложка, горчица – 1 ч. ложка, цедра
лимона – 1 ч. ложка, соль, перец.

Приготовление. Петрушку про-
мыть, обсушить и очень мелко на-
резать. Капусту тонко нашинковать,
посолить и помять. Перец нарезать
мелкими кубиками.

Кефир, брынзу, уксус, горчицу,
растительное масло, перец и цедру
смешать в блендере.

Смешать овощи и петрушку,
сверху полить заправкой.

Салат "Копченая капуста"
Продукты: капуста белокочанная

– 400 г, морковь – 2 шт., сыр колбас-
ный – 200 г, чеснок – 4 зубчика, май-
онез – 100 г, соль, перец.

Приготовление. Капусту мелко
нашинковать, помять с солью. Мор-
ковь и сыр натереть на крупной тер-
ке, добавить к капусте.

К майонезу добавить измельчен-
ный чеснок и перец и заправить са-
лат.

Салат из капусты,
курицы и груши

Продукты: капуста белокочанная
– 300 г, груша – 1 шт., грудка кури-
ная – 1 шт., уксус винный –2 ст. лож-
ки, соль, перец, масло растительное.

Приготовление. Куриную грудку
посолить, поперчить, завернуть в
фольгу и запечь в духовке до готов-
ности.

Капусту мелко нашинковать, по-
солить, поперчить, немного помять
и добавить винный уксус.

Грушу очистить и натереть на
крупной терке. Грудку нарезать ку-
биками.

Все ингредиенты соединить, до-
бавить растительное масло, переме-
шать.

Фото из открытых источников

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ…
Многие считают осень самой
романтичной порой года, когда
листва приобретает желтые и
красные оттенки, а по окнам
начинает барабанить дождь.
Другие же не разделяют этой
точки зрения, так как осень –
пора тяжелой работы и уборки
урожая. Как бы то ни было, это
время года, как и все остальные,
по-своему прекрасно.

Не все знают, что такое осень.
Объяснить само слово "осень" жи-
телю тропического региона, где ее
попросту нет, может оказаться не-
легкой задачей.

В Южном полушарии Земли осень
длится с марта по май.

В Московском государстве до 18-
го века осень официально длилась
с 23 сентября по 23 декабря, то есть
до Рождества.

В Ирландии осенними месяцами
считаются те же, что и у нас, но не-
которые консервативные ирландцы
считают это время года иначе, со-
образно своим древним традициям
– с августа по октябрь.

Календарная осень совпадает с
метеорологической, а вот астроно-
мическая наступает с задержкой,
чуть позже.

В зоне умеренного климата евро-
пейской части России метеорологи
условно разделяют осень на пять
подсезонов.

Осеннее равноденствие прихо-
дится на 22–23 сентября. В это вре-
мя на Землю поступает наибольшее
количество солнечной энергии, а из-
за солнечной интерференции иног-
да возникают проблемы с беспро-
водной связью.

Согласно собранной учеными из
США статистике, люди, рожденные
в осенние месяцы, в среднем живут
дольше, чем те, кто родился в дру-
гое время года.

Теплое бабье лето, которое слу-
чается в сентябре, в некоторых
странах Балкан называют цыган-
ским летом. Американцы и канадцы
зовут его индейским.

Осенняя депрессия – отнюдь не
выдумка. Ей подвержено около пяти
процентов населения.

У многих людей в это время года
чувство страха становится менее
ярко выраженным, поэтому различ-
ных происшествий в среднем случа-
ется больше.

Слово "осень" во многих языках
происходит от слов, обозначавших
уборку урожая.

Часто проблемы создает устила-
ющая дороги и тротуары листва,
особенно если она намокает под
дождем. На ней часто поскальзыва-
ются пешеходы и велосипедисты, а
автомобилистам нельзя забывать,
что тормозной путь из-за них может
увеличиться до десяти раз.

Листья осенью обычно желтеют
стремительно, иногда в течение не-
скольких дней дерево полностью
меняет свой цвет. Выработка хло-

рофилла в листве прекращается, и
она быстро меняет цвет.

Бабье лето бывает не каждый год.
Это зависит от метеорологических
условий.

На экваторе осени не бывает вов-
се. Как, впрочем, и весны.

В осенние месяцы нередки пере-
пады атмосферного давления, иног-
да довольно резкие. Это доставля-
ет серьезные неудобства метеоза-
висимым людям.

На языке микмаков, индейского
народа, испокон веков обитающего
на территории Канады, некоторые
деревья названы в соответствии со
звуками, которые осенью издает
ветер, дующий сквозь их листву че-
рез час после заката.

Листья сбрасываются многими
деревьями не только осенью. Мно-
гие представители растительного
климата в экваториальной и тропи-
ческих зонах тоже сбрасывают ли-
ству, но не на зиму, а на сухой се-
зон.

мегафакты.рф
Фото из открытых источников
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НА ЗАМЕТКУ

ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЙКИ
Дорогие хозяйки! Хочется надеяться, что наши советы
обязательно пригодятся в ваших повседневных делах.

Чтобы купленный чай долго сохранял свой незабываемый вкус и прият-
ный аромат, хранить его нужно в стеклянной, фаянсовой и фарфоровой
посуде. Причем любая из них должна плотно закрываться крышкой. И преж-
де чем хранить в ней чай, ее основательно нужно помыть и просушить, так
как остатки прежнего чая или других продуктов останутся в новых чаин-
ках.

В некоторых рецептах часто используется тертый сырой картофель.
Например, для приготовления оладий. Но чтобы он не потемнел, к кар-
тофельной кашице необходимо добавить немного горячего молока.

Наверное, каждая, даже добросовестная, хозяйка сталкивается с тем,
что ей приходится варить старый картофель. Именно из-за своей "старо-
сти" картошка в процессе варки покрывается синими пятнами. Чтобы этого
избежать, добавьте в горячую воду немного столового уксуса.

Если вам необходимо пустить в дело подмороженный картофель,
помните, что он будет иметь неприятный вкус. Чтобы вас не косну-
лась эта проблема, опустите картофелины в холодную воду, а затем
бросьте их в кипящую. Затем стоит добавить по одной чайной ложке
соли и уксуса.

Если слишком долго варить свеклу, она изменит цвет. То есть станет
бурой и желтой. Если вы не хотите этого, еще в самом начале в горячую
воду необходимо добавить немного лимонной кислоты или уксуса.

Чтобы цветная капуста при варке сохранила свой цвет, прежде чем
бросать ее в кастрюлю, подержите некоторое время в воде с уксусом.
А когда будете варить капусту, после закипания воды посуду нужно
плотно накрыть крышкой.

Наверное, вы часто сталкивались с проблемой, когда треснул свежий
помидор, а есть его прямо сейчас совсем не хочется. Конечно, со временем
в помидорной ранке появится плесень. Но чтобы этого не произошло, хоро-
шенько засыпьте трещину кухонной солью.

Чтобы сушеные грибы снова стали свежими, хотя бы несколько ча-
сов подержите их в подсоленном молоке.

Если вы хотите уберечь свои вещи от моли, разложите в шкафу табач-
ные листья или герань. Только не раскладывайте апельсиновые корки. На
моль они точно не действуют.

Если вы приготовили овощное блюдо, в составе которого есть сме-
тана, помните, что оно должно храниться не более трех часов.

Чтобы оладьи получались пышными, добавьте в тесто немного пива.
Чтобы освежить увядшую зелень, на час ее нужно опустить в холодную

воду, в которой было заранее добавлено небольшое количество уксуса.
Чтобы свежая петрушка была намного ароматнее, перед употреблением

ее необходимо прополоскать не в холодной, а именно в теплой воде.
Если вы хотите приготовить вкусные и рыхлые блины, от необходи-

мого количества молока нужно использовать половину. К нему столько
же нужно добавить воды.

Чтобы сушеные яблоки не так быстро темнели во время хранения, преж-
де чем будете их сушить на зиму, окуните на несколько минут в подсолен-
ную воду.

Если вам нужна крутая пена из куриных яиц (например, для приго-
товления бисквитного теста), следите за тем, чтобы к ним не попали
желтки. Ведь так часто происходит, когда вы слишком сильно удари-
ли ножом по скорлупе.

Прежде чем взбивать белки, положите их на некоторое время в моро-
зилку или оставьте на льду. Далее их необходимо взбивать миксером, по-
степенно увеличивая скорость.

Если для выпечки или других сладких блюд вам необходимо пере-
тереть желтки с сахаром, чтобы изделие оказалось намного вкуснее,
делайте это в фарфоровой посуде.

Чтобы быстро очистить отваренные для салата овощи, сразу же обдайте
их холодной водой, когда вы только достали их из кипящей воды.

Воду, в которой варятся овощи, всегда нужно подсаливать. Исклю-
чение только для морковки и свеклы.

Чтобы рыба быстрее очистилась от чешуи, прежде чем приступить к делу,
обдайте рыбью тушку кипятком.

Не всегда одного посудомоечного средства или губки достаточно,
чтобы избавить лезвие ножа от неприятного запаха лука. Чтобы ре-
шить эту проблему, нужно хорошенько натереть рабочую часть ножа
кухонной солью.

Сушеные фрукты лучше всего замачивать не в воде, а в хорошем кислом
молоке. Только при этом важно накрыть посуду крышкой, а чтобы в кухне
была комнатная температура. Такая процедура займет у вас не более двад-
цати минут.

Чтобы зелень была свежей еще несколько дней, ее следует опус-
тить в холодную воду и тут же вынуть. Далее заверните зеленые лис-
точки в тонкий пакет из полиэтилена и отправьте в холодильник.

Чтобы корни петрушки и сельдерея не темнели, очищать их необходимо
острым ножом, после чего корни сбрызните кухонным уксусом.

Если вы хотите, чтобы при тушении корни петрушки и сельдерея
хорошо пахли, их следует нарезать как можно мельче.

Чтобы картофель в мундире быстрее очистился, сразу же после того,
как вы его вытащите из кастрюли, положите клубни в дуршлаг и быстрень-
ко обдайте их кипятком.

Фото из открытых источников
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КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 № 438

Об участии администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах (на территории)
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской дея-
тельности", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии
терроризму", Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию
терроризму", со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией наци-
ональной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
31.12.2015 № 683, Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утверж-
денной Указом Президентам Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, руководствуясь Уставом Красно-
борского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об участии администрации Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах (на территории) Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Красноборско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Н. И. Аксенов
Приложение к постановлению администрации Красноборского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 12.10.2021 № 438
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ АДМИНИСТРАЦИИ

КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, МИНИМИЗАЦИИ И

(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГРАНИЦАХ
(НА ТЕРРИТОРИИ) КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные направления работы администрации Крас-

ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму с учетом стоящих перед администрацией Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области вызовов и угроз и направлено на консолидацию усилий администра-
ции Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, институтов граждан-
ского общества, организаций и граждан в целях обеспечения безопасности населения Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, укрепления гражданского единства, достиже-
ния межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного мно-
гообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области, формирования у населения Красноборского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельно-
сти и распространению экстремистских идей.

2. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Ленинградской области,
правовые акты Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (да-
лее – администрация) участвует в противодействии терроризму и экстремизма в пределах своей компетен-
ции, в приоритетном порядке осуществляет профилактические, в том числе воспитательные и пропагандист-
ские меры, направленные на предупреждение терроризма и экстремизма.

II. Цели и задачи участия администрации в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах (на территории)Крас-
ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

4. Основными целями участия в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах (на территории) Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области являются:

1) участие в развитии системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма, проявлений
религиозного радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной преступ-
ности и других преступных посягательств на общественный порядок и общественную безопасность;

2) создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов;
3) укрепление режима безопасного функционирования, повышения уровня антитеррористической защи-

щенности объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры и других объектов;
4) принятие мер для повышения защищенности населения от деструктивного информационного воздей-

ствия со стороны экстремистских и террористических организаций, иностранных специальных служб и пропа-
гандистских структур;

5) выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористичес-
ких актов (профилактика терроризма);

6) защита населения территории от экстремистских угроз.
5. Задачами администрации при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терро-

ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах (на территории)
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области являются:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности в организациях, расположенных в границах (на территории) Крас-
ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также по формированию у
населения неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами
исполнительной власти Ленинградской области;

4) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в соб-
ственности Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области или в ведении орга-
нов местного самоуправления Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

5) направление предложений по вопросам участия администрации в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Ленинград-
ской области;

6) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

6. Задачами администрации в сфере противодействия экстремизму в границах (на территории) Краснобор-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области являются:

1) проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму;
2) разработка муниципальных правовых актов в сфере противодействия экстремизму;
3) консолидация усилий администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области, населения и заинтересованных организаций в противодействии экстремизму;
4) организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, вклю-

чая информационную-телекоммуникационную сеть Интернет (далее – сеть Интернет), информационного со-
провождения деятельности администрации в противодействии экстремизму, а также реализация эффектив-
ных мер, направленных на информационное противодействие распространению экстремистской идеологии;

5) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и
пресечения преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности.

7. Основными направлениями работы администрации в сфере противодействия терроризму и экстремизму
в границах (на территории) Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти являются:

1) принятие муниципальных программ (подпрограмм), предусматривающих формирование системы профи-
лактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов.

2) в области правоохранительной деятельности:
а) взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти в совместной ра-

боте с населением и организациями по выявлению экстремистских проявлений, реализуемых с использовани-
ем политического, социального, религиозного и национального факторов;

б) проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию террористической и экстре-
мистской идеологии;

в) обеспечение при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприя-
тий безопасности населения и общественного порядка в местах их проведения;

3) в области социальной политики:
а) проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных от-

ношений, социально-политической ситуации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обо-
стрения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, в
том числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;

б) обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания без нанесения
ущерба религиозным чувствам верующих и национальной идентичности населения;

в) проведение социологических исследований по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а
также оценка эффективности деятельности администрации по профилактике терроризма и экстремизма;

г) своевременное реагирование на возникновение конфликтных ситуаций и факторов, способствующих этому;
д) формирование у населения атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии,

ксенофобии, национальной или религиозной исключительности;
4) в области миграционной политики:
а) деятельность, направленная на недопущение формирования неблагоприятной миграционной ситуации;
б) обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэт-

нических) конфликтов;
в) привлечение населения к деятельности администрации по противодействию терроризму и экстремизму

при соблюдении принципа невмешательства;
г) всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации миграционной политики;
5) в области информационной политики:
а) использование возможностей средств массовой информации, а также ресурсов сети Интернет в целях

сохранения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российс-
ких духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним молодежи;

б) подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных
сетях, включая сеть Интернет, социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи;

в) информирование населения о деятельности противодействия терроризма и экстремизму;
г) подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстреми-

стской деятельности, ориентированных на повышение бдительности населения, возникновение у них заинте-
ресованности в противодействии экстремизму;

6) в области образования и молодежной политики:
а) включение в муниципальные программы по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних

мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национально-
стям, этносам и религиям;

б) организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечения доступности для насе-
ления объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного
потенциала, культурного развития граждан;

в) проведение в образовательных организациях, учредителем которых является Красноборское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области, занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного
поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного обще-
ния, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в
том числе вовлечению в террористическую и экстремистскую деятельность, всеми законными средствами;

г) включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на вос-
питание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтни-
ческого) и межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах образователь-
ного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чув-
ства гордости за историю России;

д) обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций, учре-
дителем которых является Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области,
в профилактике экстремизма среди учащихся;

е) проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях,
мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выяв-
ления фактов распространения экстремистской идеологии;

ж) взаимодействие с молодежными общественными объединениями, организациями спортивных болель-
щиков, группами лиц и гражданами в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массо-
вых мероприятий;

з) совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образователь-
ных организациях, учредителем которых является Красноборское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области;

и) проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовер-
шеннолетних;

7) в области культурной политики:
а) формирование межконфессионального и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспече-

ния гражданского мира и согласия;
б) содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации;
в) использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеранских и молодежных

организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа,
формирования в обществе неприятия идеологии терроризма и экстремизма, использования насилия для
достижения социальных и политических целей;

8) в области обеспечения участия населения в реализации муниципальной политики в сфере противодей-
ствия экстремизму:

а) привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации проектов, направ-
ленных на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение
исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения
граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности;

б) участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при администрации, в дея-
тельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений;

в) оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельно-
сти администрации в противодействии экстремизма.

III. Деятельность администрации при участии в профилактике терроризма и экстремизма
9. Администрация при участии в профилактике терроризма и экстремизма:
1) в пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые акты по вопросам участия в профи-

лактике терроризма и экстремизма;
2) изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы в границах (на

территории) Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области , оказываю-
щие влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;

3) разрабатывает и утверждает муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, направлен-
ные на профилактику терроризма и экстремизма;

4) запрашивает и получает в установленном порядке информацию, документы и материалы, необходимые
для реализации полномочий в сфере профилактики терроризма и экстремизма;

5) осуществляет профилактическую и разъяснительную работу среди населения во взаимодействии с органами
государственной власти, общественными и религиозными объединениями, иными организациями и гражданами;

6) участвует в проведении антитеррористических учений, направленных на отработку взаимодействия ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования при осуще-
ствлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий его
проявлений.

IV. Финансовое обеспечение участия администрации в профилактике терроризма и экстремизма
9. Администрация при подготовке проекта бюджета Красноборского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области на текущий год и плановый период предусматривает расходы на реализацию
муниципальных программ, включающих мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.

10. Финансирование участия Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Крас-
ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 67 от 3 ноября 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 11.10.2021 № 2370-па "О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 12.10.2021 № 2377-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от

15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований
Ленинградской области";

постановление от 14.10.2021 № 2388-па "О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 18.10.2021 № 2425-па "О публикации извещения о предоставлении в собственность земельного участка площадью 1040 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0504001, описание
местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. М. Кротова, в связи с обращением Смагиной В. В.";

постановление от 18.10.2021 № 2426-па "О публикации извещения о предоставлении в собственность земельного участка площадью 730 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0504001, описание
местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, у д. 66, в связи с обращением Бобкова А. В.";

постановление от 22.10.2021 № 2479-па "Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на 4-й квартал 2021 года";

постановление от 27.10.2021 № 2507-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 28.10.2021 № 2535-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.04.2019 № 572-па "Об утверждении муници-
пальной программы "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019–
2023 годы" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.09.2020 № 1681-па, от 06.12.2019 № 2185-па)";

постановление от 28.10.2021 № 2542-па "О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях";

постановление от 28.10.2021 № 2545-па "О подготовке проекта генерального плана Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 28.10.2021 № 2546-па "О создании комиссии по определению при подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области местопо-

ложения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов";
постановление от 28.10.2021 № 2548-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое

имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" в новой редакции";

постановление от 28.10.2021 № 2550-па "Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги
"Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме";

постановление от 28.10.2021 № 2551-па "Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги
"Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение";

постановление от 28.10.2021 № 2552-па "Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги
"Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение";

постановление от 28.10.2021 № 2553-па Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги
"Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



№ 43    3 ноября 2021 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2021 № 866
О запрете выхода населения и выезда транспортных средств на лед водных

объектов, расположенных на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в зимний период 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", водным
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 29 декабря 2007 г. № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Ленинградской области", в целях предупреждения несчастных слу-
чаев на водных объектах Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить с 02 декабря 2021 года выход граждан и выезд транспортных средств
на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области до установления ле-
дяного покрова, отвечающего нормам безопасности, а также в период разрушения ле-
дяного покрова.

2. Ведущему специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить установку в местах вероятного выхода граждан на ледовое покрытие вод-
ных объектов информационно-запрещающие таблички.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, незави-
симо от организационно-правовых форм и формы собственности, осуществляющих де-
ятельность на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, провести разъяснительную работу среди работников (учащих-
ся) по соблюдению мер безопасности на льду водных объектов, правилам оказания
первой помощи, пострадавшим на водных объектах.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации К.И. Камалетдинов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru,

тел. 8 (81361) 27-363), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 47:26:0912002:8, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив “Ильинский Погост”, СНТ “Тигода”, уч. 3-10, заказчиком кадастровых работ является Поликарпова
Екатерина Николаевна, (г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв. 146, тел. 8-905-212-91-66); с КН 47:26:0401002:62, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив “Никольское’’, СНТ “Белая Дача’’, уч. 60, заказчиком кадастровых работ является Назаров
Алексей Павлович, (г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 31, тел. 8-921-897-69-78); с КН 47:26:0701001:68, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Строение, ул. Дорога на Вырицу, д. 14, заказчиком кадастровых работ является Макаров Кирилл
Алексеевич (г. Тосно, ул. Станиславского, д. 6, кв. 13). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305 03.12.2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектами
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 03.11.2021 г. по 03.12.2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н,
массив “Ильинский Погост”, СНТ “Тигода”, уч. 3-9, массив “Ильинский Погост”, СНТ “Тигода”, уч. 3-11, КН 47:26:0912002:9; массив “Ни-
кольское’’, СНТ “Белая Дача’’, уч. 91; пос. Строение, ул. Дорога на Вырицу, д.12, КН 47:26:0701001:66. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т.В. (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность, – 22519, № квалификационного 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) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тоснен-
ский р-н, массив “Рубеж’’, СНТ “Плес-1’’, уч.19-20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 47:26:0729001:34. Заказчиком кадастровых работ является: Санду Н.Ю., почт. адрес:
ЛО, пос. Лисино-Корпус, ул. Советская, д.118, конт. тел. 8-921-351-78-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15 03.11.2021г. 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
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03.11.2021 г. по 03.12.2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.11.2021
г. по 03.12.2021 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: массив “Рубеж’’, СНТ “Плес-1’’, уч.41 с КН 47:26:0729001:51. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 83

Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Градостроительным кодексом РФ, Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).

2. С момента вступления настоящего решения в силу признать утратившими силу решение совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области 11. 04.2007 № 81 "Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".

 3. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование полного текста настоящего решения в газете "Тосненский вестник", обнародовать путем размещения на офи-
циальном сайте Нурминского сельского поселения в сети Интернет, в здании администрации и на информационных стендах,
установленных на территории Нурминского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области В.А Спиридонов
Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 27.10.2021 № 83
Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории

Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Нурминского сельско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области устанавливает порядок организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – поселение, муни-
ципальное образование).

1.2. Публичные слушания – это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Участие в слушании является свободным и добровольным.

Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния (далее по тексту – правовых актов) с участием жителей Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области (далее по тексту – жителей поселения) советом депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области (далее по тексту – совет депутатов), главой Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее по тексту – глава поселения). Публичные слушания также проводятся в случаях установленных
действующим законодательством.

1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов, главы поселения или главы администра-
ции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта (далее по тексту – инициатор).

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по
инициативе главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, – главой
муниципального образования.

1.4. В публичных слушаниях вправе участвовать представители общественности: жители поселения, обладающие избира-
тельным правом, представители политических партий и иных общественных объединений, а так же организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории поселения, по вопросам, затрагивающим их интересы.

1.5. Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения реализации прав граждан Российской Федерации на непосредственное участие в осуществлении местного

самоуправления;
2) выяснения отношения населения к проектам муниципальных правовых актов муниципального образования, выносимым

на публичные слушания;
3) подготовки предложений и рекомендаций по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования.
1.6.На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепля-
емых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами;

2) проект бюджета Нурминского сельского поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
1.7. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы местного значения, требующие учета интересов населения

муниципального образования, в установленных законом случаях.
1.8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и заст-
ройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.

В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса РФ публичные слушания или общественные обсуждения в области
градостроительной деятельности на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти устанавливаются решением совета депутатов Нурминского сельского поселения.

1.9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний установленных настоящим порядком, осуще-
ствляются за счет бюджета Нурминского сельского поселения.

1.10. На публичные слушания не могут быть вынесены вопросы:
1) относящиеся в соответствии с действующим законодательством к ведению Российской Федерации, Ленинградской об-

ласти, к совместному ведению Российской Федерации и Ленинградской области;
2) противоречащие Конституции Российской Федерации, общепризнанным нормам и принципам международного права,

действующему федеральному законодательству, действующему областному законодательству, действующим нормативным
правовым актам муниципального образования;

3) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности.
1.11. Публичные слушания не могут начинаться ранее 9 часов и заканчиваться позднее 21 часа дня проведения публичных

слушаний по Московскому времени.
2. Порядок назначения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания, организуемые по инициативе населения и/или совета депутатов, назначаются решением совета

депутатов в соответствии с Регламентом работы совета депутатов и настоящим Положением.
2.2. Публичные слушания, организуемые по инициативе главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои

полномочия на основе контракта, назначаются распоряжением главы поселения в соответствии с настоящим Положением.
2.3. Инициативная группа жителей муниципального образования численностью не менее 10 человек, имеющие право инициирования

проведения публичных слушаний, направляют обращение о проведении публичных слушаний в совет депутатов в письменном виде.
При подаче обращения инициативной группой, оно подписывается уполномоченным представителем инициативной группы,

при подаче обращения физическим лицом, оно подписывается лично физическим лицом или его представителем действую-
щем на основании надлежаще заверенной доверенности.

В обращении, исходящем от инициатора указывается:
1) проект муниципального правового акта муниципального образования, выносимого на публичные слушания, либо иной

вопрос местного значения, требующий учета интересов населения муниципального образования, в установленных законом
случаях;

2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
3) предлагаемые сроки проведения публичных слушаний.
2.4. К обращению прилагается список инициативной группы по проведению публичных слушаний и подписи в количестве 5

процентов жителей поселения, обладающих избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения публичных
слушаний.

2.5. Обращение о назначении публичных слушаний рассматривается советом депутатов на ближайшем заседании совета
депутатов в течение 30-ти дней со дня его поступления.

Обращение рассматривается только в присутствии представителя инициативной группы. В случае отсутствия на заседании
совета депутатов представителя инициативной группы данный вопрос снимается с повестки дня и подлежит рассмотрению на
следующем заседании.

При рассмотрении обращения советом депутатов должно быть предоставлено слово инициаторам публичных слушаний.
2.6. По итогам рассмотрения обращения совет депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об

отказе в назначении публичных слушаний.
Решение принимается открытым голосованием.
Решение должно содержать:

– вопросы, выносимые на публичные слушания;
– дату и место проведения публичных слушаний;
– сведения об инициаторах публичных слушаний;
– предполагаемый состав участников публичных слушаний;
– форму оповещения жителей поселения о проведении публичных слушаний;
– порядок ознакомления и получения документов, предполагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях;
– порядок подачи заявок на выступление на публичных слушаниях в соответствии с п.4.3. настоящего положения.
2.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов от установленного Уставом количества

депутатов совета депутатов.
2.8. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для отказа в назначении пуб-

личных слушаний могут быть:
– противоречие предлагаемого к обсуждению муниципального правового акта Конституции Российской Федерации, феде-

ральным законам, Уставу Ленинградской области, областным законам;
– нарушение установленного настоящим порядком выдвижения инициативы проведения публичных слушаний.
2.9. Решение доводиться до сведения инициатора проведения публичных слушаний главой муниципального образования.
2.10. Назначение публичных слушаний в иных случаях установленных действующим законодательством, осуществляется

советом депутатов или главой муниципального образования в соответствии с их компетенцией, в порядке установленном
действующим законодательством.

2.11. Решение о проведении публичных слушаний и проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слу-
шания, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке установленном Уставом поселения не позднее,
чем за 10 календарных дней до дня проведения публичных слушаний, с учетом сроков проведения публичных слушаний,
устанавливаемых настоящим Положением.

2.11.1. При принятии решения о проведении публичных слушаний должно быть предусмотрено заблаговременное оповеще-
ние жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет или в случае, если не имеется возможности размещать информацию о своей дея-
тельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте Ленинградской области или Тос-
ненского муниципального района с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", возможность представ-
ления жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правово-
го акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности
представления жителями поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для
участия жителей поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.12. Организационно-техническое обеспечение публичных слушаний осуществляет администрация.
3. Сроки проведения публичных слушаний
3.1. При определении сроков проведения публичных слушаний применяются следующие правила назначения даты прове-

дения публичных слушаний:
1) по проекту Устава муниципального образования, а также проекту правового акта о внесении изменений и дополнений в

устав муниципального образования – со дня его официального опубликования не менее 30 календарных дней;
2) по проекту бюджета муниципального образования, отчету о его исполнении – со дня его официального опубликования не

менее 15 календарных дней;
3) по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального образования – со дня его официального опуб-

ликования не менее 20 календарных дней (вопросы, касающиеся проектов стратегии социально-экономического развития
муниципального образования, выносятся на публичные слушания с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации");

4) по вопросам о преобразовании муниципального образования – со дня официального опубликования проекта решения
совета депутатов не менее 30 календарных дней;

5) по иным проектам муниципальных правовых актов, по вопросам местного значения, требующим учета интересов населе-
ния муниципального образования – со дня их официального опубликования не менее 15 календарных дней.

3.2. Конкретная дата публичных слушаний устанавливается в правовом акте об их проведении и подлежит опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством и обнародованию путем размещения на информационных стендах, установленных на террито-
рии Нурминского сельского поселения.

4. Процедура проведения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания начинаются вступительным словом главы муниципального образования, а при его отсутствии

главы администрации, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слуша-
ний, участниках слушаний и предложения избрать председателя и секретаря публичных слушаний.

4.2. Председатель ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных слуша-
ний, проводит голосование по итогам публичных слушаний.

4.3. Жители поселения, желающие принять участие в публичных слушаниях и выступить в них, должны не менее чем за три
дня до даты проведения публичных слушаний направить главе муниципального образования письменное извещение о своем
намерении, в том числе – посредством телефонограммы, факсимильной либо электронной связи. Поступившие извещение и
иная документация используются для анализа, обобщения, систематизации и подготовки списков выступающих на публичных
слушаниях, а также для включения в протокол публичных слушаний.

4.4. После избрания председателя и секретаря публичных слушаний и определения порядка ведения публичных слушаний,
слово предоставляется уполномоченному представителю инициатора проведения публичных слушаний для доклада по об-
суждаемому вопросу.

4.5. Затем в первоочередном порядке слово для выступления предоставляется приглашенным на публичные слушания
лицам, заблаговременно уведомившим о желании выступить по обсуждаемому вопросу, а также лицам, направившим соответ-
ствующее письменное извещение.

4.6. При наличии времени, по решению председателя, слово для выступления может быть предоставлено иным участникам
публичных слушаний.

4.7. Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председатель на публич-
ных слушаниях вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и их продолжении в другое время.

4.8. Выступающие и присутствующие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбитель-
ные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную
информацию, призывать к незаконным действиям, мешать установленному ходу проведения публичных слушаний. При выяв-
лении данных случаев инициаторы нарушений удаляются с места проведения публичных слушаний по решению председателя
публичных слушаний.

4.9. Во время проведения публичных слушаний секретарем комиссии ведется протокол. При проведении публичных слуша-
ний может проводиться аудио и видео записи.

4.9.1. После заслушивания мнения участников публичных слушаний определяются вопросы, которые выносятся на голосо-
вание на публичных слушаниях, подсчет голосов осуществляется председателем и секретарем, что отражается в протоколе
публичных слушаний.

 4.9.2. На публичных слушаниях могут также приниматься:
– обращения к жителям муниципального образования;
– обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления иных муниципальных образований;
– рекомендации предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории поселения.
4.10. Протокол публичных слушаний, подписывается председателем и секретарем публичных слушаний.
Результат публичных слушаний оформляется в виде заключения, которое подписывается председателем публичных слушаний.

В установленных законом случаях, заключение подписывается главой муниципального образования или главой администрации.
Срок подготовки заключения составляет не более 3-х рабочих дней с момента проведения публичных слушаний.
4.11. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний администрация публикует (обнародует) в средствах

массовой информации заключение о результатах публичных слушаний с указанием позиций и мнений, высказанных их участ-
никами, а также мотивированное обоснование принятых решений.

4.12. На публичные слушания не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5. Основания прекращения проведения публичных слушаний
5.1. Основания прекращения проведения публичных слушаний:
– создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и юридических лиц;
– совершение участниками публичных слушаний противоправных действий и умышленное нарушение требований настоя-

щего Положения;
– наступления чрезвычайных ситуаций – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опас-

ного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-
деятельности людей.

5.2. Решение о прекращении проведения публичных слушаний принимается председателем публичных слушаний.
6. Заключительные положения
6.1. Материалы публичных слушаний хранятся в администрации Нурминского сельского поселения.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 29.10.2021 № 97
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 и от 06.07.2021 № 90)

В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в Тосненском город-
ском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, 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 Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти 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 и от 06.07.2021 № 90) 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 742 765,29039 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 751 335,87587 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сумме 8 570,58548 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 855 240,30018 тыс.

рублей и на 2023 год в сумме 521 540,51443 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2022 год в сумме 874 758,99488 тыс. рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 9 500,000 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 520 761,29156 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 19 518,69470 тыс. рублей, прогнози-
руемый профицит бюджета Тосненского городского поселения на 2023 год в сумме 779,22287 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 насто-

ящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
2021 году в общей сумме 465 323,50039 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов в общих суммах 574 873,90018 тыс. рублей и
227 912,31443 тыс. рублей".

1.4. Пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов (приложение 6).
Установить, что расходы бюджета в объеме 100,000 тыс. рублей осуществляются за счет добровольных пожертвований от юриди-

ческого лица, в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей Тосненского городского поселения услугами
организаций культуры (МКУ "СКК "Космонавт" для подросткового куба "Пламя"), в соответствии с заключенным договором в преде-
лах поступившей суммы".

1.5. Пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения: на 2021

год в сумме 23 849,15901 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 110 986,77018 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 99 927,71443 тыс. рублей
(приложение 7)".

1.6. Пункт 23 изложить в новой редакции:
"23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объек-

ты муниципальной собственности Тосненского городского поселения в 2021 году в общей сумме 260 998,75650 тыс. рублей, в 2022 году
в общей сумме 177 629,68943 тыс. рублей, в 2023 году в общей сумме 81 875,76120 тыс. рублей в разрезе объектов (приложение 8)".

1.7. 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).

1.8. 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).

1.9. 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 подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 3).

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

1.11. 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).

1.12. Приложение 8 "Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области 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 Ле-

нинградской области от 29.10.2021 № 97 "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 и от 06.07.2021 № 90)" можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тоснен-
ский вестник" от 03.11.2021, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской 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).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Форносовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"
Дата и время проведения публичных слушаний: 1 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3.
Основание проведения: решение совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти от 28.09.2021 г. № 102 "Об Уставе Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". Объяв-
ление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник", специальный выпуск № 58 от 2 октября 2021
года, и на сайте Форносовского городского поселения http://форносово-адм.рф/

Представленный материал: опубликованный вариант решения совета депутатов в газете "Тосненский вестник", специальный
выпуск № 58 от 2 октября 2021 года.

Председатель: Попов М. М. – глава Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Секретарь: Батуркина Л. Г.
Присутствовали:
Жители: Мищенко Е. В., Батуркина Л. Г. ,Трофимова Е. Г., Соловьева Т. В., Пущин П. О.
Сотрудники администрации Форносовского городского поселения: Акатова Е. Ю., Венцова О. А., Простова Л. А., Матвеева О. С.,

Минич М. Л., Абрамова Н. М.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения совета депутатов Форносовского городского поселения "О внесении изменений в Устав Форно-

совского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Выступление присутствующих.
3. Общие выводы публичных слушаний.
1. СЛУШАЛИ:
Попов М. М. – глава Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, который представил про-

ект решения совета депутатов "О внесении изменений в Устав Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области", рассказал о том, что в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле" ряд положений Устава требуют приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Вводится новая статья , регулирующая порядок реализации инициативных проектов на территории Форносовского городского посе-
ления. Советом депутатов Форносовского городского поселения принято решение о необходимости предусмотреть в Уставе поселения
возможность создания своего контрольно-счетного органа для осуществления внешнего муниципального финансового контроля.

2. ВЫСТУПИЛИ:
Матвеева О. С. – юрист администрации Форносовского городского поселения – выступила с предложением изложить изменения,

которые вносятся в часть 1 статьи 32 в следующей редакции: "1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
Контрольно-счетным органом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, который образуется
советом депутатов поселения и является постоянно действующим контрольно-счетным органом поселения. Контрольно-счетный орган
поселения обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно".

Часть 10 ст.32 Устава изложить в следующей редакции: "10. Совет депутатов поселения вправе передавать полномочия по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в случаях и в порядке, предусмотренном п.2 части 2 статьи 42 Устава".

Соответственно изменения, вносимые в часть 2 статьи 42 Устава, также изложить в следующей редакции: "2. Внешний муници-
пальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного
органа Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В случае прекращения деятельности контрольно-счетного органа поселения, а также если контрольно-счетный орган поселения
не был создан, полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля передаются Контрольно-счетной
палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании соглашения между советом депутатов
поселения и советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

В результате проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения "О внесении изменений в Устав Форно-
совского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с учетом поступивших предложений

3. РЕШИЛИ:
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект решения совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти "О внесении изменений в Устав Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с учетом
поступившего предложения в следующей редакции:

В части 1 статьи 32 "1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным органом Форносов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области , который образуется советом депутатов поселения и явля-
ется постоянно действующим контрольно-счетным органом поселения. Контрольно-счетный орган поселения обладает организаци-
онной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно".

В части 10 ст.32 "10. Совет депутатов поселения вправе передавать полномочия по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в случа-
ях и в порядке, предусмотренном п.2 части 2 статьи 42 Устава".

В части 2 ст.42 Устава "2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной
деятельностью контрольно-счетного органа Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В случае прекращения деятельности контрольно-счетного органа поселения, а также если контрольно-счетный орган поселения
не был создан, полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля передаются Контрольно-счетной
палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании соглашения между советом депутатов
поселения и советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

2. Рекомендовать совету депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва
принять решение "О внесении изменений в Устав Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний совету депутатов Форносовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области.

4. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний.
Председатель: Попов М. М. Секретарь: Батуркина Л. Г.

РЕШЕНИЕ совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.10.2021 № 81 "О внесении изменений в
решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области" от 12.03.2019 № 115 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении

Тосненского района Ленинградской области"
В целях приведения в соответствие Бюджетному кодексу Российской Федерации,

Уставу Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, решения совета депутатов Рябовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 12.03.2019 №115 "Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ле-
нинградской области" (далее – решение от 12.03.2019 № 115) совет депутатов Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Внести в решение от 12.03.2019 № 115 следующие изменения:
1.1. По тексту решения от 12.03.2019 № 115 и приложения к нему слова "в Рябовском город-

ском поселении Тосненского района Ленинградской области" заменить словами "в Рябов-
ском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области".

1.2. В приложении к решению от 12.03.2019 № 115:
1.2.1. Абзац первый пункта 4.1. изложить в следующей редакции: "4.1. Администра-

ция обладает следующими бюджетными полномочиями:".
1.2.2. Абзац девятый пункта 4.1. считать абзацем десятым.
1.2.3. Пункт 4.1. дополнить абзацем девятым следующего содержания: "– утвержде-

ние перечня главных администраторов доходов местного бюджета в соответствии с
общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, со-
держащего наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные полно-
мочия главных администраторов доходов бюджета, и закрепляемые за ними виды (под-
виды) доходов бюджета;".

1.2.4. Абзац шестой пункта 7.1. изложить в следующей редакции: "– представляет
для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источ-
ников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов;".

1.2.5. Абзац седьмой пункта 7.2. дополнить словами ", за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;".

1.2.6. Абзацы второй и третий пункта 20.2. исключить.
1.2.7. Абзац первый пункта 40.1. изложить в следующей редакции: "40.1. Муниципаль-

ный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положе-
ний правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обус-
ловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из бюджета, а также соблюдения условий муниципальных кон-
трактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.".

1.2.8. Абзац второй пункта 42.1. изложить в следующей редакции: "– контроль за соблю-
дением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, право-
вых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по
иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за соблюдением условий муници-
пальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета;".

2. Положения пунктов 4.1 и 20.2 решения от 12.03.2019 №115 (в редакции настоящего
решения) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполне-
нии бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.10.2021 № 82 "Об утверждении платы за

пользование жилым помещением (платы за наем) с 01.01.2022 года"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Ря-
бовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Установить с 01.01.2022 года плату за пользование жилым помещением (плату за
наем) в размере 8,98 руб. за 1 кв. м общей площади в месяц.

2. Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 24.12.2020 №50 "Об утверждении платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) с 01.01.2021 года" признать утратившим силу с 01.01.2022
года.

3. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области разместить настоящее решение на официальном сайте Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубли-
ковать в газете "Тосненский вестник".

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

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области поселения, о численности
муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников

муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание
за 9 месяцев 2021 года

Исполнено
за 9 мес.
2021 г.

18 909,1

9 432,8
2 574,3
6 902,0

17 007,5

7 396,7
212,1
55,1

565,9
5 021,3

180,0
3 199,6

376,8
0,0

9
5 186,3

6,2
2 123,4

Годовой
план

2021 г.
30 427,2

15 231,0
6 003,6
9 192,6

31 123,9

10 616,4
297,4
297,1

3 378,7
9 776,4

180,0
5 363,3

514,2
700,4

10
7 238,8

6,5
3 270,7

Показатели

ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего,
в т. ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего,
в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (шт. ед.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (шт. ед.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

 Кадастровыми инженерами Поповой Е.О, номер квалификационного аттестата 78-
16-1101; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, – 37608; Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата
78-15-1000; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 33816; адрес электронной почты: topogeotosno@yandex.ru; тел.
8 (81361) 201-37; адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных
по адресам: ЛО, Тосненский р-н, м. “Бабино”, СНТ “Кабельщик”, уч.564, КН
47:26:1114005:82; СНТ “Волна”, уч. 384, КН 47:26:1111004:39; уч. 386, КН 47:26:1111004:41;
СНТ “Спектр”, уч. 373, 375, КН 47:26:1115005:215; массив ‘’Рубеж’’, СНТ ‘’Дубрава’’, уч. 85,
КН 47:26:0722001:77. Заказчиками кадастровых работ являются: Григорьева Н. С. (СПб,
ВО, 17 линия, д. 18, кв. 46, тел. 8-921-976-93-21); Копылова А. В. (СПб, ул. Витебская, д.
25, кв. 1, тел. 8-981-688-65-59); Яковлев Д.В. (СПб, ул. Краснопутиловская, д.19, кв. 24,
тел. 8-911-811-38-51); Беляева Н.А. (г. Тосно, ул. Рабочая, д.6, кв. 10, тел. 8-911-933-76-
60). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304 03 декабря 2021 года в 15
часов. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 03 ноября
2021 года по 03 декабря 2021 года по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис 304. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, м. “Бабино”, СНТ “Ка-
бельщик”, уч. 568, КН 47:26:1114001:2; земельный участок общего пользования, КН
47:26:1114005:84 (единое землепользование – 47:26:0000000:39298); СНТ “Волна”,  уч.
382, КН 47:26:1111004:37,  уч. 437, КН 47:26:1111004:87, уч. 439, КН 47:26:1111004:88; СНТ
“Спектр”, уч. 371, КН 47:26:1115005:219, массив ‘’Рубеж’’, СНТ ‘’Дубрава’’, уч.102, КН
47:26:0722001:8. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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С юбилеем, дорогая
Вера Анатольевна

ОКОЛЬНИШНИКОВА!!!
Мамуля, бабушка родная,
Тебя мы любим, помни это!
Живи счастливо, бед не зная,
В душе всегда пусть будет лето!
Здоровья крепкого, успеха
Желаем в светлый юбилей,
А также радости и смеха,
Чтоб сердце билось веселей.

От детей и внуков

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:

Требуются: парикмахер, мастер по
маникюру, косметолог. Предоставля-
ем обучение. Тел. 8-931-586-05-48.

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

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

Продам 3-к. квартиру в Тосно, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (911) 009-05-48.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии,
фигурки из бронзы, фарфора, чу-
гуна, самовары, наградные знаки.

Тел. 8-921-201-02-26.

Куплю мопед "Рига", "Верховина",
"Дельта", "Карпаты", "Симсон", "Ява",
мини и нов. запчасти к ним. Также
рассмотрю другие предложения по
мототехнике (мотоциклы, мопеды,
мотороллеры). Тел. 8-921-341-33-49.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

СТРОИТЕЛИ
Наружная и внутренняя отдел-

ка. Тел. 8-921-932-76-05.

Адвокат Тимофеев Владимир
Николаевич. Тел. 8-911-117-32-29.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

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

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

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

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Песок, щебень, земля, грунт,
экскаватор. Тел. 8-911-987-34-78,
8-921-594-94-98.

Песок, щебень, грунт, экскава-
тор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921-
632-14-06.

Песок, грунт, щебень, экскава-
тор. Тел.: 8-965-084-37-71, 8-921-
318-80-94.

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. Стоимость
– 10 тыс. руб.

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.
Адвокат

Семенченко Светлана Алексан-
дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-911-746-00-04.

СЕЛЬСКИЙ ХОСТЕЛ. ЛЮБАНЬ.
Тел. 8-950-227-24-42.

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Рекламно
информационные материалы и объявления при

нимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 17:00. Ждем вас в нашей редакции! Справки по
телефонам: 2
22
37, 2
59
32. Т./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 (частные),

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

1 кв. см – 63 рубля.
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