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БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: 
ДАВЛЕНИЕДАВЛЕНИЕ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯСЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
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сс 30 АВГУСТА 30 АВГУСТА

попо 5 СЕНТЯБРЯ 5 СЕНТЯБРЯ

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Остались считанные дни до 
начала нового учебного года. 
Сейчас особенно важно на-
помнить детям основные 
правила безопасности.

Как правильно измерить дав-
ление? Какое давление явля-
ется нормой? Как контроли-
ровать давление? На все эти 
вопросы отвечают врачи 
Армен ФАРСИЯН, Сергей ЖУК 
и Анатолий ЛИСОВСКИЙ.

24 августа жительнице 
Тосно Екатерине Петровне 
НЕБЫЛИЦЫНОЙ исполнилось 
100 лет. В чем же секрет ее 
долголетия?

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Кален-
дарь", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 4 СЕНТЯБРЯ

УРА! МЫ – ПЕРВОКЛАССНИКИ!
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Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

Дмитрий БОЛЬШАКОВ
Родился в 1967 году в городе Волжский. Детство и юность провел в Ленинградской области, в городе Отрадное.

Окончил Отрадненскую школу № 3.
Профессиональное образование получил в Ленинградском индустриальном техникуме Министерства черной метал-

лургии (МЧМ) СССР.
По распределению начал трудовую деятельность в г. Ленинграде на заводе "ЛентрубЛит", который занимался про-

изводством комплектующих для метрополитена. В 90-е годы вернулся работать в родной город – трудился на электро-
монтажном и судостроительном заводах.

С 2007 по 2018 гг. являлся руководителем отдела продаж одного из крупнейших холдингов Санкт-Петербурга ПАО
"Ленстройматериалы": ОАО "Павловский завод" пос. Павлово и ЗАО "ГССК" г. Гатчина.

С 2016 года по 2021 год был председателем общественного совета микрорайона "Механический" г. Отрадное.
Все эти годы на безвозмездной основе занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Сначала

в Военно-спортивном клубе "Ирбис", а позже, в 2021 году, учредил и возглавил СОНКО Фонд патриотического воспи-
тания молодежи "Новая Планета"

Главная задача Фонда – агитация и пропаганда здорового образа жизни, патриотизма, гражданственности, любви к
Родине и семье среди молодого поколения.

ПРОГРАММА
Справедливый базовый доход – 10 тысяч каждому россиянину без справок и условий.
Справедливая пенсия: 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин.
Развитие системы экстренной медицинской помощи, расширение поликлинической сети.
Справедливое ЖКХ: повысить качество работы управляющих компаний.

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
Остались считанные дни до начала нового учебного года. Уважае-
мые взрослые! Сейчас особенно важно напомнить детям основные
правила безопасности.

Ваш ребенок должен знать домаш-
ний адрес и номер телефона. Также
нелишним будет сделать список те-
лефонов и людей, к которым можно
будет обратиться в случае необходи-
мости. Сейчас практически у всех
детей есть мобильные телефоны, но
каждый ребенок должен знать, куда
и по какому номеру нужно позвонить
в случае непредвиденной ситуации.

Объясните детям, что нельзя
брать в руки любые найденные на
улице предметы, а также ни в коем
случае нельзя брать такие вещи от
незнакомых людей.

Расскажите, чем опасен огонь, и
объясните основные правила пожар-
ной безопасности. Обязательно на-
помните, что нужно делать в случае
возникновения пожара. Напомним,
самое главное – это позвонить по
номеру 01, с мобильного – 112 и рас-
сказать диспетчеру службы спасе-
ния о том, что случилось, назвать
адрес места происшествия и сооб-
щить свои контактные данные, за-
тем незамедлительно нужно поки-
нуть помещение. В беседе с ребен-

ком сделайте акцент на том, что
опасно прятаться в укромные мес-
та, так как это затруднит пожарным
поиск и спасение.

Спички и зажигалки, а также ле-
карства и бытовую химию храните
в недоступных для детей местах. Не
разрешайте своему ребенку само-
стоятельно пользоваться газовыми
и электрическими приборами, рас-
тапливать печи.

Расскажите своим малышам про
правила дорожного движения и на-
сколько важно их соблюдать.

Не забывайте, что ребенок не
должен быть предоставлен самому
себе – вы должны знать, где он и с
кем играет. Если речь идет о ма-
леньких детях, здесь совет один –
не оставляйте их без присмотра
даже на несколько минут.

Уважаемые родители, помните,
что именно ваше внимание, любовь
и забота – самая надежная защита
детей!
Антитеррористическая комиссия

администрации
МО Тосненский район

Предвыборный агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Большакова Д. К. опубликован бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 32 областного
закона "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" от 01.08.2006 г. № 77-оз.

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие ребята! Уважаемые родители и педагоги!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
Сегодня по-настоящему радостный и одновременно волнительный день для тех, кому школа впервые рас-

пахнет двери в мир знаний и увлекательных открытий – для наших первоклассников. И конечно же, Первое
сентября – особая дата для всех без исключения учащихся, их родителей, учителей и преподавателей.

Мы с гордостью и надеждой смотрим на нынешних воспитанников, которые из года в год радуют своими
достижениями. Их блестящие успехи и победы были бы невозможны без мудрых и требовательных наставни-
ков, которым мы сегодня говорим слова глубокой признательности.

Правительство Ленинградской области продолжает делать все для развития системы образования в нашем
субъекте Федерации: здесь открываются новые школы и детские сады, активно ведется реновация образова-
тельных и профессиональных учреждений, внедряются современные инновационные методы и передовые тех-
нологии в преподавании.

Наша задача – обеспечить и ребятам, и педагогам самые лучшие условия, чтобы они могли полноценно
реализовывать свои умения и таланты. Уверены, что этот учебный год сложится хорошо, и те трудности, с
которыми нам пришлось столкнуться в период пандемии, не станут препятствием по дороге к заветным зна-
ниям.

Желаем педагогам и родителям крепкого здоровья и благополучия, а всем учащимся — прекрасного настро-
ения и неугасающего интереса к познанию! С праздником! С Днем знаний!

Правительство Ленинградской области

Дорогие педагоги, учащиеся и студенты! Уважаемые родители!
Поздравляю вас с началом учебного года!
Праздничный день 1 Сентября для всех нас давно стал символом добрых начинаний, открытий и свершений.

Для первоклашек и первокурсников первый звонок возвестит о начале удивительного этапа, полного интерес-
ных событий.  Для выпускников  первого сентября начинается последний учебный год – время выбора жизнен-
ного пути. Учителям и преподавателям этот прекрасный осенний день дарит радость встречи с любимыми
учениками, а для родителей, бабушек и дедушек этот праздник хранит теплые воспоминания о чудесной поре
детства и юности.

От всей души желаю школьникам высоких достижений в учебной и творческой жизни, а учителям – выдерж-
ки, терпения и благодарных учеников. Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им раскры-
вать свои таланты и возможности.

Пусть Первое сентября станет добрым днем для каждого из вас! С праздником!

Андрей Клементьев, глава администрации района

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ГАЗЕТЕ "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"
18 августа состоялась жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в газете "Тоснен-
ский вестник" между политическими партиями и кандидатами для публикации предвыборных агита-
ционных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
седьмого созыва.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению между политическими партиями, зарегистриро-
вавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной

площади для публикации предвыборных агитационных материалов
в газете "Тосненский вестник" на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва
28.08.2021: Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Все-

российская политическая партия "Партия роста", ЛДПР, Российская эко-
логическая партия "Зеленые".

04.09.2021: Всероссийская политическая партия "Родина", Политическая
партия КПРФ, Политическая партия "Новые люди", Российская партия сво-
боды и справедливости, Социалистическая политическая партия "Справед-
ливая Россия – Патриоты – За правду".

11.09.2021: Политическая партия "Гражданская платформа", Политичес-
кая партия "Зеленая альтернатива", Коммунистическая партия Коммунис-
ты России, Российская объединенная демократическая партия "Яблоко",
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных

агитационных материалов в газете "Тосненский вестник" на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва
28.08.2021: Александров Денис Германович, Баранова Ольга Сергеевна,

Перминов Александр Александрович.
04.09.2021: Гиндос Андрей Евгеньевич, Дюбков Вячеслав Александро-

вич, Жвания Дмитрий Дмитриевич.

ЗВОНОК НА УРОК

СКОРО
В ШКОЛУ
Как всегда, быстро и незаметно
пролетело лето. Не успели
школьники, да и, чего греха
таить, учителя, порадоваться
началу каникул, как пора снова
отглаживать форму, собирать
портфели и отправляться на
уроки.

С одной стороны, грустно про-
щаться с беззаботным, веселым и
на редкость для наших краев жар-
ким летом и возвращаться за
школьную парту. Ну а с другой – за
три месяца ребята успели соску-
читься по школе, друзьям, учите-
лям. Так что День знаний, который
ждет нас в ближайшую среду, ско-
рее, праздничный день.

Первый звонок 1 сентября про-
звенит в 27 школах Тосненского
района, как всегда, ярко и красоч-
но пройдут 27 линеек. Всего в сен-
тябре 2021 года за парты сядут 11
тысяч 347 школьников с первого по
одиннадцатый класс. Первый раз в
первый класс пойдут 1 320 мальчи-
шек и девчонок. В добрый путь, ре-
бята!

Иван Смирнов

11.09.2021: Ожерельев Владимир Борисович, Петров Сергей Валериевич,
Тихомиров Сергей Владимирович, Фурс Сергей Анатольевич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению печатной площади в газете "Тосненский вестник"
для размещения на бесплатной основе предвыборных агитационных

материалов политических партий (их региональных отделений),
зарегистрировавших общеобластной список кандидатов на выборах

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
седьмого созыва

28.08.2021: Ленинградское областное отделение партии "Справедливая
Россия – За правду", Ленинградское областное отделение ЛДПР.

04.09.2021:  Ленинградское областное отделение партии "Еди-
ная Россия", Ленинградское областное отделение партии "Ябло-
ко".

11.09.2021: Ленинградское областное отделение КПРФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

 по распределению печатной площади в газете "Тосненский вест-
ник" для размещения на бесплатной основе предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
седьмого созыва

28.08.2021: Большаков Дмитрий Константинович, Янбаева Ираида Алек-
сеевна.

04.09.2021: Разумов Владимир Александрович, Федоров Артем Борисо-
вич.

11.09.2021: Захаров Виктор Валентинович, Кастрицкая Светлана Вален-
тиновна, Ким Родион Ильич.
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ТРИКОЛОР
ВЗМЕТНУЛСЯ В НЕБО
В День государственного флага России глава Тосненского
района Виктор Захаров и глава Тосненского городского
поселения Александр Канцерев взметнули в небо российский
триколор – государственный символ Российской Федерации.

День государственного флага Российской Федерации отмечается еже-
годно 22 августа. Он был установлен в 1994 году Указом президента
Российской Федерации.

Цветам российского флага приписывается множество символических
значений, однако официального толкования цветов государственного
флага Российской Федерации не существует. И тем не менее самая попу-
лярная трактовка такова: белый цвет символизирует благородство и от-
кровенность, синий цвет – верность, честность, безупречность и цело-
мудрие, красный цвет – мужество, смелость, великодушие и любовь.

Другое весьма распространенное толкование – это соотнесение цветов
флага с историческими областями Российской империи: Белой (белый цвет),
Малой (синий цвет) и Великой Руси (красный цвет). Это объяснение исхо-
дило из полного титула царей и императоров России: "Всея Великия, и
Малыя, и Белые России", символизируя единение великороссов, малорос-
сов и белорусов. В дореволюционные времена существовали разнообраз-
ные трактовки значений этих цветов, например: белый – цвет свободы,
синий – цвет Богородицы, красный – символ державности.

В этот же день в Тосно, по сложившейся традиции, 14-летним юно-
шам и девушкам торжественно вручили их главный документ – паспорт
гражданина России.

Фото: vk.com/gorod.tosno

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

ПО МАРШРУТУ
ЦЕСАРЕВИЧА
В Тосно встретились участники автопробега "Святая Русь" и
организаторы фотовыставки "Восточное путешествие цесареви-
ча Николая Александровича".  Эта встреча  завершила 18-й
Свято-Алексеевский фестиваль, посвященный дню рождения
цесаревича Алексия.

Фестиваль проводится Союзом
русских землячеств Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области,
Содружеством ревнителей памя-
ти цесаревича Алексия и Обще-
ством ревнителей светлой памя-
ти императора Павла I с целью
пробудить интерес наших совре-
менников к истории России в це-
лом и к восточному путешествию
цесаревича Николая Александро-
вича в частности.

В сентябре планируется тре-
тья часть международной науч-
но-практической конференции,
посвященной 130-летию восточ-
ного путешествия цесаревича
Николая Александровича по ази-
атской части России, где будет
рассказ  об экспедиции по мар-
шруту наследника русского пре-
стола.

В рамках выставки проходят
круглые столы и встречи со спе-

циалистами по теме путешествия,
среди которых представители
Санкт-Петербурга, Гатчины,
Стрельны, Москвы, Иркутска и
других городов России.

vk.com/gorod.tosno

1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212

СЛОВО ГЛАВЫ

ПЕРВЫЙ
ЭТАП
НА ФИНИШЕ
Как известно, глава администра-
ции МО Тосненский район Андрей
Клементьев внимательно следит
за процессом реконструкции
главного парка города Тосно. И
сегодня он снова рассказывает о
том, что уже сделано и когда парк
вновь обретет статус любимого
места отдыха горожан и гостей
нашего города.

– К сожалению, любимым местом от-
дыха жителей наш парк был давно, но
в последние годы он был попросту
заброшен. Насколько мне известно,
старожилы уже и не надеялись, что в
парке когда-нибудь начнется реконст-
рукция. И вот, наконец, наступили луч-
шие времена. Мы постараемся сде-
лать все, чтобы тосненцы вновь полю-
били его. Сегодня сделано уже мно-
гое – проведена санитарная чистка
территории, оформлены пешеходные
и велосипедные дорожки, организова-
на парковка, добавлены элементы
благоустройства. Сейчас работы ак-
тивно продолжаются, в частности
идет асфальтирование новой велодо-
рожки, которая протянется на полто-
ра километра. Вдоль нее устанавли-
вается уличное освещение, думаю,
совсем скоро можно будет проехать
на велосипеде полный круг по этой
дорожке. Могу сказать, что в целом я
доволен качеством и темпами работ
в городском парке.

– Значит, первый этап реконструк-
ции парка выходит на финишную
прямую. И все это благодаря феде-
ральной программе "Формирование
комфортной городской среды" нац-
проекта "Жилье и городская сре-
да".

– Именно так. Благоустройство пар-
ка в Тосно проходит в рамках этой про-
граммы. Могу точно сказать, что пер-
вый этап реконструкции городского
парка мы завершим к началу сентяб-
ря этого года. А дальше будет строи-
тельство пешеходного моста. Уже раз-
работан дизайн-проект такого моста,
который перекинут через Смоляной
ручей от улицы Радищева. Буквально
недавно начались работы по воплоще-
нию этого проекта в жизнь. Как я уже
говорил ранее, по новому мосту мож-
но будет пешком пройти в парк.

– Глядя на дизайн-проект, можно
увидеть, что это будет не просто
мост. Верно, что на нем будут уста-
новлены скамейки?

– Именно так. Мост одновременно
будет и пешеходным переходом, и ме-
стом отдыха, и смотровой площадкой,
и велосипедным маршрутом. Работы
завершим до конца текущего года.

НОВОСТИ-47

ДЕТСКИЙ САД В ТОСНО ВВЕДЕН
Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на
ввод в эксплуатацию детского сада на 180 мест
в городе Тосно, сообщает портал lenobl.ru.

В ближайшее время новое дошкольное учрежде-
ние пройдет процедуру регистрации права собствен-
ности и лицензирование на осуществление образо-
вательной деятельности. Открытие детского сада
запланировано на ноябрь 2021 года.

В новом детском саду будет 10 дошкольных групп,
4 из которых планируется сделать ясельными. Са-

дик полностью укомплектован всей необходимой
мебелью и оборудованием. Для детей предусмотрены
группы с раздевалками, спальнями и игровыми комна-
тами, а также музыкальный и спортивный залы, поме-
щения для дополнительных занятий, медицинский блок.
На территории разместились современные детские и
спортивные площадки, выполнено озеленение.

Финансирование объекта осуществлялось за счет
средств областного и местного бюджетов. Стоимость
муниципального контракта составила 244 млн руб-
лей.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПАПА, МАМА, Я –
СПОРТИВНАЯ
СЕМЬЯ
В середине августа в рамках реализации федерально-
го проекта "Спорт – норма жизни" национального
проекта "Демография" в городе Тосно прошли сорев-
нования семейных команд, посвященные Дню физ-
культурника.

На стадионе Тосненской школы № 4 было многолюдно. Коман-
ды соревновались в нескольких категориях – согласно составу
семьи и возрасту ребенка. Участникам предстояло продемонст-
рировать ловкость, меткость, скоростные качества и единый
командный дух. В числе победителей оказались семьи Зерно-
вых, Тарасенко, Смирновых, Ткаченко, Араповых, Афанасье-
вых, Чуйковых, Зинченко, Богдановых, Кокошко, Александ-
ровых, Мельник, Сидоровых.

Победители и призеры награждены дипломами, кубками и ме-
далями, а все участники соревнований – дипломами и медалями
за активное участие. Детям вручены сладкие призы.

*   *   *
В этот же день в городском спортивном парке прошел турнир

по стритболу, в котором участвовали 7 мужских и 4 женских
команды. В спортзалах МБУ "Спортивный центр Тосненского
района" и МКУК "Ушакинский ЦДНТ" прошел турнир по волей-
болу. Тренеры МКУ "СДЦ "Атлант" провели мастер-класс по
футболу для детей.

Дню физкультурника был посвящен и парный мужской тур-
нир по теннису Лига Стар в категории 120+ на двоих. Самые
опытные мастера традиционно собрались на корте "Тосно-тен-
нис Клуб". С погодой повезло, все игры прошли на открытом воз-
духе. Места на пьедестале почета определились так: Олег Рыч-
ков и Александр Стрижков, Александр Поляков и Сергей
Шлипаков, Даниил Махлин и Владимир Молчанов. Победите-
лям были вручены кубки и дипломы от главы администрации, а
также призы от Клуба.

Фото: vk.com/gorod.tosno
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ГОСПОДДЕРЖКА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Государственная социальная помощь на основании социального контракта в Ленинградской области регулируется
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", региональным законом
от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" (ст. 12.4).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДОГАЗИФИКАЦИЯ В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
1 июня Государственная Дума РФ приняла в третьем
чтении законопроект о бесплатном для граждан подве-
дении газа к их земельным участкам в газифицирован-
ных населенных пунктах.

Бесплатное подключение к газу должно быть завершено до
2023 года на территориях, где это технически возможно.

Бесплатное подведение газа до участков в газифицирован-
ных населенных пунктах – одна из главных задач региональ-
ного штаба по газификации. По последним данным, жители
Ленинградской области подали уже 541 заявку на догазифи-
кацию. Прием заявок идет в единых центрах предоставления
услуг АО "Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть", на портале gazprom-lenobl.ru, на сайте единого опе-
ратора газификации России connectgas.ru и по электронной
почте okno@gazprom-lenobl.ru

Догазификация – это подключение (технологическое при-
соединение) к газораспределительным сетям газоиспользую-
щего оборудования, принадлежащего физическим лицам, на-
меревающимся использовать газ для удовлетворения личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской (профессиональной) деятельно-
сти. Подключение к границам земельных участков для жите-
лей населенных пунктов, в которых проложены газораспре-
делительные сети, происходит бесплатно.

Кто попадает в программу?
В случае если у вас есть документы, подтверждающие пра-

ва собственности на земельный участок и на индивидуальный
жилой дом, расположенный в газифицированном населенном
пункте, то вы попадете в программу догазификации. Другими
словами, заявку на догазификацию могут подавать только
собственники.

Дома, расположенные в населенных пунктах без газа, попа-
дают в региональную программу газификации в целях созда-
ния условий для газификации без использования средств граж-
дан.

Если домовладение расположено в границах садоводчес-
ких или огороднических некоммерческих товариществ (СНТ),
а это СНТ расположено в границах газифицированного насе-
ленного пункта, то проведение газопровода до границ таких
СНТ будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятель-
но осуществляют строительство газораспределительной сети
(с привлечением газораспределительной организации или иной
строительной организации). Впоследствии подключение домо-
владений осуществляет только газораспределительная орга-

низация, стоимость подключения будет по-прежнему регули-
роваться государством.

Назовем населенные пункты Тосненского муниципального
района, которые вошли сегодня в программу догазификации:

деревня Горки (Нурминское СП), поселок Красный Бор
(Красноборское ГП), город Любань (Любанское ГП), поселок
Любань (Любанское ГП), город Никольское (Никольское ГП),
деревня Новолисино (Тосненское ГП), деревня Нурма (Нур-
минское СП), деревня Поги (Форносовское ГП), поселок Ря-
бово (Рябовское ГП), поселок Сельцо (Любанское ГП), посе-
лок Тельмана (Тельмановское СП), город Тосно (Тоснен-
ское ГП), деревня Трубников Бор (Трубникоборское СП), по-
селок Ульяновка (Ульяновское ГП), поселок Ушаки (Тоснен-
ское ГП), поселок Шапки (Шапкинское СП).

В газифицированных населенных пунктах, отсутствующих
в этом списке, мероприятия по подключению сегодня приос-
тановлены по причине отсутствия свободной пропускной спо-
собности газотранспортной системы. Работы будут выполне-
ны после снятия технологических ограничений.

Право на газ
В первую очередь необходимо подать заявку, для этого

можно воспользоваться сайтом газораспределительной орга-
низации. С сентября 2021 года будет доступна возможность
подать заявление через портал "Госуслуги", МФЦ, а также с
помощью портала единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ
или прийти в один из центров (офисов) газораспределитель-
ной организации.

Жителям Тосненского муниципального района можно обра-
титься за более подробной информацией о подключении до-
мовладений и перечне необходимых для этого документов в
АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
(служба "Единое окно").

Прием заявок осуществляется по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Пинегина, д. 4, каб.101.; тел.: 8 (812) 405-40-04; 8 (800)
302-40-04; e-mail: okno@gazprom-lenobl.ru.

Филиал в Тосненском районе: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, 2
этаж, каб.15, окна приема 6, 7; тел.: 8 (81361) 2-04-21; 8 (81361)
2-40-34; t-mail: ts.office@gazprom-lenobl.ru

Заявку не приняли
Это может быть, если представлен не полный комплект

документов или данные заполнены некорректно. Отказ мо-
жет последовать, в случае если параметры подключения ин-
дивидуального жилого дома не соответствуют критериям, то
есть дом не зарегистрирован или расположен в негазифици-
рованном населенном пункте.

Субсидия в границах участка
Постановлением правительства Ленинградской области от

30 августа 2013 года № 282 утвержден Порядок предоставле-
ния субсидий из областного бюджета юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам на воз-
мещение части затрат в связи с выполнением работ по под-
ключению внутридомового газового оборудования индивиду-
альных домовладений к сетям газораспределения. Эти рабо-
ты выполняются в рамках подпрограммы "Газификация Ле-
нинградской области" региональной программы "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в Ленинградской области".

На момент заключения договора на выполнение работ по
подключению внутридомового газового оборудования к сетям
газораспределения в индивидуальном доме должны быть не
менее одного года зарегистрированы по месту жительства
граждане РФ (гражданин РФ), состоящие (состоящий) в род-
ственных отношениях с собственником домовладения (супруг,
супруга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки) и (или) сам
собственник домовладения.

Работы по подключению внутридомового газового оборудо-
вания индивидуальных домовладений к сетям газораспреде-
ления включают инженерные изыскания, проектирование,
проведение проверки сметной документации или проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости,
строительство газопровода от точки подключения (места со-
единения сети газораспределения с сетью газопотребления)
до газоиспользующего оборудования. Сюда же входит разра-
ботка проекта на внутридомовое газовое оборудование, при-
обретение и монтаж газовой плиты (при необходимости сто-
имостью не более 10 тыс. рублей) и технических устройств на
газопроводах, в том числе регулирующей и предохранитель-
ной арматуры, системы контроля загазованности помещений,
индивидуального прибора учета газа, необходимых для осу-
ществления подачи газа, а также осуществление строитель-
ного контроля.

Напомним, Ленинградская область увеличивает бюджетную
субсидию на проведение газопровода по земельным участкам
жителей, приобретение газовых плит и котлов. Собственники
частных домов в нашем регионе, зарегистрированные в них
больше года, смогут получить до 180 тысяч рублей на газифи-
кацию своего частного дома. Для льготников сумма будет выше
– 200–300 тысяч рублей. Субсидия вырастет с 1 января 2022
года, сейчас она составляет от 145 тыс. рублей.

По постановлению областного правительства от 04.04.2018
№ 117 утверждено Положение об условиях, порядке назначения и
выплаты государственной социальной помощи. Положение устанав-
ливает методику определения размера государственной социаль-
ной помощи в виде компенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт и компенсации расходов на оплату коммуналь-
ной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а
также порядок проведения мониторинга оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта.

Цель социального контракта – стимулирование малоиму-
щих одиноко проживающих граждан и малоимущих семей на
осуществление активных действий, направленных на преодо-
ление трудной жизненной ситуации, и выход малоимущих граж-
дан на более высокий уровень жизни за счет собственных ак-
тивных действий для получения постоянных самостоятельных
источников дохода в денежной форме.

С 2021 года финансирование государственной помощи на
основании социального контракта осуществляется за счет
средств федерального и областного бюджетов.

Право на предоставление государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта имеют семьи и одино-
кие граждане, чей среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного Постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 10 февраля 2021 года № 83:

для трудоспособного населения – 12 231 рубль;
пенсионеров – 9 620 рублей;
для детей – 10 869 рублей.
Социальный контракт может быть заключен по следующим

направлениям: поиск работы; осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности; ведение личного подсоб-
ного хозяйства; иные мероприятия.

Поиск работы
По случаю поиска работы контракт может быть заключен не

более чем на девять месяцев. Помощь предоставляется в виде
ежемесячного социального пособия гражданам, зарегистрирован-
ным в органах службы занятости в качестве безработных или
ищущих работу, в течение одного месяца с даты заключения со-
циального контракта и трех месяцев с даты подтверждения фак-
та трудоустройства гражданина. Размер помощи соответствует
величине прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния, установленного в Ленинградской области за второй квар-
тал года, предшествующего году заключения социального кон-
тракта. В 2021 году эта величина составляет 12 067 рублей.

По данному направлению в Тосненском районе заключено
15 контрактов. По состоянию на 13 августа 2021 года двое
граждан трудоустроились.

Индивидуальная предпринимательская деятельность
Контракт заключается на срок не более чем 12 месяцев в виде:
единовременной денежной выплаты до 300 000 рублей для

граждан, открывающих собственное дело впервые;

единовременной денежной выплаты до 100 000 рублей на
развитие существующей индивидуальной предприниматель-
ской деятельности;

единовременной денежной выплаты до 100 000 рублей на
восстановление индивидуальной предпринимательской дея-
тельности в случае возникновения чрезвычайной жизненной
ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное бедствие,
кража, порча имущества по независящим от гражданина при-
чинам, гибель сельскохозяйственных культур, вынужденный
убой (уничтожение) скота и птицы ввиду их заболевания либо
ввиду пребывания на зараженной территории).

Сейчас в Тосненском районе заключено впервые 15 контрак-
тов на открытие индивидуальной предпринимательской дея-
тельности, 11 контрактов на развитие существующей предпри-
нимательской деятельности. Основные направления, по кото-
рым заключены социальные контракты, это организация грузо-
перевозок, оказание парикмахерских и косметических услуг,
услуги в сфере туризма, проведение спортивных мероприятий,
клининговые услуги, торговля, образовательные услуги.

Личное подсобное хозяйство
Контракт может быть заключен с гражданами, имеющими в

личной собственности (или в долгосрочной аренде) земель-
ные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Со-
циальный контракт заключается сроком до 12 месяцев, еди-
новременная денежная выплата по контракту в 2021 году не
может превышать 300 000 рублей.

Получатель социального контракта на ведение личного под-
собного хозяйства обязан:

встать на учет в налоговой инспекции по Тосненскому району
в качестве плательщика налога на профессиональный доход;

приобрести необходимые для ведения личного подсобного
хозяйства товары, а также продукцию, относимую к сельско-
хозяйственной продукции, утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. №
458 "Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной
продукции и к продукции первичной переработки, произведен-
ной из сельскохозяйственного сырья собственного производ-
ства";

осуществлять реализацию сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной и переработанной при ведении личного
подсобного хозяйства.

У нас в районе заключено два контракта. Граждане плани-
руют заниматься производством куриных яиц и мяса.

*   *   *
На иные мероприятия, направленные на преодоление труд-

ной жизненной ситуации, проведенные в целях удовлетворе-
ния текущих потребностей граждан в приобретении товаров
первой необходимости, заключено 29 социальных контрактов.

Всего в Тосненском районе заключено социальных контрак-
тов на 6 166,2 тысячи рублей.
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28 АВГУСТА
20:00 – "Конек-Горбунок",
х/ф, приключения
22:10 – "Пальма", х/ф, семейный
0:15 – "Огонь", х/ф, фильм-катаст-
рофа
Вход свободный.

Всероссийская акция
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Предвыборный агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Янбаевой И. А. опубликован
бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 32 областного закона "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" от 01.08.2006 г. № 77-оз.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

БЕЗРАБОТНЫХ – МЕНЬШЕ,
ВАКАНСИЙ – БОЛЬШЕ
За семь месяцев Биржа труда помогла найти работу 13,8 тыс. жителей
Ленинградской области.

Сегодня уровень безработицы в регионе составляет 0,55% – на Бирже труда
зарегистрированы 5911 безработных. С начала года в службу занятости обра-
тились 29,5 тысячи человек, безработными были признаны 11 тысяч. Служба
занятости с начала года выдала 24 тысячам граждан около 44,2 тысячи на-
правлений на работу. Новую работу нашли 13,8 тысячи жителей Ленинградской
области. Это на 4,7 тысячи человек больше, чем за тот же период 2020 года.
Работодателями региона в службу занятости заявлено 41,8 тысячи вакансий,
из них 32,4 тысячи вакансий (76%) по рабочим профессиям, 9,4 тысячи вакан-
сий (24%) относятся к специальностям инженерно-технических работников и
служащих. Кроме того, с начала года службой занятости Ленинградской облас-
ти было организовано обучение для 1047 безработных ленинградцев, а также
20 пенсионеров и 70 молодых мам. В рамках программы по опережающему обу-
чению 508 сотрудников 8 предприятий региона получили возможность освоить
новые компетенции и сохранить рабочие места. Более полутора тысяч жите-
лей региона уже подали заявки на обучение по нацпроекту "Демография". Они
смогут повысить свою квалификацию, освоить новые навыки, расширить кру-
гозор. "В современном быстро меняющемся мире важно все время учиться чему-
то новому, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда, ведь во
многих отраслях знания устаревают очень быстро", – отметила председатель
комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астра-
това. 55 человек открыли свое дело при помощи Биржи труда и создали 24
дополнительных рабочих места. На работу в свободное от учебы время трудо-
устроены 6377 подростков. Почти 1000 человек трудятся на общественных ра-
ботах, зарплата 360 из них частично финансируется из бюджета региона.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРИЕМ В НИКОЛЬСКОМ
Тосненский городской прокурор провел прием жителей Никольского.
Говорили о действующем законодательстве в сфере жилищных, градо-
строительных и земельных правоотношений.

19 августа тосненский городской прокурор Игорь Чурин провел личный прием
жителей Никольского городского поселения. На прием обратились пять граждан.

Городским прокурором были даны разъяснения действующего законодатель-
ства в сфере жилищных, градостроительных и земельных правоотношений. В
ходе приема были приняты письменные обращения по вопросам возможного
нарушения прав граждан, по которым в установленные сроки будет проведена
проверка.

Кроме того, городской прокурор провел встречу с главой администрации по-
селения Екатериной Миклашевич и с депутатами городского поселения. На
встрече обсудили вопросы о сроках окончания строительства стадиона, об орга-
низации досуга несовершеннолетних и развитии спорта.

С. Гузенко, заместитель городского прокурора

АКТУАЛЬНО

НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ
В Тосно проверят мусор на привокзальной площади. Александр Дроз-
денко поручил разобраться с бардаком на автобусном кольце в Тосно.

16 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел
традиционную прямую линию с жителями региона. Один из вопросов поступил
из Тосно. Местная жительница Ольга Гусева пожаловалась на уборку мусора
на привокзальной площади, где находится автобусное кольцо.

– На территории, где находится автобусная остановка, рядом с железнодо-
рожным вокзалом, постоянный бардак  – территорию не убирают, – подчеркну-
ла звонившая. – Можно как-то наладить качество уборки?

Глава администрации Тосненского района Андрей Клементьев ответил, что
в курсе проблемы и доложил о вариантах ее решения.

– Вопрос касается разворотного кольца на частной территории возле тор-
гового комплекса, которая сдается в аренду транспортной компании. Мы не-
однократно обращались к ней и к собственнику земли по поводу приведения
территории в порядок, – пояснил Андрей Клементьев. – По договору уборка
происходит два раза месяц, что, конечно, недостаточно. Мы уже приняли и
реализуем решение о переносе кольца в другое место.

Александра Дрозденко ситуация удивила. Он напомнил, что местные власти
имеют полное право выписывать административные штрафы за ненадлежа-
щее состояние территории внутри муниципалитета  хоть каждый день.

– Прошу вас быть жестче. Кольцо ведь не завтра будет сделано, а пока один
хулиган не будет мусор убирать, все остальные будут страдать? Почему люди
должны через мусор ходить? Это наше лицо. Это все равно что в вашем доме
грязно, вы же за это отвечаете, – подчеркнул глава региона.

Также отметим, что в Тосно уже прошла специальная проверка госэконадзо-
ра для решения вопроса с уборкой территории.

Иван Смирнов

К 1 СЕНТЯБРЯ

АВТОБУСЫ В ПОРЯДКЕ
Незадолго до старта нового учебного года специалисты Госавтоинспек-
ции провели в Тосненском районе контрольный осмотр технического
состояния парка школьных автобусов.

К новому учебному году готовятся не только учителя и родители. 18 августа
госавтоинспекторы Тосненского района проверили готовность школьных авто-
бусов к работе в новом учебном году.

В ГИБДД проверили автобусы на технические неисправности, а также проте-
стировали работу внешних световых приборов (фар), тахографов, блокирато-
ров движения при открытых дверях. Кроме того, немаловажной оказалась про-
верка состояния системы пассивной и активной безопасности, а также под-
тверждающей документации.

По результатам проверки школьный транспорт решено допустить к перевоз-
ке малолетних пассажиров. Развозить маленьких жителей в районные школы
начнут с началом учебного года – в сентябре. Об этом сообщает комитет обра-
зования Тосненского района.

Иван Смирнов
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
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30 августа в 16.00 в большом зале администра-
ции по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 состоит-
ся очередное заседание совета депутатов
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
 1. Об утверждении Порядка проведения антикор-

рупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской
области.

2. О реализации муниципальной программы "Уп-
равление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской
области" за 1 полугодие 2021 года (информацион-
но).

3. О реализации муниципальной программы "Раз-
витие муниципальной службы муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области на
2019–2023 гг." (информационно).

4. О Всероссийской переписи населения 2021 года
(информационно).

 5. Разное.

2 сентября в 16 часов по адресу: г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32 состоится тридцатое заседание
совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области четвертого созыва.

Повестка дня
1. О рассмотрении представления Тосненской го-

родской прокуратуры от 16.06.2021 № 7-55-2021 об ус-
транении нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции.

2. Об утверждении Положения о порядке выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора в Никольском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области.

3. О внесении изменений в Устав Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.

4. О внесении изменений в решение совета депута-
тов Никольского ГП от 24.12.2020 № 52 "О бюджете
Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов" с учетом изменений от
09.03.2021 № 66, от 30.06.2021 № 75.

5. О внесении изменений в решение совета депутатов
Никольского ГП от 24.12.2020 № 56 "Об утверждении
прогнозного плана-программы приватизации муниципаль-
ного имущества Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2021 год".

6. О безвозмездной передаче муниципального иму-
щества в сфере водоснабжения из муниципальной
собственности Никольского ГП в государственную
собственность Ленинградской области.

7. Информация о Всероссийской переписи населе-
ния 2021 года.

8. Разное.

НОВОСТИ РЖД

ТАРИФ "СТУДЕНТ"
РЖД предоставит студентам осенью 50-процентную
скидку на билеты для проезда в поезде "Сапсан".

Билет можно купить в сроки с 1 сентября по 31 ок-
тября 2021 года в билетных кассах дальнего следова-
ния за два часа (но не позднее пяти минут) до отправ-
ления поезда. Свой статус студент должен подтвердить
действующим студенческим или аспирантским билетом,

зачетной книжкой или справкой из университета об оч-
ном обучении (справка должна быть выдана не позднее
чем за три месяца до даты покупки билета).

В настоящее время "Сапсаны" курсируют в направ-
лениях Москва – Санкт-Петербург и Москва – Ниж-
ний Новгород.

Надежда Удовиченко
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Предвыборный агитационный материал Ленинградского отделения партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" опубликован бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 32 областного закона "О выборах депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области" от 01.08.2006 г. № 77-оз.

ВАКЦИНАЦИЯ

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ:
БЫСТРО И УДОБНО
Сделать прививку от COVID-19 в Тосно можно теперь не доходя до поликлиники. На прошлой
неделе в торговом центре "Панорама" открыли мобильный пункт вакцинации, который рабо-
тает семь дней в неделю и одиннадцать часов в день.

По темпам вакцинации Тосненский район в числе двух глав-
ных аутсайдеров в Ленинградской области. Мы на предпос-
леднем месте, а количество привитых не дотягивает даже
до 25 процентов. Ниже нас в этом своеобразном рейтинге
только Волосовский район, где вакцинированных менее 24
процентов.

Отметим при этом, что у областного лидера – Тихвинско-
го района – в активе 52,9 процента, а во всем регионе пер-
вым компонентом привито 32 процента взрослого населе-
ния. Это выше среднероссийских показателей. Такие циф-
ры на неделе озвучил председатель комитета по здравоох-
ранению правительства Ленинградской области Сергей
Вылегжанин.

"Такими темпами нам коллективного иммунитета не до-
биться", – подумали в Тосненской КМБ и приняли решение
отправиться ближе к народу. 18 августа в Тосно был открыт
первый в районе мобильный пункт вакцинации против
COVID-19.

Как он работает и пользуется ли популярностью у жите-
лей, мы решили проверить во вторник, 24 августа.

Ноги по привычке несли в поликлинику, но голова вовремя
подсказала – нам в торговый центр "Панорама", что у желез-
нодорожного вокзала. Мобильный пункт вакцинации откры-
ли именно здесь – на втором этаже. Хотя отлично видно его и
с первого. Надеваем маски, на эскалаторе поднимаемся на-
верх, заходим в просторный чистый кабинет, где нас встре-
чают лишь медики. Пациентов пока нет.

– Сейчас одиннадцать утра, люди в основном на работе,
поэтому ажиотажа нет, – рассказывает процедурная медсе-
стра Тосненской поликлиники Татьяна Плаксиенко. – В ос-
новном пациенты приходят во время обеденного перерыва
или же уже после работы. Тем более это очень удобно – идешь
в магазин за продуктами, заодно и привиться можешь. А еще
один явный плюс – здесь намного меньше риск подхватить
какое-нибудь заболевание, чем в поликлинике. Все-таки лю-
дей меньше и приходят сюда здоровые.

За шесть первых полных дней работы в пункте привились
160 человек. Работает он семь дней в неделю без выходных.
Открывается в десять утра, последних пациентов медики при-
нимают в девять вечера. Часть дня они проводят на основ-
ной работе в поликлинике, часть – здесь. Колют в мобильном
пункте двумя вакцинами: двухкомпонентным "Спутником V"
и однокомпонентным "Спутником Лайт".

– К нам многие и идут из-за "Спутника Лайт", – говорит Та-
тьяна Плаксиенко. – Говорят, в Петербурге эта вакцина встре-

чается редко, а в Тосненской поликлинике ее пока не дела-
ют. Так что приезжают даже из Питера, было несколько та-
ких случаев.

Почему так популярен "Спутник Лайт"? Во-первых, паци-
енты считают, что он легче переносится организмом, а во-
вторых, в этом случае прививку делают только один раз, что
гораздо удобнее, чем 21 день ждать второго компонента. При
этом отметим, что "Лайтом" рекомендуют прививаться тем,
кто уже был привит или же переболел COVID-19.

Предварительно записываться на вакцинацию в мобиль-
ном пункте не нужно. Вы можете прийти в любое удобное
для вас время, главное здесь – иметь желание и нехитрый
набор документов: паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при этом,
если по каким-то причинам его нет, можно обойтись и без
него).

Процедура вакцинации от начала и до конца ничем не от-
личается от аналогичной в поликлинике. Пациент заполняет
специальный документ о согласии на прививку и анкету с раз-
ными вопросами о его здоровье и самочувствии. Затем врач
или фельдшер проводит осмотр пациента: измеряет темпе-
ратуру, сатурацию, частоту сердечных сокращений, артери-
альное давление, аускультацию дыхательной и сердечно-со-
судистой системы, осматривает слизистые и на основании
осмотра дает или нет допуск к вакцинации. Остается только
закатать рукав и получить свою дозу вакцины.

– Если в мобильном пункте вы привились первым компо-
нентом "Спутника V", то вторую прививку можете сделать
либо здесь же, либо в поликлинике. Также и наоборот: если
вы уже укололись первым компонентом в поликлинике, на
вторую прививку можете приходить сюда, – пояснила Татья-
на Плаксиенко. – Все данные, как и в поликлинике, будут
занесены в компьютер и отправлены на сайт Госуслуг.

Под конец немного статистики. Прививочная кампания в
Тосненском районе, как и во всей Российской Федерации,
началась в январе 2021 года. Прививочные пункты находят-
ся в каждой поликлинике нашего района: в Тосно, Николь-
ском, Любани, Ульяновке. Также прививку можно сделать в
мобильной амбулатории, которая передвигается по отдален-
ным населенным пунктам нашего района.

Ежедневно в районе вакцинируется около 250 человек. По
состоянию на 23 августа, первичную вакцинацию прошли 26
814 жителей. Прививайтесь и вы, защитите себя и своих близ-
ких 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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Дружинников в ярких жилетах 
с символикой «ДНД» на ули-
цах Кудрово можно встре-

тить трижды в неделю — они вы-
ходят на дежурства по пятницам, 
субботам и воскресеньям. 

Парк «Оккервиль» находит-
ся в зоне их постоянного внима-
ния. В субботу здесь многолюдно 
с самого утра, на детских площад-
ках играет малышня, кудровчане 
семьями прогуливаются по алле-
ям, отдыхают у воды... Неужели 

кто-то нарушает общественный 
порядок?

«Пять лет назад ситуация была 
совсем другая, — говорит началь-
ник сектора ГОЧС и безопасности 
администрации Заневского город-
ского поселения Владимир Рома-
нюк. — Застройщик передал нам 
парк, и любители шашлыка стали 
превращать его в помойку: всюду 
грязь, мусор и сожженная трава. 
Тогда руководители муниципаль-
ного образования и решили сфор-

мировать ДНД, чтобы помогать по-
лиции следить за порядком, разъ-
яснять жителям правила поведе-
ния в общественных местах».

Результаты работы появились 
довольно скоро. Конфликтных си-
туаций стало намного меньше, де-
лать барбекю на лужайках практи-
чески перестали. Жители Кудрово 
постепенно привыкли, что улицы и 
общественные пространства регу-
лярно патрулируют крепкие муж-
чины в униформе. 

Сейчас дружинники в две сме-
ны обходят три маршрута: парк и 
микрорайон «Новый Оккервиль», 
жилые кварталы южной части Ку-
дрово, а также городской поселок 
Янино-1.

На одном из таких обходов я и 
побывала. Июльским субботним 
утром в парке собираются члены 
ДНД. Владимир Романюк проводит 
инструктаж: в зеленых зонах горо-
да запрещено разводить костры и 
ставить мангалы, в общественных 
местах нельзя распивать алкоголь 
и курить, недопустимы скандалы 
и драки. Он напоминает, что дей-
ствовать следует исключитель-
но силой слова, убеждением. Ес-
ли самим справиться с нарушите-
лями не удается, нужно вызывать 
полицию. 

Впрочем, все дружинники с 
опытом. Из 29 членов ДНД 12 че-
ловек — с первых наборов. Ва-
жен и авторитет руководителя. 
С 2017 года дружину возглавля-
ет Анатолий Машенцев. Уваже-
ние товарищей, два высших об-
разования — военное и юриди-
ческое, плюс опыт работы в поли-
ции помогают поддерживать чет-
кую дисциплину. 

Сегодня полномочия у дружин-
ников довольно широкие. Так, они 
поддерживают общественный по-
рядок на всех проводимых массо-
вых и спортивных мероприятиях. 
Это одна из самых сложных задач, 
и решается она коллективно. 

«Каждый член ДНД заинтере-
сован, чтобы жителям молодого 
растущего города было спокойно, 
безопасно, комфортно. Поэтому 
дружина оперативно откликается 
на актуальные вызовы», — подчер-
кивает командир ДНД.

Скажем, сейчас дружинники со-
вместно с представителями архив-
ного управления правительства Ле-
нобласти контролируют, как соблю-
даются антикоронавирусные меры 
и масочный режим в тор-
говых точках Кудрово. В 
ходе рейдов инспектируют 
продуктовые магазины, 
аптеки, кафе, парикмахер-
ские. Проверяют, везде ли 
посетителям выдают сред-
ства индивидуальной за-
щиты, ведется ли журнал 
термометрии работников 
и соблюдается ли график 
 дезинфекции контактных 
поверхностей.

Во многих народных 
дружинах региона остро 

стоит кадровый вопрос. А вот в 
Заневском поселении такой про-
блемы нет. Дружина практически 
укомплектована, 4 кандидата ждут 
своей очереди. 

«Думаю, нехватка дружинни-
ков — это организационная недо-
работка, — отмечает Владимир Ро-
манюк. — Мы, например, ищем до-
бровольцев через соцсети и СМИ, 
распространяем объявления и ли-
стовки в массовых местах. И же-
лающие есть! А еще важно дей-
ствовать в тесном контакте с му-
ниципалитетом. Я курирую рабо-
ту ДНД с первых дней ее создания 
и, наряду с решением оргвопросов, 
добиваюсь, чтобы дружинников 
премировали за дежурства. Чле-
ны ДНД — неравнодушные и ак-
тивные люди, им не все равно, что 
происходит вокруг, но и матери-
альный стимул исключать непра-
вильно. Желательно также, чтобы 
полиция чаще сопровождала дру-
жинников на дежурствах. Об этом 
я регулярно договариваюсь с 
руководством районного УМВД».

Мила Дорошевич

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

О пагубных привычках — со сцены

Они помогают беречь покой в Кудрово

В Выборге для профилактики асоциального поведения 
подростков и молодежи используют искусство театра.

Весной студенты местного филиала Рос-
сийского государственного педаго-
гического университета им. Герцена, 

воспитанники детского театра «Карусель» 
и активисты Выборгского совета молодежи 
включились в молодежно-образовательный 
проект «Открытая сцена», организованный 
на базе Дома молодежи Выборга. 

Двадцати пяти участникам в возрасте от 
14 до 23 лет предложили пройти трехднев-
ный тренинг по актерскому мастерству. Со-
гласитесь, уже интересно! Когда же ребя-
та узнали, что им предстоит в кратчайшие 
сроки написать сценарий и поставить спек-
такль, поднимающий проблемы молодежи, 
интрига накалилась.

«Это были очень яркие, насыщенные 
дни, — рассказывает участница проекта 
Александра Николаева. — Мы даже знако-
мились необычно. Все по очереди садились 
на стул и честно отвечали на заданные во-

просы, даже провокационные и неловкие. 
Смысл в том, чтобы понять друг друга, вы-
яснить, что беспокоит каждого, найти об-
щие темы и настроиться на сотрудничество».

Наставником выступил один из создате-
лей проекта «Открытая сцена», психолог из 
Санкт-Петербурга Михаил Архипов. Он дав-
но и успешно занимается профилактикой 
рискованного поведения подрастающего 
поколения и отлично знает, что нотации и 
назидательный тон работают плохо. Гораз-
до эффективнее дать ребятам прожить на-
пряженную ситуацию и вместе найти пути 
ее разрешения.

Участники проекта вспоминали истории 
из жизни и на конкретных примерах опре-
делили круг по-настоящему острых, актуаль-
ных для современной молодежи проблем. 
В числе выбранных эпизодов оказались бул-
линг в школе, общение между педагогами и 
учениками, зависимость от соцсетей, куре-
ние и употребление алкоголя. Особой стро-
кой — пропаганда наркотиков.

«Ребята, в частности, обратили внима-
ние на ситуацию, когда надписи на асфаль-
те, на стенах зданий подсказывают прогули-
вающимся по городу компаниям, где купить 
запрещенные вещества, — делится специа-
лист по методике клубной работы Дома мо-
лодежи Выборга, куратор проекта «Откры-
тая сцена» Валерия Данилова. — Таким об-
разом молодежь обозначила очень важную 
тему — умение сказать нет, противосто-
ять мнению окружающих, которые подтал-
кивают к неправильному шагу».

Сюжетами театральной постановки ста-
ли одиннадцать реальных ситуаций. Сце-
нарий корректировали на ходу, новоявлен-
ные актеры прорабатывали мизансцены, ре-
плики, жесты. Часть персонажей задейство-
вали в нескольких сценках одновременно. 
Этот прием показывает, что человек в раз-
ных  условиях ведет себя по-разному: дома 
он один, с друзьями — совсем другой.

Финалом тренинга стал показ спектакля 
на сцене актового зала Выборгского фили-
ала РГПУ им. Герцена. В соответствии с ме-
тодом «Форум-театра» публику тоже вовлек-
ли в действо. Актеры разыгрывали скетчи и 
обращались за помощью к залу — какой из 
вариантов позитивного решения проблемы 
выбрать. Время от времени кто-то из зрите-

лей выходил на подмостки и предлагал свой 
путь, иногда довольно неожиданный.

Именно на диалоге актеров и зрителей, 
которые сообща ищут выход из конфликта, 
основан эффект проекта «Открытая сцена». 
Его непосредственные участники, актеры 
не только развивают свои личностные каче-
ства, учатся работать в команде, но и языком 
социального театра доносят до сверстников 
важную информацию о пагубных привыч-
ках, об асоциальном поведении. Убежда-
ют — выход есть!

В сентябре в Выборге стартует второй 
этап проекта. Волонтеры покажут эту теа-
трализованную постановку на различных 
площадках города и района.

Людмила Кондрашова

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ СЦЕНА» — 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И ПРОФИЛАКТИКА» ДОМА МОЛОДЕЖИ 
ВЫБОРГА, КОМИТЕТА СПОРТА, 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО 
РАЙОНА И МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОГО 
ТВОРЧЕСТВА.

В 2019 ГОДУ ДРУЖИНА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
СРЕДИ ДНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А В 2020 ГОДУ 
ЗАНЯЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ ВТОРОЕ МЕСТО.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Добровольная народная дружина МО 
«Заневское городское поселение» из 
Всеволожского района отметила в июле 
первый юбилей — пять лет с момента 
организации.

1824
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ХОДЕ 
389 ДЕЖУРНЫХ СМЕН 
ПРЕСЕКЛИ МЕСТНЫЕ 
ДРУЖИННИКИ ЗА ПЕРВЫЕ 
6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручает 
 командиру ДНД Анатолию Машенцеву почетную грамоту 

за победу в областном конкурсе
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ОТКРЫТИЯ В ДРЕВНЕЙ КРЕПОСТИ

Предвыборный агитационный материал Либерально-демократической партии России опубликован бесплатно в соответствии с п. 2 ст. 66 Феде-
рального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ.

Предвыборный агитационный материал Всероссийской политической партии "Единая Россия" опублико-
ван бесплатно в соответствии с п. 2 ст. 66 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ.

ПФР СООБЩАЕТ

ВЫПЛАТА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
24 августа Президент России Владимир Путин подписал Указ "О еди-
новременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию".

Как сказано в Указе, единовре-
менная денежная выплата в разме-
ре 10 000 рублей является мерой
социальной поддержки и предназна-
чена для граждан, которые: посто-
янно проживают на территории Рос-
сийской Федерации; по состоянию
на 31 августа 2021 года являются
получателями пенсий, выплата ко-
торых производится Пенсионным
фондом.

Единовременная денежная вы-
плата будет осуществлена в сентяб-
ре 2021 года Пенсионным фондом в
беззаявительном порядке на осно-
вании имеющихся у Пенсионного
фонда данных.

Указом президента также уста-
новлено, что если гражданин полу-
чает одновременно две пенсии, одну
из которых выплачивает Пенсион-

ный фонд, выплата будет осуществ-
ляться Пенсионным фондом.

Обращаем внимание, что данная
выплата не учитывается при опре-
делении права гражданина на полу-
чение иных выплат и мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных
законодательством, и из нее не про-
изводятся взыскания по исполни-
тельным документам. Доставка еди-
новременной денежной выплаты
будет осуществляться в том же по-
рядке, в котором производится до-
ставка соответствующих видов пен-
сий.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области единовременную де-
нежную выплату в размере 10 000
рублей получат 2 058 062 граждан.

Пресс-служба ОПФР
 по СПб и ЛО

Два года назад археологи вскрыли планировку подвала Комендантского дома крепости
Копорье и расчистили от строительного мусора известняковую кладку крепостной стены.
Раскопки на территории Копорской крепости продолжаются и в этом году.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ОСТАНОВИ МГНОВЕНЬЕ –
СДЕЛАЙ КАДР
15 октября начнется первая цифровая Всероссийская перепись населения, кото-
рая станет своеобразным селфи всей страны. Уже сейчас есть уникальный шанс
стать частью этого события: предлагаем остановить мгновенье – сделать фото на
память в яркой инстабудке в крупнейших аэропортах страны!

Перепись населения была, есть и будет
оставаться уникальным событием в каждой
стране – она проводится раз в 10 лет и ста-
новится основой для самых нужных реше-
ний. Предстоящая перепись войдет в исто-
рию как первая цифровая в России. Она
будет проведена с использованием самых
современных технологий, а значит, макси-
мально удобно.

Основной акцент в будущей переписи бу-
дет сделан на применении новых техноло-
гий: самостоятельном заполнении жителя-
ми страны электронных переписных листов
на портале "Госуслуги" со смартфона или
иного собственного девайса, или на госте-
вых компьютерах в многофункциональных
центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ). Принять уча-
стие традиционным способом – при помощи
переписчиков и планшетов с электронны-
ми переписными листами – можно в период
с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

При этом уже сейчас посетители россий-
ских аэропортов смогут запечатлеть на па-

мять причастность к первой цифровой пе-
реписи – сфотографироваться на память в
инстабудке, получив фото с логотипом Все-
российской переписи населения как на бу-
маге, так и на почту.

Самые юные путешественники узнают о
переписи из комикса-раскраски с птичкой
ВиПиНом – символом предстоящего всерос-
сийского события (ВПН). Здесь их ждут не
только информация о переписи – ее сроках
и способах участия, но и небывалые приклю-
чения, полет с которыми пролетит незамет-
но и познавательно.

Такие информационные пункты будут ра-
ботать до 5 сентября 2021 года с 9.00 до
21.00 ежедневно в 7 аэропортах страны:
Внуково, Шереметьево и Домодедово в
Москве, Кольцово в Екатеринбурге, Пулко-
во в Санкт-Петербурге и аэропортах г. Сочи
и г. Симферополя.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021
года с применением цифровых техноло-
гий.
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Маленькой сенсацией стала
разгадка тайны небольшой по-
стройки за домом, которая
была отмечена на всех картах.
Этим летом специалисты выяс-
нили, что это было каменное
здание, состоящее из двух по-
мещений, перекрытых цилинд-
рическими сводами. И его габа-
риты, расположение входа и
местоположение свидетель-
ствуют, что это, скорее всего,
был ледник, где хранилась про-
визия. Однако остается загад-
кой назначение здания, обнару-
женного возле западной стены,
которое не встречается ни в
одном плане крепости XVIII–XIX
веков.

В ходе подготовительных кон-
сервационных работ в после-
дние годы обнаружена еще одна
очень важная деталь – в насто-
ящее время вся входная часть
Копорской крепости восприни-
мается как единовременно по-

строенная часть Копорья. Одна-
ко это впечатление ошибочно.
Во время работ оказалось, что
весь комплекс воротной части
Копорья строился в два приема.
Второй этап строительства –
пристройка со стороны крепос-
тного двора – усложнил плани-
ровку входной части, дополнив
ее новыми помещениями, прохо-
дами, что значительно увеличи-
ло обороноспособность крепос-
ти на этом участке.

Археологические раскопки в
Копорской крепости 1970–1973
годов дали возможность озна-
комиться со строительной био-
графией самой крепости Копо-
рье и нескольких сооружений на
ее территории.

В 2018 году в Копорской кре-
пости были обнаружены фунда-
мент, стены и своды первого
этажа Комендантской канцеля-
рии. В 2019 году археологи ис-
следовали участок вдоль юго-

восточного прясла крепостной
стены, где предположительно
располагались так называемые
магазейны – помещения складов
для боеприпасов. Продолжилась
работа на участке возле торце-
вого фасада Комендантской
канцелярии.

Важнейшим результатом
предшествующих раскопок в
крепости Копорье стала наход-
ка древнего новгородского
слоя. Археологи обнаружили
вещи, которыми пользовались
копоряне в XIII–XV веках – же-
лезные наконечники стрел и
копий, которые свидетельству-
ют, что большинством жителей
крепости были воины. Найдены
фрагменты глиняной посуды,
украшенные волнистым орна-
ментом, кресала-огнива для вы-
секания огня. Археологи обнару-
жили и украшения – бронзовое
височное кольцо, серебряные
перстни, бронзовые шумящие

подвески. Особенно эффектны
литые бронзовые украшения с
изображением драконов. Одно
из них относится к набору укра-
шений копорской модницы XIV
века – это бронзовое височное
кольцо с головой дракона. Не-
сомненно, в древнем Копорье
были и свои мастера-ювелиры:
об этом свидетельствует наход-
ка небольшой литейной формоч-

ки для отливки незамысловатых
по форме маленьких бляшек.
Формочка сделана из куска се-
рого сланца.

А в западной части крепости
обнаружены остатки большой
деревянной постройки, погиб-
шей во время пожара: это жи-
лище древнего копорянина.

По материалам lenobl.ru
Фото из открытых источников
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СОВЕТЫ ВРАЧА

ВНИМАНИЕ: ДАВЛЕНИЕ!

– Что такое артериальное давление и ка-
кова его норма? Насколько актуальна про-
блема артериального давления в медици-
не?

Армен Фарсиян: – Артериальное давление
– один из важнейших параметров работы кро-
веносной системы. Принято называть верхнее
и нижнее давление. На медицинский же лад –
это систолическое (фаза сокращения сердца
называется "систола" и показывает уровень
давления в момент максимального сокраще-
ния сердца) и диастолическое давление ("по-
чечное", наоборот – уровень давления в мо-
мент максимального расслабления сердца.
Условная норма артериального давления –
120/80 мм, однако для каждого человека эта
цифра достаточно индивидуальна и может ко-
лебаться в определенных пределах.

Проблема артериального давления, несмот-
ря на значительные успехи в изучении, оста-
ется одной из самых актуальных в медицине
современности. В России повышенным арте-
риальным давлением страдает примерно 30%
взрослого населения, и частота выявления
значительно увеличивается с возрастом. Бо-
лезни, связанные с нарушением уровня кро-
вяного давления, составляют почти 30% в
структуре сердечно-сосудистых заболеваний
по Ленинградской области. Повышение арте-
риального давление, его скачки могут вызвать
серьезные осложнения, такие как инфаркт
миокарда, инсульт. Поэтому необходимо ран-
нее выявление, профилактика отклонений и,
конечно же, очень важно вести здоровый об-
раз жизни.

– Почему у некоторых людей происходят
скачки давления?

Сергей Жук: – Существуют физиологичес-
кие и патологические причины изменения ар-
териального давления, как иногда говорят, у
человека давление скачет. К физиологичес-
ким факторам относятся резкие изменения
погоды, интенсивные физические нагрузки,
циклические гормональные изменения, эмоци-
ональные состояния, некорректные особенно-
сти диеты, злоупотребление спиртными напит-
ками, крепким кофе и другое. На этом фоне
показатели давления часто смещаются вверх,
чтобы компенсировать потребности органов
в повышенном кровоснабжении. В течение
суток вероятны незначительные изменения
артериального давления, что является нор-
мальной реакцией организма. Допустимые
колебания верхнего давления – 35 миллимет-
ров, нижнего – 10 миллиметров в сутки. Если
проблема скачков давления вошла в систему
и стала привычной, пора принимать меры для
нормализации давления.

– Может ли погода влиять на такие пере-
мены?

Армен Фарсиян: – Отклонение артериаль-
ного давления больше 10 миллиметров в сто-
рону повышения или понижения вследствие
изменения погодных условий, которые сказы-
ваются на ухудшении самочувствия – это на-
зывается метеологическая чувствительность.
Она может проявляться как у здоровых лю-
дей, так и гипо- и гипертоников. Метеочувстви-
тельных людей объединяют в группы риска –
с патологией сердца и сосудов, кожными за-
болеваниями, с синдромом гиподинамии, за-
болеваниями пищеварительного тракта, с за-
болеваниями органов дыхания, с поражением
ЦНС, психическими заболеваниями, наруше-
нием функции щитовидной железы. Существу-
ет еще состояние, при котором человек сам
вызывает у себя ухудшение самочувствия, при
первых признаках магнитных бурь, циклонах
или антициклонах – это метеоневроз, особое
невротическое расстройство, симптомы пато-
логии которого аналогичны метеозависимос-
ти.

– Как избежать скачков давления или
снизить риск развития осложнений?

Армен Фарсиян: – Для систематической
профилактики скачков давления необходимо
в первую очередь исключить возможные фак-
торы риска, а для этого надо контролировать
артериальное давление, по возможности из-
бегать стрессов и конфликтов, обеспечить
ночной сон не менее восьми часов, чередо-
вать отдых с умеренными физическими на-
грузками, соблюдать низкокалорийную диету,
богатую витаминами, отказаться от вредных
привычек.

Снизить риск развития осложнений помо-
гают как профилактические меры, так и курс
медикаментозной терапии, который подбира-
ется терапевтом индивидуально, при необхо-
димости с привлечением специалистов узко-

Как правильно измерить давление? Какое давление является нормой? Как избежать скачков давления? С этими вопросами нам
помогут разобраться заместитель главного врача Тосненской клиничесной межрайонной больницы Армен Фарсиян, заведующий
неврологическим отделением Сергей Жук и врач-невролог неврологического отделения Анатолий Лисовский.

го профиля – кардиолога, окулиста, эндокри-
нолога, невролога, нефролога.

– Как бороться с высоким давлением и
как с низким?

Анатолий Лисовский: – Профилактикой
гипертонической болезни является изменение
образа жизни. Однако снизить риск совсем до
нуля вряд ли возможно, так как некоторые
факторы от нас не зависят. Это генетические
особенности, пол, возраст, социальное окру-
жение. Главная проблема состоит в том, что
люди начинают задумываться о профилакти-
ке гипертонической болезни тогда, когда они
уже нездоровы. А это уже вопрос не профи-
лактики, а лечения.

Немедикаментозные методы лечения, как

уже было сказано моим коллегой, касаются
изменения образа жизни и рекомендованы
всем пациентам вне зависимости от показа-
телей артериального давления. Медикамен-
тозные – соответственно, прием лекарствен-
ных препаратов. В настоящее время в арсе-
нале врачей существует более 2000 препара-
тов, снижающих артериальное давление.

Что касается низкого давления, то разли-
чают острую и хроническую, первичную и вто-
ричную артериальную гипотензию. Острая
форма сопровождается головокружениями,
изменением походки, проблемами со зрени-
ем, обмороками, бледностью кожи, снижени-
ем внимания, раздражительностью, учащен-
ным сердцебиением. При хронической гипо-
тензии на первый план выходят симптомы
основного заболевания.

Диагностика гипотонии основана на опре-
делении уровня артериального давления, об-
следовании состояния сердечно-сосудистой,
эндокринной и нервной систем (ЭКГ, ЭхоКГ,
ЭЭГ, биохимический анализ крови и прочее).
В лечении артериальной гипотонии применя-
ются немедикаментозные методы (психотера-
пия, лечебная физкультура, массаж, водоле-
чение, физиотерапия, рефлексотерапия) и
медикаментозные (растительные препараты,
церебропротекторы, ноотропы). Предупреж-
дение артериальной гипотонии заключается
в профилактике эндокринных, неврологичес-
ких и сердечно-сосудистых заболеваний.

– Высокое, низкое давление или его скач-
ки – это повод обратиться к врачу?

Армен Фарсиян: – Лечение любого заболе-
вания – это всегда партнерство врача и паци-
ента. Самостоятельное лечение как повышен-
ного, так и пониженного давления, скачков
давления с симптомами и без может иметь
очень негативные последствия для здоровья
и жизни человека. Необходимо обратиться к
врачу-терапевту для прохождения аппарат-
ных обследований, сдачи анализов и посеще-
ния узких специалистов. Только профессио-
нальные рекомендации с назначением наибо-
лее оптимального и эффективного плана ле-
чения сможет снизить риск осложнений, пре-
дотвратить или замедлить заболевание.

– Если показания тонометра указывают
на низкое давление, а пульс высокий, что
это значит?

Сергей Жук: – Определение артериально-
го давления ранее дал мой коллега, а я рас-
скажу о пульсе. Пульс – ритмическое коле-
бание стенок артерий, возникающее при
каждом сокращении сердца. Научное назва-
ние высокого частого пульса – тахикардия
(сердцебиение более 100–120 ударов в ми-
нуту на протяжении более двух минут), а
низкого замедленного – брадикардия (с ча-
стотой сердечных сокращений менее 50 уда-
ров в минуту в покое). Низкое давление и
учащенный пульс могут быть вызваны рядом
как физиологических, так и патологических
причин.

Расскажу о патологических причинах. Низ-
кое давление и учащенный пульс могут быть
проявлением диабета. Такое сочетание может
указывать на сердечную недостаточность
застойного характера. При этом наблюдает-
ся слабость сердечных сокращений, которая
частично компенсируется повышением их ча-
стоты. Такая патология со временем может
привести к инфаркту. Также низкое давление
и учащенный пульс могут быть обусловлены
наличием атеросклероза. Из-за образования
холестериновых бляшек или стеноза сопро-
тивление артерий возрастает, из-за чего сер-
дечной мышце требуется больше сокращений
для перекачивания крови.

Одним из симптомов гипертиреоза, связан-
ного с повышенной выработкой гормонов щи-
товидной железы, является тахикардия. При
этом у части пациентов показатели давления
низкие, а не повышенные.

К снижению выработки гормона кортизола,
который влияет на тонус сосудов, приводит и
патология надпочечников. Организм компен-
сирует возникающую из-за этого недостаточ-
ность кровообращения увеличением частоты
сердечных сокращений. Учащение пульса и
низкое давление иногда бывают связаны и с
высоким уровнем кортизола. Повышенная
выработка этого гормона может быть след-
ствием опухолей гипофиза или надпочечни-
ков.

Итак, пониженное давление и высокий
пульс – это два разных процесса. В основе
тахикардии лежит раздражение рефлексоген-
ной зоны сердца, в результате оно начинает
работать активнее. Гипотония же обусловле-
на массой причин, чаще внесердечных. Основ-
ной фактор заключается в падении кровото-
ка. Для компенсации недостатка силы сердеч-
ных сокращений органу дается сигнал уско-
рять свою деятельность.

Низкое артериальное давление на фоне
высокой частоты сердечных сокращений ука-
зывает на слабую насосную функцию сердца,
которая компенсируется частотой его рабо-
ты. При наличии длительного сочетания низ-
кого давления и учащенного пульса или/и рез-
кого ухудшения самочувствия требуется кон-
сультация врача.

– Как вы посоветуете контролировать
давление и как правильно его измерить?

Анатолий Лисовский: – Для измерения
артериального давления в домашних услови-
ях используются электронные приборы – то-
нометры. Чтобы правильно измерить давле-
ние, следует соблюдать некоторые рекомен-
дации. Измерение проводят в помещении с
комфортной температурой, не ниже +18° С,
лежа или сидя. В процессе измерения нельзя
двигаться и разговаривать. За 30 минут – 1
час до процедуры нужно воздержаться от пси-
хоэмоциональных и физических нагрузок, при-
ема кофеиносодержащих напитков, алкоголя,
курения. Необходимо сходить в туалет, преж-
де чем проводить измерения. Измерять дав-
ление желательно перед приемом пищи или
через час после еды. Руку надо расположить
на столе, при этом манжета прибора для из-
мерения давления, надетая выше локтевого
сгиба на 2 сантиметра, должна быть на уров-
не вашего сердца. Манжету тонометра накла-
дывают на обнаженную кожу. Проверьте, про-
ходит ли под манжетой кончик пальца. Если
да, то манжета наложена правильно – не слиш-
ком туго и не слишком свободно.

В утренние часы нужно снимать показания
до приема лекарств, снижающих или повыша-
ющих артериальное давление. Однако если у
человека кружится голова после вставания
или появилась боль, то также необходимо из-
мерять давление, чтобы понять – есть ли связь
между повышением артериального давления
и головокружением. Хорошо вести дневник
наблюдения за артериальным давлением и за-
писывать в него динамику показаний.

– Есть ли связь между перепадами арте-
риального давления, инсультом и COVID-
19?

Сергей Жук: – Острое нарушение мозгово-
го кровообращения может случиться при лю-
бых показателях давления. Это зависит не от
цифр, а от продолжительности заболевания.
Высокое давление в течение долгого време-
ни повреждает сосуды. Ослабленные артерии
в головном мозге лопаются или забиваются,
что приводит к инсульту, который занимает
третье место среди причин смертности.

Новая коронавирусная инфекция опасна
осложнениями. Одно из них – повышение
тромбообразования, которое может вызвать
тромбоэмболию легочной артерии, инфаркт,
инсульт, поэтому больным для профилактики
назначают антикоагулянты.

Главный невролог комитета здравоохране-
ния Санкт-Петербурга Игорь Возник заявил,
что частота инсультов у пациентов с корона-
вирусом за последний год резко возросла.
После ковида увеличивается риск сердечно-
го приступа и инсульта в первую неделю в три
раза, а через три-четыре недели – в 1,6 раза.

Людям, страдающим нарушением давления
и перенесшим COVID, необходимо наблюдать-
ся у врача 47

Надежда Удовиченко
Фото из открытых источников
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По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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НАЦПРОЕКТЫ

ЭКСПОРТНЫЙ
ФОРСАЖ
Центр поддержки экспорта Ленинградской
области провел для двадцати бизнесменов
региона презентацию акселерационной
программы "Экспортный форсаж". Так регион
помогает бизнесу выйти на мировой рынок.

Не менее 10 малых и средних компаний Ленин-
градской области примут участие в программе
"Экспортный форсаж". Обучение стартует в на-
чале сентября и продлится несколько месяцев.
Программа включает тематические учебные мо-
дули и комплекс услуг по информационно-кон-
сультационной поддержке каждого участника. По
итогам прохождения акселератора компания под-
готовит до трех планов выхода на зарубежные
рынки, каждый из которых содержит пошаговые
рекомендации и подробные инструкции к дей-
ствию. Его реализацию от первого до заключи-
тельного этапа курируют закрепленные настав-
ники и трекеры. Результатом обучения должны
стать новые экспортные контракты участников
акселерации.

Акселерационная программа "Экспортный фор-
саж", разработанная Школой экспорта РЭЦ, про-
водится в Ленинградской области во второй раз.
В прошлом году обучение прошли 10 экспортно
ориентированных компаний региона, осуществля-
ющих деятельность в сфере легкой, фармацевти-
ческой, строительной, химической промышленно-
сти, лесопромышленного и агропромышленного
комплексов. Участники заключили восемь экспор-
тных контрактов на общую сумму более 260 ты-
сяч долларов. При этом первый контракт был за-
ключен в октябре 2020 года, а последний – в апре-
ле 2021 года. Так, Гатчинский завод высотных
конструкций заключил три контракта на поставку
продукции в Казахстан и Беларусь, а "Аттика
Логистика" из Тосненского района – пять кон-
трактов на поставки в Казахстан, Узбекистан,
Украину, Египет и Италию.

Желающим поучаствовать в обучении расска-
зали не только о самой образовательной програм-
ме, но и о мерах государственной поддержки, ко-
торые ориентированные на экспорт компании мо-
гут получить в Центре поддержки экспорта и Рос-
сийском экспортном центре, а также провели ма-
стер-класс по экспорту в Евросоюз.

Напомним, задача по поддержке экспортеров и
увеличению доли несырьевого экспорта поставле-
на майским указом президента РФ Владимира Пу-
тина, отражена в национальном проекте "Между-
народная кооперация и экспорт" и реализуется в
Ленинградской области в рамках регионального
проекта "Системные меры содействия междуна-
родной кооперации и экспорта".

АСФАЛЬТ ДЛЯ ТОСНО
В рамках национального проекта "Безопас-
ные качественные дороги" в Тосно завершил-
ся ремонт Советской улицы и начинается
обновление Вокзальной улицы. Работы
ведутся по заказу "Ленавтодора".

Обе дороги имеют статус трасс регионального
значения: Советская улица определяется как
"подъезд к железнодорожной станции Тосно", а
Вокзальная – как "дублер в городе Тосно". Пер-
вая отремонтирована от перекрестка с проспек-
том Ленина до примыкания к Вокзальной. На Вок-
зальной предусмотрено обновление километра
асфальта – от Школьной улицы до конца моста
через Тосну. Обе дороги обеспечивают движение
транспорта внутри города.

Также в Тосненском районе, в рамках дорожно-
го нацпроекта, завершается ремонт Ульяновско-
го шоссе от М-10 до железнодорожной станции
Саблино и двух подъездов к станции Рябово (от
М-10 и со стороны Пельгорского шоссе). На Николь-
ском шоссе (от М-10 в сторону Никольского) за-
вершается укладка верхнего слоя нового покры-
тия.

Важно, что дорожный нацпроект меняет и мест-
ные улицы. Так в Никольском на прошлой неделе
начался ремонт Советского проспекта по заказу
местной администрации. Средства на проведение
работ выделил областной дорожный фонд.

В рамках дорожного нацпроекта в Ленинград-
ской области в этом году ремонтируется 110 кило-
метров региональных трасс.

СВЕТОФОРЫ И ЗЕБРЫ
До конца года на региональных трассах
будет построено почти 110 километров
искусственного освещения и 48 километ-
ров тротуаров и пешеходных дорожек.

Речь идет о Всеволожском, Гатчинском,
Кингисеппском, Ломоносовском, Приозер-
ском и Тосненском районах. Нормативом
предусмотрено, что искусственное освеще-
ние не выходит за границы населенных пун-
ктов дальше, чем на 100 метров.

Кроме того, дорожники приступили к лик-
видации мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий, которые определяют-
ся на основе ежегодного мониторинга. В этом
году, помимо стандартных мер – установки
мигающих светофоров, обустройства шумовых
полос, искусственных неровностей, информа-
ционных щитов и пешеходных ограждений –
предполагается установка еще двух лазерных
зебр в Кировске и Коммунаре. В условиях дож-
дей, туманов и снегопадов направленный свет
позволяет видеть переход на расстоянии до
150 метров. Также яркая световая разметка
не стирается колесами и привлекает к себе
внимание автомобилистов издалека.

"Надо уделять особое внимание координа-
ции усилий региона, Росавтодора и местных
властей в части обеспечения безопасности
дорожного движения. Именно единый и комп-
лексный подход позволит нам сберегать чело-
веческие жизни", – подчеркнул губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЕЛОПРОБЕГ
Жителей Ленинградской области зовут
принять участие в велопробеге, приуро-
ченном к окончанию строительства
велодорожки "Светогорск – Иматра".

Велоакция стартует 4 сентября в 14.00 от
Дома спорта Светогорска. На выбор вело-
сипедистов доступны две дистанции – 3,5 и
17 км. Чтобы стать участником акции, необ-
ходимо до 2 сентября пройти регистрацию
на сайте велодвижение.рф.

Проект реализуется Дирекцией по разви-
тию транспортной системы Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области с 2018 года по
программе приграничного сотрудничества
"Россия – Юго-Восточная Финляндия".

Финансирование проекта осуществляется
за счет гранта программы приграничного
сотрудничества "Россия – Юго-Восточная
Финляндия", средств субсидии, предостав-
ленной Дирекции Минтрансом России и Ле-
нинградской областью.

ВРАЧИ О ВАКЦИНАЦИИ
Официальная площадка оперштаба по
нераспространению COVID-19 в Ленинград-
ской области "Минус коронавирус" запусти-
ла спецпроект, в котором врачи, исходя из
своего опыта, рассказывают о вакцинации.

В видеороликах ленинградские медики
говорят о том, с чем сталкиваются каждый
день, работая в красных зонах и не только,
о последствиях коронавируса и о том, как
можно защитить себя.

В первом выпуске свое профессиональное
мнение высказывает заведующий стацио-
нарным отделением скорой помощи Всево-
ложской больницы Андрей Тополян. "Те па-
циенты, которые не вакцинировались, или
заболели между первой и второй вакциной,
переносят COVID-19 тяжелее, с большим
поражением легочной ткани, с более дли-
тельным периодом госпитализации, и чаще
попадают в реанимационные отделения. Я
смотрю на вакцинацию только с этой точки
зрения", – говорит врач.

В проекте также примут участие практику-
ющие инфекционисты и эпидемиологи. Следи-
те за проектом в группе "Минус коронавирус".

Подробнее о вакцинации в Ленинградской
области можно узнать в специальном раз-
деле на сайте правительства региона. Здесь
размещена информация об адресах и пунк-
тах вакцинации, о количестве привитых и ста-
тистика по заболевшим после вакцинации.

РЕГИОН
ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
"Объекты ЖКХ и топливно-энергетическо-
го комплекса Ленинградской области на
69% готовы к отопительному сезону 2021–
2022", – сказал заместитель председателя
правительства Ленинградской области по
транспорту и топливно-энергетическому
комплексу Сергей Харлашкин.

В Ленинградской области полным ходом
идет подготовка к зиме. Завершается про-
верка и ремонт объектов, чтобы тепло при-
шло в дома жителей вовремя.

Тепловую энергию в регионе вырабатыва-
ет 691 отопительная котельная суммарной
мощностью около 8 тысяч Гкал/час. Переда-
ча и распределение тепловой энергии идет
по сетям общей протяженностью свыше 2500
км, в эксплуатации находятся 19 тепловых
насосных станций и 242 центральных тепло-
вых пункта. В летний период объекты про-
веряют и приводят в порядок.

Отметим, на котельных перед началом ото-
пительного сезона формируется запас топли-
ва. Для оперативной ликвидации аварий в Ле-
нинградской области образовано 661 аварий-
ное формирование – 3120 человек личного
состава, 940 единиц спецтехники. Бригады
обеспечены необходимыми материалами, ин-
струментом и оборудованием. А для беспере-
бойного электроснабжения объектов ЖКХ в
муниципальных образованиях сосредоточено
114 резервных источников электроснабжения.

ОТРЯД – В ТРЕНДЕ
Александр Дрозденко предложил
удвоить квоты для желающих порабо-
тать летом подростков, познакомившись
с работой губернаторского молодежного
трудового отряда в Гатчине.

"Губернаторские трудовые отряды сегодня
работают во всех районах области. Но я регу-
лярно получаю запросы от детей и родителей
на увеличение мест. Я думаю, мы примем реше-
ние и увеличим вдвое квоты. Это хороший фор-
мат – ребята работают 4 часа в день, получают
форму, питание, у них есть досуговые и обучаю-
щие программы", – сказал глава региона.

Участники губернаторского молодежного тру-
дового отряда в рабочее время выполняют ра-
боты по благоустройству городских территорий
и спортивных площадок: уборка мусора, поко-
шенной травы, очистка бордюров от травы.

В свободное время для ребят проводятся
игры на сплочение, молодежные арт-лекто-
рии, творческие мастерские, профилакти-
ческие беседы. Они участвуют в квестах,
играх, квизах, дебатах, фотокроссах и ток-
шоу, а также ездят на экскурсии по местам
воинской славы. Еще один вариант полез-
ного досуга – участие в городских культур-
но-массовых и спортивных мероприятиях.

Губернаторский молодежный трудовой от-
ряд – это добровольное объединение молоде-
жи в возрасте от 14 до 18 лет, желающей при-
нять участие во временных работах. Гатчин-
ский Дворец молодежи, к примеру, участвует
в организации губернаторского молодежного
трудового отряда с 2009 года. Подросткам ус-
тановлена 20-часовая рабочая неделя с двумя
выходными днями в субботу и воскресенье.

ФОРУМ ОМБУДСМЕНОВ
В Президентской библиотеке им.
Ельцина сегодня прошло открытие и
пленарное заседание XVII съезда
уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации.

Уполномоченный при Президенте России
по правам ребенка Анна Кузнецова, откры-
вая съезд, подчеркнула важность выбран-
ной темы "Право ребенка на безопасность.
Новые вызовы и пути их решения".

Она отметила, что Ленинградская область
стала одним из пилотных регионов, где ра-
ботает региональная концепция безопасно-
сти. При этом, по ее словам, главной зада-
чей съезда является разработка предложе-
ний для федеральной стратегии комплекс-
ной концепции безопасности детства.

Участников съезда приветствовал губерна-
тор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. "Тема съезда очень близка и знакома
каждому. От множества опасностей и угроз
нам приходится ограждать детей в современ-
ном мире. Хорошо, когда этим занимаются
родители, педагоги, воспитатели. Куда слож-
нее обеспечить безопасность детей-сирот и
детей из неблагополучных семей. И здесь роль
уполномоченных по правам ребенка  становит-
ся ключевой", – подчеркнул глава региона.

Участники съезда участвовали в работе
семинаров на базе Ленинградского областно-
го института развития образования.  Второй
день прошел на тематических площадках в
детских социальных учреждениях Ленинград-
ской области. Участники форума смогли оз-
накомиться с деятельностью этих организа-
ций во время экскурсий и презентаций.

Кроме того, на территории детского лаге-
ря "Сокол" участники форума заложили
Аллею дружбы, посадив тридцать декора-
тивных миндальных деревьев. Эта акция
стала продолжением традиции, которую ра-
нее предложил губернатор Александр Дроз-
денко, посадивший весной 2020 года мин-
дальное дерево в детском лагере "Маяк".

Форум, организованный при поддержке губер-
натора и правительства Ленинградской области,
финишировал в Центре образования "Кудрово".

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Сегодня на общественных работах в
нашем регионе трудятся более 1000
человек. Набор продолжается, и Биржа
труда приглашает желающих подрабо-
тать во Всеволожске и Гатчине.

На общественные работы в Ленинградской
области трудоустроены 1011 человек, при
этом заработная плата 392 из них частично
финансируется регионом – они получают
минимум 26 тысяч рублей.

Работники занимаются благоустройством
и озеленением городских и сельских поселе-
ний, обслуживанием транспорта, сельскохо-
зяйственными работами, ремонтом и содер-
жанием автомобильных дорог, ЖКХ и быто-
вым обслуживанием, обслуживанием сана-
торно-курортных зон. "Раньше я работала в
торговле и планирую вернуться в эту сферу.
А пока решила принять участие в обществен-
ных работах – тружусь рабочим зеленого хо-
зяйства в усадьбе Марьино, облагораживаю
парковые территории", – рассказала Анна –
жительница Тосненского района.

Прием граждан на общественные работы
продолжается. Так, во Всеволожском райо-
не на работу ждут дорожных и подсобных
рабочих. В Гатчинском районе необходимы
сборщики изделий из древесины, подсобные
рабочие, укладчики-упаковщики, распилов-
щики. Узнать подробности можно в филиа-
лах Биржи труда Ленинградской области.

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Реагирование на запросы и повышение
качества проработки ответов в системе
обратной связи с жителями стало темой
совещания, которое провел губернатор
Александр Дрозденко с главами адми-
нистраций муниципальных районов.

Александр Дрозденко напомнил главам
администраций муниципальных районов, что
от скорости и качества ответов на вопросы и
жалобы людей, зависит то, как жители обла-
сти будут оценивать работу органов власти
всех уровней. "Время неспешных ответов в
течение 30 дней, к которому некоторые при-
выкли, давно ушло в прошлое. Современные
технологии общения требуют от всех нас опе-
ративной работы, умения быстро реагировать
на ситуацию и вести постоянный диалог с
людьми", – сказал глава региона.

Статистику работы в системах обратной
связи с жителями за шесть месяцев 2021 года
привела в своем докладе председатель коми-
тета общественных коммуникаций Ленинград-
ской области, руководитель Центра управле-
ния регионом Екатерина Путронен 47
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— Михаил Евгеньевич, в чем 
особенности нынешних выборов?

— Выборы депутатов Госдумы 
и областного Заксобрания прово-
дятся по пропорционально-мажо-
ритарной избирательной системе. 
Что это значит? 225 депутатов Госду-
мы избираются по федеральному из-
бирательному округу, 225 — по од-
номандатным избирательным окру-
гам. В Ленобласти половина депутат-
ского корпуса регионального парла-
мента — 25 депутатов — избирается 
по общеобластному избирательному 
округу, 25 — по одномандатным из-
бирательным округам.

На думских выборах в регионе 
три одномандатных избиратель-
ных округа: Всеволожский — № 111, 
Кингисеппский — № 112 и Волхов-
ский — № 113. (О том, какие районы 
входят в эти округа, можно узнать 
на сайте избиркома www.leningrad-
reg.izbirkom.ru. — Прим. редакции.)
В 19 муниципальных образованиях 
Волховского, Всеволожского, Выборг-
ского, Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, Под-
порожского, Приозерского и Слан-
цевского районов состоятся очеред-
ные, досрочные, повторные, допол-
нительные выборы в советы депута-
тов. Здесь замещается 99 вакантных 
депутатских мандатов. Также прой-
дут прямые выборы главы Новоде-
вяткинского сельского поселения 
Всеволожского района.

— Как будут определяться 
победители?

— По итогам голосования к рас-
пределению депутатских мандатов 
в Госдуме допускаются федеральные 
списки кандидатов, каждый из ко-
торых получил не менее 5 % голо-
сов избирателей. Избранным по од-
номандатному округу признается 
кандидат, получивший наибольшее 
число голосов.

Такими же критериями опре-
деляются победившие по партий-
ным спискам либо по одномандат-
ным избирательным округам на вы-
борах в Законодательное собрание 
Ленобласти.

— Каковы преимущества трех-
дневного голосования?

— Решение ЦИК России о прове-
дении голосования в течение не од-
ного, а трех дней продиктовано 
необходимостью соблюдения сани-
тарно-эпидемиологической безопас-
ности и создания удобства для воле-
изъявления граждан. Это решение 
также основано на рекомендациях 
Роспотребнадзора с целью сохране-
ния здоровья избирателей.

Кроме того, введенное в про-
шлом году новшество положитель-
но сказывается на активности изби-
рателей, ведь у людей не всегда есть 
возможность прийти на выборы 
именно в воскресенье. Сейчас, что-
бы проголосовать, можно выбрать 
любой из дней — пятницу, суббо-
ту или воскресенье.

— Где можно будет проголосо-
вать в эти три дня?

— 17, 18 и 19 сентября голо-
сование будет проводиться как 
в специально выделенных поме-
щениях, так и на дому. При этом 
в первые два дня голосование так-
же пройдет на отдаленных террито-
риях Ленобласти. Места определят 
до 10 сентября.

Проголосовать на дому можно 
по уважительным причинам, та-
ким как состояние здоровья, инва-
лидность и т. д. Для этого нужно по-
дать заявление в участковую изби-
рательную комиссию с 9 сентября 
до 14 часов 19 сентября. Сделать это 
можно письменно, по телефону, че-
рез других лиц или через портал 
«Госуслуги».

— Расскажите о противоковид-
ных мерах, которые будут приня-
ты на участках.

— При организации и проведе-
нии голосования мы будем соблю-
дать рекомендации Роспотребнад-
зора по профилактике коронавирус-
ной инфекции. Избирком активно 
закупает средства индивидуальной 
защиты для всех участников выбо-
ров. Первые партии СИЗ уже направ-
лены в территориальные избира-
тельные комиссии — ТИКи.

На входе в помещения для го-
лосования мы организуем пункты, 
где избирателям измерят темпера-
туру, вручат маску, перчатки и руч-
ку, предложат обработать руки ан-
тисептиком. В помещениях еже-
дневно будут проводиться уборка 
и проветривание, дезинфекция 
контактных поверхностей, нане-
сут линии движения для соблю-
дения дистанции. На столах чле-
нов ТИК установим прозрачные за-
щитные экраны, кабины для тай-

ного голосования будут без перед-
них шторок.

Избиратели, голосующие на до-
му, получат индивидуальный набор 
для голосования: СИЗ, ручку, бюл-
летени, бланк заявления. Набор пе-
редадут бесконтактным способом, 
то есть члены избирательных ко-
миссий не будут заходить в кварти-
ру или дом.

— Каким образом будут обеспе-
чиваться честность и прозрачность 
выборов?

— Работа избирательных комис-
сий региона основана на строгом 
соблюдении закона, профессиона-
лизме, открытости и создании бла-
гоприятных условий для всех участ-
ников избирательного процесса: из-
бирателей, партий, кандидатов, на-
блюдателей, СМИ.

Так, все зарегистрированные по-
литические партии и кандидаты, 
а также общественные палаты Рос-
сии и региона вправе назначить на-
блюдателей. Они могут присутство-
вать на выборах при проведении 
всех форм голосования.

Все избирательные участки, кро-
ме образованных в местах времен-
ного пребывания электората, осна-
стят средствами видеорегистрации 
или видеонаблюдения, которые бу-
дут работать круглосуточно все три 
дня голосования. Трансляция будет 
вестись в Центр общественного на-
блюдения при Общественной пала-
те Ленобласти.

На 194 избирательных участках 
Волховского, Всеволожского, Гат-
чинского, Кингисеппского, Кириш-
ского, Кировского, Ломоносовского, 

Сланцевского, Тихвинского, Тоснен-
ского районов и в Сосновоборском 
городском округе будут использо-
вать технические средства подсче-
та голосов. На участках, где мы уста-
новим комплексы обработки бюл-
летеней, в списки включены почти 
357 тысяч жителей региона — это 
26 % от общего числа избирателей.

— Какого уровня электораль-
ной активности вы ожидаете 
от ленинградцев?

— На парламентских выборах 
в 2016 году явка в регионе составила 
около 44 %. На выборах губернатора 
Ленинградской области в 2020 году 
проголосовали более 50 % избирате-
лей. Думаем, что в этом году актив-
ность ленинградских избирателей 
будет примерно в этих же преде-
лах. Ведь, голосуя, все мы участвуем 
в решении важных общественных 
задач, вместе определяем судьбу на-
шей области.

Беседовала 
Анастасия Иванова 

О ГЛАВНОМ

Три дня на выбор

НОВОСТИ РЕГИОНА

[          ]

17, 18 и 19 сентября в Ленобласти 
пройдут выборы сразу трех 
уровней — федерального, 
регионального 
и муниципального. 
Подробнее о голосовании 
рассказал председатель 
избирательной комиссии 
региона Михаил Лебединский.

Го л о с о в а н и е  п р о й д е т 
на 1004 избирательных участ-
ках. Более половины из них на-
ходятся в учреждениях образо-
вания, около трети — в учреж-
дениях культуры. Кроме того, 
11 участков созданы в местах 
временного пребывания изби-
рателей: это больницы, СИЗО 
и воинская часть.

За время работы депутатов ЗакСа 
Ленобласти шестого созыва 
(с сентября 2016 по июль 
2021 года) рассмотрено бо-
лее 3,5 тыс. вопросов, приня-
то 684 региональных закона, 
в том числе 286 по инициати-
ве депутатов, 47 обращений 
и 80 законодательных иници-
атив по изменению федераль-
ного законодательства.

1,4 МЛН

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ЛЕНОБЛАСТИ 
(ПО ДАННЫМ ИЗБИРКОМА 
НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА) [         ]

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
СТРОЯТ СТАДИОН 

Объект возводят на ули-
це Победы, возле школы № 3. 
Стадион порадует любителей  
спорта своими возможностями: 
здесь сделают три прямых трека 
шириной  по 1,22 м и три кру-
говые беговые дорожки, а так-
же площадки для волей бола 
и баскетбола.

Кроме того, на объекте уста-
новят комплекс тренажеров, 
небольшие крытые трибуны 
и проложат дорожки к стадио-
ну. Сейчас идет строительство 
поля для мини-футбола с искус-
ственным покрытием.

Жителей Ленобласти приглаша-
ют присоединиться к доброволь-
ческой акции «Письмо Победы». 
Чтобы ваше письмо доставили ве-
терану на красивом бланке, доста-
точно разместить пост на личных 
страницах в соц сетях с хештегом 
#ПисьмоПобеды или направить его 
на почту pismo@vsezapobedu.com.

«В 2020 году такой формат поздрав-
ления ветеранов признали одним 
из самых трогательных и подходящих, 
и акция получила продолжение», — 
поделилась руководитель Всероссий-
ского движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова.

В 2021 году жители России и других 
государств написали для героев более 
200 тысяч писем.

100 ТЫСЯЧ 
ЗА ВАКЦИНАЦИЮ 

С 1 сентября по 1 декабря среди 
вакцинированных россиян разыгра-
ют 1000 призов по 100 тыс. рублей 
каждый. Участвовать в розыгры-
ше смогут совершеннолетние граж-
дане, обладающие уникальным но-
мером записи из Единого регистра 
вакцинированных.

Победителей выберет случай-
ным образом компьютер. Розы-
грыш пройдет на сайте бонусзаздо-
ровье.рф. Информация о призе так-
же будет доступна в личном каби-
нете на портале «Госуслуги». К сло-
ву, в Лен области уже вакцинировали 
более 470 тыс. человек.

ПОБЛАГОДАРИМ ВЕТЕРАНОВ ЗА ПОДВИГ!
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На заседании Леноблизбиркома
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По статистике ООН, 
15 % населения Земли 
имеют разную степень 
инвалидности. Это порядка 
миллиарда человек. 
Между тем общество 
все еще учится 
принимать людей 
с особенностями развития 
и взаимодействовать 
с ними.

ШАГАТЬ НАВСТРЕЧУ
В 2012 году Россия ратифицировала Конвен-

цию по правам инвалидов, на государственном 
уровне поддержав социальную философию 
инклюзии — реального включения в актив-
ную общественную жизнь людей, имеющих 
трудности в физическом развитии или мен-
тальные особенности. 

Программа «Доступная среда» трансформи-
рует городское пространство для жителей с осо-
быми потребностями. Закон об образовании РФ 
дает право любому ребенку учиться в любом 
образовательном учреждении по выбору роди-
телей. В трудовом законодательстве прописано 
право на сопровождаемое трудоустройство ин-
валидов и квоты рабочих мест.

Однако инклюзия — это не только панду-
сы, тьюторы, адаптированные учебные про-
граммы, но и отношение окружающих — од-
ноклассников и их родителей, соседей, кол-
лег. И это пока остается большой проблемой. 

«Общество еще не готово принимать особен-
ных членов, — говорит Алексей Блинов, папа 
девочки с аутизмом из деревни Новосиверской 
Гатчинского района. — Алина на домашнем об-
учении, со сверстниками контактирует неча-
сто. Но и в этих редких случаях мы наблюдаем 
косые взгляды и слышим обидные реплики».

НАЧИНАТЬ С СЕМЬИ
В семье Блиновых уверены: негативный 

посыл часто идет от взрослых. Если у них са-
мих нет знания и понимания, как общаться 
с людьми с инвалидностью, то и детей они 
этому научить не могут. Встретив особенного 
ребенка (например, во время прогулки) и не 
зная, как себя вести в такой ситуации, окру-
жающие «выпускают колючки».

Психологи такой негатив и даже агрессию 
общества объясняют ксенофобией. Это боязнь 
чужого, страх перед тем, кто отличается от те-
бя. Он, кстати, срабатывает не только на людей 
с инвалидностью. На любое отличие — другой 
цвет кожи, необычную внешность или поведе-
ние. Если тебе страшно, ты защищаешься. Как? 
Чаще всего — нападая. 

Проверенный вариант снять страх — дать 
исчерпывающую информацию о незнакомом 
объекте. Родители Алины Блиновой считают, 
что рассказывать об особенных членах обще-
ства нужно на родительских собраниях в дет-

ских садах. Чтобы мамы и папы поняли и вну-
шили своим малышам: лишняя хромосома или 
инвалидное кресло — не повод для отторже-
ния. Более того, у ребят с инвалидностью есть 
чему поучиться.

Так, Алина — талантливый художник. Вы-
ставка ее картин с успехом прошла в Доме 
дружбы Ленобласти, потом переехала в Дом 
культуры в Белогорке. «Экспозиция была ор-
ганизована при поддержке администрации 
Сиверского городского поселения, и это важ-
ный шаг в развитии инклюзии. Посмотрев 
картины, люди просили разрешения прийти 
к нам в гости, узнать об Алине больше», — 
делится папа юной художницы.

ДРУЖИТЬ БЕЗ ПРЕГРАД
В Колтушах Всеволожского района работа-

ет спортивный клуб имени Рафаэля Зиновье-
ва. Он назван в память о мальчике — первом 
капитане первой в области команды детского 
следж-хоккея (это аналог хоккея с шайбой для 
людей с инвалидностью).

«В клубе тренируются три категории юных 
хоккеистов: мальчики 3-7 лет, девочки 8-16 лет 
и команда следж-хоккея. Это позволяет пересту-
пить барьеры в коммуникации, — говорит ди-
ректор АНО «Центр социального и спортивно-
го развития «Амалиэль» Дмитрий Зиновьев. — 
Спортом занимается 71  ребенок, из них 16 ре-

бят — с ограниченными возможностями здо-
ровья. Мероприятия мы стараемся проводить 
для всех групп сразу, тем самым учим детей 
дружить и поддерживать друг друга, несмотря 
на особенности развития». 

Работа по вовлечению детей с инвалидно-
стью в социум должна вестись на всех уровнях, 
включая государственный, уверен руководитель 
АНО. Воспитывать толерантность необходимо со 
школьной скамьи. В ряде регионов России прак-
тикуются «Уроки доброты». Хорошо бы и в Лен-
области разработать аналогичную программу. 

«Мы организовывали в Кингисеппе игру 
по следж-хоккею. Поначалу наше предложе-
ние встретили настороженно. Но когда партне-
ры узнали о нашей команде Red Rocket боль-
ше, от непонимания не осталось и следа. Игра 
прошла на ура! На следующий выезд нас уже 
ждали с радостью. Чем больше личных контак-
тов, общения — тем меньше преград», — объ-
ясняет Дмитрий Зиновьев.

ТИРАЖИРОВАТЬ ОПЫТ
«Некоммерческие организации, благотвори-

тельные фонды, реализующие программы по-
мощи детям и взрослым с инвалидностью, чув-
ствуют поддержку властей Ленинградской обла-
сти. Полноценная жизнь таких наших сограж-
дан — комплексная задача. Мы плотно взаимо-
действуем с комитетами по социальной защите, 

по образованию. Социально ориентированные 
проекты поддерживаются грантами губернато-
ра Ленинградской области», — говорит пред-
седатель регионального отделения Всероссий-
ской организации детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет, нуждающихся в представитель-
стве своих интересов (ВОРДИ), Оксана Громова.

В регионе немало успешных инклюзивных 
практик. В Киришах работает фонд «Ангел на-
дежды», в Гатчине — семейный клуб «Акуна 
Матата». Список можно продолжать.

«Этот опыт нужно тиражировать, чтобы 
аналогичные проекты работали во всех райо-
нах, — полагает Оксана Громова. — Безу словно, 
нужно больше заниматься развитием доступ-
ной среды. Тогда семьи, в которых воспитыва-
ются дети с инвалидностью, будут чаще появ-
ляться на людях. А чтобы общество их правиль-
но воспринимало, требуется большая просвети-
тельская работа».

Все собеседники «Ленинградской панорамы» 
настаивают на важности своеобразных памяток 
или инструкций о правилах общения с особен-
ными членами общества. Эффективными так-
же будут видеоуроки и короткие ролики. Их сле-
дует демонстрировать по телевидению, а также 
показывать в общественных местах, социальных 
центрах, учреждениях здравоохранения. 

Людмила Кондрашова
Фото из архивов героев публикации

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПАМЯТКА
КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ОБ ОСОБЕННЫХ 
СВЕРСТНИКАХ

Объясните, что люди бывают разными — одни быстро бегают, а другим 
трудно передвигаться, кто-то плохо слышит или лишен зрения, кто-то любит 
поболтать, а иные общаются на языке жестов… У всех нас есть сильные сторо-
ны и слабости. Все мы равные члены общества.

Говорите не о конкретных диагнозах, а о том, как они проявляются в поведе-
нии человека. Поясните, что аутизм, синдром Дауна, ДЦП — особенности разви-
тия. Этим нельзя заразиться, и неправильно называть таких детей больными. 

Предупредите: некоторые особенные дети могут громко кричать, размахи-
вать руками, у них необычная мимика. Не нужно бояться, они неопасны и неагрес-
сивны. Просто им бывает трудно выразить чувства и эмоции, у них повышенная чув-
ствительность к звукам, запахам, тактильным ощущениям. 

Расскажите о правилах общения с такими детьми: 
� уважай личные границы собеседника, перед началом разговора убедись, что он 

готов общаться;
� предупреждай, что хочешь сделать: «Я дам тебе игрушку», «Я возьму тебя за руку»;
� прежде чем передвинуть человека на коляске, спроси его разрешения;
� общаясь с плохо слышащими, со слабовидящими, а также с детьми с ментальными 

нарушениями, говори внятно, короткими фразами. Не торопись, жди ответной реакции.
Такой разговор с детьми должен состояться прежде, чем они столкнутся с людьми 

с инвалидностью. Если ребенок будет готов, то страх, а тем более конфликтная ситу-
ация не возникнут.

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

К особенным детям — 
особый подход

ШКОЛЬНИКА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ОБУЧАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 
БЕЗ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ ЛЕНОБЛАСТИ

7583
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ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ЛДПР 2021

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
Проводить свободные, честные выборы только по партий-

ным спискам, используя электронные урны. Никаких одноман-
датных округов! Избирать судей на свободных выборах. Обес-
печить реальную независимость судов всех уровней. Подчи-
нить Центробанк Государственной Думе. Обязать банки рабо-
тать в интересах народа, а не наживаться на кредитах.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Вернуть все бывшие территории СССР. Только через рефе-

рендумы, мирно и без войн. Запретить помогать и списывать
долги другим странам. Давайте жить для себя, в интересах
граждан России. Через международные организации ограни-
чить агрессию США. Занимать более жесткую позицию в ООН.
Добиваться роспуска НАТО и создания Вооруженных Сил Ев-
ропы без участия США.

РЫВОК ВПЕРЕД!
Создать министерство по демографии. Бесплатно лечить

бесплодие. Уговаривать женщин отказаться от аборта, оказы-
вать им финансовую помощь при передаче ребенка на воспи-
тание государству. Направить в регионы с сокращающимся на-
селением дополнительные средства федерального бюджета.
Защищать традиционные семейные ценности. Поддерживать
все традиционные религии России. Защищать христианство. Все
алименты выплачивать из федерального бюджета, а не из кар-
мана родителей. Установить их размер – не менее 25% от сред-
ней заработной платы в регионе. Назад в деревню! Развивать
малые города, строить там предприятия, жилье и дороги. Сни-
жать налоги для населения малых городов и сел. Агитировать
людей к переезду из крупных городов в провинцию.

РУССКИЕ И ДРУГИЕ НАРОДЫ РОССИИ
Принять три важнейших закона: "О защите русского языка",

"О государственной поддержке русского народа" и "О русском
национальном самоуправлении". Убрать все вывески на иност-
ранных языках! Защитить равенство всех народов России. Не
допускать дискриминации и притеснения прав. Создать Инсти-
тут истории истребления народов России в XX веке.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Навести порядок в выплатах ветеранам труда и Великой

Отечественной войны, труженикам тыла и всем пострадав-
шим от политических репрессий. Размер этих выплат должен
быть един во всех регионах, даже в самых бедных. Улучшить
жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны

или предоставить деньги в размере рыночной стоимости по-
ложенного жилья. Выделить многодетным семьям бесплатные
участки земли, к которым должны быть подведены дороги,
газ, водопровод и электричество. Вернуть прежний пенсион-
ный возраст и индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Установить контроль оппозиции за работой всех пенсионных
фондов. Сделать размер пенсий не менее трех прожиточных
минимумов. Снизить тарифы ЖКХ. Национализировать ком-
пании, которые завышают тарифы. Списать пенсионерам, ро-
дителям-одиночкам и социально нуждающимся гражданам
долги по квартплате и ЖКХ. Предоставить особую защиту
одиноким пенсионерам, защитить любые виды сделок с их
недвижимостью. Увеличивать размер материнского капитала
в регионах с плохой демографической ситуацией. Если нет мест
в детских садах, то оплачивать семье няню. Ежемесячно вып-
лачивать МРОТ многодетным матерям и пособие по воспита-
нию детей до 14 лет. Дорогу молодым! Создать министерство
по делам молодежи и выбирать министра путем голосования
в Интернете. Запретить коллекторскую деятельность. Коллек-
торы выбивают из людей долги, появившиеся в результате
действий мошенников или навязчивой и недостоверной рек-
ламы кредитных организаций.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Вернуть бесплатное образование, создав систему непрерыв-

ного обучения: детский сад – школа – вуз. Ввести патриоти-
ческое воспитание с первого класса. Отменить ЕГЭ и ОГЭ!
Зачислять абитуриентов на первый курс без экзаменов. Без-
дельники сами отсеются в течение года. Поднять стипендии
до уровня МРОТ. Ввести бесплатное посещение любых объек-
тов культуры для студентов и аспирантов.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
Троекратно повысить базовые оклады медикам. Врач дол-

жен думать о здоровье пациента, а не о том, как сэкономить
деньги. Вернуть полностью бесплатное здравоохранение и
добиться возврата на тот высокий уровень, что был утерян
после распада СССР. Запретить закрывать больницы под кра-
сивым и лживым лозунгом "оптимизация". Перейти на 100%-
ное федеральное финансирование системы здравоохранения.
Бесплатно вакцинировать граждан и обеспечивать их меди-
цинскими лекарственными препаратами в период эпидемий.
Усовершенствовать систему закупок техники для больниц,
поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов за счет эко-

номии на бюрократических согласованиях. Повысить кадро-
вую обеспеченность медицинских учреждений. В федераль-
ном масштабе развернуть программы помощи для отказа от
алкоголя и табака. Снизить смертность и количество заболе-
ваний от вредных привычек.

ПРАВОПОРЯДОК
Усилить борьбу с нелегальной миграцией. Установить зап-

рет на въезд в Россию для тех, кто дважды нарушал миграци-
онное законодательство. Отменить мораторий на смертную
казнь для террористов, крупных наркоторговцев, создателей
ОПГ, педофилов и маньяков. Принять закон "О конфискации
автомобиля у пьяных водителей". Пожизненно лишать води-
тельских прав за неоднократное вождение автомобиля в не-
трезвом виде или в состоянии наркотического опьянения.

ЭКОНОМИКА
Запретить продавать за рубеж необработанное сырье

(нефть, лес, пшеницу). Вместо этого продавать продукцию
переработки (нефтепродукты, мебель, макароны). Конфиско-
вать имущество российских монополий, не связанное с их ус-
тавной деятельностью: виллы, офисы, самолеты, яхты и проч.
Увеличить плату за землепользование компаниям, использу-
ющим землю для свалок. Вести массовое малоэтажное строи-
тельство – локомотив экономики. Каждая семья должна иметь
отдельный дом с участком. Выдавать беспроцентные креди-
ты на покупку жилья. Создать единый федеральный центр
подбора вакансий. Запретить въезд трудовых мигрантов, пока
не будут трудоустроены все граждане России. Развивать рос-
сийский туризм. Создать отели и дома отдыха дешевле и луч-
ше, чем в Турции, Египте и других курортах.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Создать условия для развития массового фермерства: бес-

платная земля, низкие налоги, возрождение рынков и сельхозяр-
марок. Обязать крупные сети закупать продукцию местных про-
изводителей. Списать некоторые долги частным фермерам,
чтобы стимулировать сельскохозяйственное производство и
оживить жизнь в селах. Снизить стоимость аренды площадей
для малого бизнеса. Освободить их от платы за землепользо-
вание сроком на 5 лет. Подключать электричество, воду и газ
за счет государства. Не взимать налоги с малого бизнеса в те-
чение трех лет с начала работы. Сократить количество прове-
рок малого бизнеса. Списать все долги предприятиям малого
бизнеса, которые особо пострадали во время пандемии.

Программа ЛДПР создавалась десятилетиями. Над ней трудились лучшие умы партии: экономисты, социологи, молодые предприниматели, организаторы
производства, наши депутаты всех уровней и активисты ЛДПР. Эти люди всю жизнь посвятили своей работе и знают, о чем говорят. Поэтому просто уделите
немного своего времени и прочтите Программу ЛДПР – программу национального спасения!
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ПАМЯТИ ПРЕДКОВ
БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
"Памяти предков будем достойны" – под таким девизом в Гатчинском районе в десятый раз прошел уникальный
военно-исторический фестиваль, посвященный героям Отечественной войны 1812 года, в частности, генерал-фельд-
маршалу Петру Витгенштейну. Именно под поселком Сиверский в 19-м веке располагалось его имение и именно за
успешные бои под столицей России с войсками Наполеона генерал получил почетное звание "спаситель Петербурга".

– Помимо имения, которое было куплено
Витгенштейном, первый музей 1812 года был
здесь же (после революции он плавно пере-
ехал в Москву), там же был госпиталь для
инвалидов войны 1812 года, – рассказал по-
четный член военно-исторического клуба "Лег-
кая батарея Копорского пехотного полка"
Алексей Червяков.

По инициативе местных жителей, при под-
держке администрации память известного
полководца было решено возродить и еже-
годно проводить фестиваль исторической ре-
конструкции первой значимой победы рус-
ской армии в 1812 году – Клястицкого сраже-
ния.

Бой между французами и отдельным кор-
пусом русской армии длился три дня. Силы
были неравные – 17 тысяч было у Витгенш-
тейна и 22 тысячи были у французского мар-
шала Удино. Русские войска одержали побе-
ду и остановили продвижение французов на
Санкт-Петербург. Наполеон отказался от пла-
на захватить столицу Российской империи и
бросил все силы на Москву.

В этом году из-за пандемии в Сиверский
смогли приехать лишь семь военно-истори-
ческих клубов – постоянных участников, од-
нако зрелищности праздника это не убави-
ло. Морской флотский экипаж, гусарский
французский полк, жандармерия, прусский

гвардейский пехотный полк – все действо-
вали по-боевому четко и слаженно. Добав-
ляла реалистичности бою пушка "Прусская
слава".

– Это макет пушки гвардейских прусских
егерей. Основное отличие макета от насто-
ящей пушки – это отсутствие затравочного
отверстия, то есть мы оттуда не сможем
произвести выстрел, который может кому-
то принести ущерб. Это игровое оружие, ко-
нечно. Его нельзя назвать боевой действу-
ющей пушкой, – отметил руководитель
творческого объединения военно-истори-
ческой реконструкции "МАРС" Александр
Евдокимов.

Многие реконструкторы считают своим дол-
гом самостоятельно изготавливать оружие
или детали костюма – найти подходящее сук-
но, сделать выкройки и вручную сшить свое
обмундирование.

– Экипировка была довольно удобная и она
подходила как раз под сражение. Все сдела-
но, чтобы уберечь солдата – кивер не просто
так, он выдерживал удары саблей, вот эти
ремни. И когда шли на бой одевали шинель в
скатке, это тоже спасало от выстрела, от
пули, – пояснил член военно-исторического
клуба "Морской гвардейский экипаж" Виктор
Родзевич.

Организаторы фестиваля подготовили на-
сыщенную программу в районе ландшафтно-
го памятника природы Лялин Луг, благодаря
которой гости погрузились в атмосферу 19
века и даже провели конкурс исторических
костюмов "Сударыня фестиваля".

#сорокседьмой
Фото lonews.ru

Предвыборный агитационный материал Ленинградского регионального отделения ЛДПР опубликован бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 32 областного закона "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" от 01.08.2006 г. № 77-оз.
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У НАС БУДЕТ
ФЕСТИВАЛЬ
4 сентября в 16 часов в Тосно начнется фестиваль #ВместеЯрче.
В этот день на главной площади Тосно будет организована
выставочная зона в тематике энергосбережения, науки, новых
технологий в сохранении ресурсов.

На несколько часов площадь превратится в мини-городок ученых,
ведущих компаний и предприятий в области энергосбережения, кото-
рые наполнят пространство интерактивными играми, VR-зонами, ин-
тересными квестами, конкурсами и викторинами для детей, пока-
жут научно-популярное шоу, беспилотные летательные аппараты,
роботов, электрокартинги и многое другое.

В этот день регион узнает имена победителей конкурсов "#энерго-
лайфхаки", "Лучший педагог". Награждать призеров приедут губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор
Сергей Харлашкин, председатель комитета по ТЭК Юрий Андреев.

В программе фестиваля запланировано проведение нескольких
флешмобов, уличного перформанса – огненного шоу, шоу барабанщиц,
выступление творческих коллективов Тосненского района. В бесплат-
ной зоне развлечений будут: художник по аквагриму, батут, костюми-
рованные ростовые куклы.

В фестивальный день на сцене выступят артисты:
Максим Завидия, участник 1 сезона телешоу "Песни на ТНТ", об-

ладатель премий: топ-30 "Самый модный певец", Profi Performance
award;

группа "Маяковский", исполнители таких треков, как "Париж", "Нра-
вится", "Слабые", "Прости", "Лето-любовь".

Напомним, что право проведения Всероссийского фестиваля на
своей территории Тосненский район получил благодаря победе в
рейтинге энергосбережения среди районов за 2020 год, составляе-
мого Центром энергосбережения и повышения энергоэффективности
Ленинградской области.

Уважаемые земляки! Собираясь на мероприятие, не забудьте зах-
ватить с собой пустые бутылки из пластика. Сдав их в "Эко-тир", вы
получите бесплатный выстрел. Вторую жизнь крышечкам подарят #Кры-
шечкиДоброТЫ. Сдайте крышечки для их правильной переработки –
сохраните экологию региона.

Кроме этого на площадке будет работать экомобиль, принимая
опасные отходы – лампы и градусники.

Ждем вас на #ВМЕСТЕЯРЧЕ!

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ
РЕВИЗОРРО
Практика общественных прове-
рок школьного питания будет
продолжена в новом учебном
году: решение принято после
того, как Центр управления
регионом Ленинградской
области зафиксировал интерес
жителей к проекту "Ленинград-
ский ревизорро".

В своих обращениях ленинградцы
интересовались, продолжится ли
практика общественных проверок
школьного питания. Информация
была направлена в комитет общего
и профессионального образования.
Результат – принято решение о про-
длении проекта.

"Благодаря инициативе детского
омбудсмена Анны Кузнецовой но-
вый учебный год в школах нашей
страны начнется очно. При этом мы
уделяем особое внимание не толь-
ко "коронавирусной" безопасности,
но и вопросам школьного питания.
Именно поэтому мы решили сохра-
нить практику общественного конт-
роля за столовыми, которая понра-
вилась жителям региона", – расска-
зал председатель комитета общего
и профессионального образования
Сергей Тарасов.

НОРВЕЖСКОЕ
МОРЕ
На Выборгском судостроитель-
ном заводе завершаются работы
по строительству рыболовного
траулера "Норвежское море" –
его готовность составляет 98%.
На судне ведутся финальные
малярные работы, наладка
оборудования, завершается
обшивка кают и других помеще-
ний. Траулер готовится к
выходу на ходовые испытания,
которые запланированы в
ближайшее время и пройдут в
Балтийском море.

Этот крупнотоннажный траулер-
процессор с полностью безотход-
ным производством предназначен
для промысла донных пород рыб и
производства обезглавленной и по-
трошеной рыбы, филе, икры и пече-
ни трески, рыбной муки и рыбьего
жира прямо на борту. Суда данной
серии будут оснащены фабрикой по
переработке и заморозке продукции
полного цикла, новейшим траловым
комплексом. Головное судно "Ба-
ренцево море" выборгские корабе-
лы передали в сентябре 2020 года.

Судно проекта KMT01 "Норвеж-
ское море" было заложено 29 янва-
ря 2018 года и является одним из

четырех, которые строятся на Вы-
боргском судостроительном заводе
под ключ. Заказчиком серии судов
выступает АО "Архангельский тра-
ловый флот", входящий в НП "Се-
веро-Западный рыбопромышленный
консорциум".

ПРЕДПРИЯТИЯ
В ПЛЮСЕ
Промышленность региона по
итогам семи месяцев демонстри-
рует рост.

По информации Петростата, индекс
промышленного производства в Ле-
нинградской области в январе–июле
составил 107,1%. При этом индекс об-
рабатывающих производств, состав-
ляющих основу региональной промыш-
ленности, также в плюсе – 108,4%.

Наибольший рост по итогам семи
месяцев отмечается в полиграфичес-
кой деятельности (145,7%), в произ-
водстве текстильных изделий
(142,3%) и напитков (141,4%), а так-
же в производстве и обработке изде-
лий из дерева (139,6%) и лекарствен-
ных средств и материалов, применя-
емых в медицинских целях (129,4%).

Индекс промышленного производ-
ства в обеспечении электрической
энергией, газом и паром также вырос
– этот показатель составил 103,5%.

lenobl.ru

29 АВГУСТА – ДЕНЬ САДОВОДА
Дорогие дачники, садоводы и огородники!
Примите самые искренние поздравления с Днем садовода – праздни-

ком урожая!
Среди жителей Ленинградской области немало увлеченных садовод-

ством людей, для которых работа на дачном участке не только любимое
времяпрепровождение, но и хорошая возможность обеспечить семью
натуральными, выращенными собственными руками продуктами.

Хотелось бы сегодня поблагодарить всех неравнодушных к огородни-
честву наших земляков за невероятное трудолюбие и желание преобра-
зить родную землю, за тот замечательный пример упорства и старания,
который вы демонстрируете всем окружающим, в том числе и юному
поколению.

Искренне поздравляем с этим чудесным праздником каждого участ-
ника большого садоводческого движения нашего региона и желаем здо-
ровья, процветания и, конечно же, обильного урожая!

Правительство Ленинградской области

ЮБИЛЕЙ

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
ЕКАТЕРИНЫ НЕБЫЛИЦЫНОЙ
Екатерина Петровна Небы-
лицына из Тосно отметила
100-летний юбилей. Журна-
листам и пришедшим по-
здравить ее руководителям
района Екатерина Петровна
рассказала о секрете долго-
летия и поведала, почему в
сотый день рождения ей
отказались коньяк прода-
вать.

Она родилась в год, когда в на-
шей стране стартовала новая эко-
номическая политика (нэп), Ленин
был еще жив, а вот СССР еще не
создан. 24 августа 2021 года жи-
тельнице Тосно Екатерине Петров-
не Небылицыной исполнилось сто
лет.

Поздравить долгожительницу с
этой поистине знаменательной да-
той пришли глава Тосненского рай-
она Виктор Захаров и глава адми-
нистрации Тосненского района Ан-
дрей Клементьев. Первым делом
они поинтересовались здоровьем
именинницы.

– Чувствую себя хорошо и настро-
ение отличное! По больницам никог-
да особо не бегала, да и сейчас не
собираюсь. А не так давно на опе-
рации была, так теперь у меня гла-
за менянные, новые. Так что и вижу
все, и читаю без очков, – был ответ
Екатерины Петровны.

Социальные работники, которые
помогают юбилярше по хозяйству,
подтвердили это. В поликлинику,
говорят, пойдет только в случае
крайней необходимости, в магазин
старается ходить сама, ну а если
идет на прогулку с соцработником,
под руку брать себя не разрешает –
все старается делать сама.

Екатерина Петровна родилась в
Новгородской области, но уже в де-
вять лет переехала в Ленинград.
Здесь пережила блокаду. Но вот
незадача – прописки ленинградской
у нее не было и документов, под-
тверждающих блокадное прошлое,
не осталось никаких. А потому льгот
ей не положено и даже услуги соци-
ального работника Екатерина Пет-
ровна оплачивает из собственного
кармана. Да, сумма небольшая –
примерно 300 рублей, но для любо-
го пенсионера в современных реа-
лиях каждая копейка на счету.

Руководители района пообещали
подумать, как помочь пенсионерке.

Ну и, конечно же, от души поздра-
вили ее со столь солидным юбиле-
ем. Екатерине Петровне вручили
подарок, цветы и поздравительное
письмо.

– Для Тосненского района это по-
настоящему знаменательная дата
– человек век прожил. На таких лю-
дях, как вы, и держится наш рай-
он, вы – его основа, фундамент. А
самое главное – пример для моло-
дых людей, – отметил Виктор За-
харов.

А еще он пригласил виновницу
торжества на свое 70-летие, ко-
торое намечается через 16 лет.
Екатерина Петровна обещала
прийти.

– Век прожить – не поле перейти.
Обычно это выражение никто не
воспринимает буквально, а вот Ека-
терина Петровна с полным правом
может так сказать, – подчеркнул
Андрей Клементьев. – Сто лет… Для
нас это история, а для вас – жизнь.
Можно только восхищаться таким
возрастом и хочется пожелать вам
крепкого здоровья и радоваться
жизни каждый день.

В день рождения, а тем более в
сотый день рождения, радоваться и
вовсе сам бог велел. После нашего
к ней визита Екатерина Петровна
ждала в гости подружек.

– Торт купила, посидим – чаю по-
пьем, – говорит именинница. – А мо-
жет, и чего покрепче. Водку я не
пью, да и не пила никогда. А вот
шампанского бутылка припасена. С
утра хотела коньяку купить, так не
продали. Оказывается, рано при-
шла, не продают его еще. Ну, может,
успею еще сходить.

В Тосно Екатерина Петровна жи-
вет, как сама говорит, "лет семь-
десят". Работала она в ДРСУ ма-
ляром. Была замужем, но муж по-
гиб, и сегодня из родственников у
нее никого не осталось. Но опти-
мизма имениннице не занимать.
Говорит, что на сто лет себя не чув-
ствует, силы еще есть. А на вопрос
"так в чем же секрет такого долго-
летия?" отвечает: "Да я просто
жила. И в Бога верую, он мне силы
и дает" 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАР
НА 150 МЕТРАХ
Никольские спасатели на руках вытащи-
ли мужчину из горевшего дома в деревне
Феклистово. Пожар охватил 150 квадрат-
ных метров частного дома.

Сообщение о пожаре в деревне Феклисто-
во Красноборского поселения поступило в
дежурную часть в 8 часов 23 минуты 18 авгу-
ста. Горел дачный дом на площади 150 квад-
ратных метров.

На месте происшествия работала дежурная
смена 111-й пожарной части противопожарной
службы Ленинградской области. В общей
сложности с огнем боролись 10 человек при
поддержке двух единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России
по Ленинградской области, в 9 часов 21 мину-
ту пожар был ликвидирован.

По предварительной информации, при по-
жаре пострадал хозяин горевшего дома. По-
жарные вынесли его на руках и передали ме-
дикам. Данные пострадавшего и обстоятель-
ства случившегося выясняются. О других по-
страдавших не сообщается.

В ДТП
ПОСТРАДАЛИ ДВОЕ
На федеральной "России" в Тосненском
районе иномарка вылетела в кювет.
Пострадали двое. Им потребовалась
помощь спасателей МЧС и медиков.

На 621 километре (недалеко от поселка
Рябово) федеральной трассы М-10 "Россия"
в кювет вылетел автомобиль Toyota RAV4.
Машина двигалась в сторону Москвы, за ру-
лем находился 40-летний житель Санкт-Пе-
тербурга.

Сообщение о ДТП поступило в ОГИБДД по
Тосненскому району в 13 часов 18 августа. По
предварительной информации, водитель не
справился с управлением, из-за чего автомо-
биль и улетел в кювет.

На месте происшествия работала дежурная
смена 87-й пожарно-спасательной части Ле-
нинградской области – четыре человека и
одна единица техники. Спасатели деблокиро-
вали из салона автомобиля пострадавшего.

Пассажир автомобиля получил травмы
средней степени тяжести, водитель – легкой
степени. Оба они были доставлены в Тоснен-
скую КМБ. Точные причины ДТП предстоит
выяснить сотрудникам ГИБДД.

ЧАС НА СПАСЕНИЕ
Из леса недалеко от Тосно спасатели
вывели заблудившегося грибника. Чтобы
найти пожилого мужчину, дежурной
смене тосненского поисково-спасатель-
ного отряда потребовалось чуть больше
часа.

Сообщение о заблудившемся в лесу у по-
селка Строение грибнике поступило в Аварий-
но-спасательную службу Ленинградской обла-
сти 19 августа около семи часов вечера. Са-
мостоятельно выбраться он не мог, а потому
на поиски 63-летнего мужчины выехала де-
журная смена поисково-спасательного отря-
да города Тосно.

Специалисты ПСО ориентировали потеряв-
шегося на звук сирены, а когда нашли его (око-
ло девяти вечера) – на квадроцикле довезли
до припаркованного на обочине автомобиля.

Жизни и здоровью грибника ничего не угро-
жает.

СГОРЕЛА КВАРТИРА
В ночь на четверг в Форносове сгорела
квартира в многоквартирном доме. Огонь
выгнал на улицу 25 человек, помощь
медиков потребовалась хозяйке квартиры.

Сообщение о пожаре в поселке Форносово
поступило на пульт дежурной части в 1 час 40
минут 19 августа. На улице Советской горела
обстановка в квартире многоквартирного
дома. Огонь распространился на 12 квадрат-
ных метров.

На месте происшествия работала дежурная
смена 86-й пожарно-спасательной части Ле-
нинградской области. С огнем боролись десять
пожарных на двух машинах.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, в 2 часа 47
минут пожар был ликвидирован.

Отметим, что из подъезда самостоятельно
эвакуировались 25 человек. Хозяйку сгорев-
шей квартиры осмотрели медики, однако гос-
питализация ей не понадобилась.

Дознание по пожару ведет отдел надзор-
ной деятельности и профилактической рабо-
ты Тосненского района.

Иван Смирнов

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург пройдет по Тосненскому району. Ее протяжен-
ность в границах 47 региона составит 76 километров.

Новая высокоскоростная железнодорож-
ная магистраль пройдет по территории Тос-
ненского района. Об этом сообщили в пресс-
службе регионального правительства в чет-
верг, 19 августа.

Отмечается, что строительство новой ма-
гистрали Москва – Санкт-Петербург позволит
сократить время поездки между столицами
с 4 до 2,5 часа. Максимальная скорость дви-
жения состава будет достигать 400 километ-
ров в час. Сейчас идет проектирование, а
первые участки магистрали планируют ввес-
ти в эксплуатацию к 2024 году.

Прохождение магистрали по территории
47-го региона согласовал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. Он
также создал рабочую группу по реализации
ее строительства.

Заместитель председателя правительства
Ленинградской области по транспорту и топ-

ливно-энергетическому комплексу Сергей
Харлашкин рассказал, что трасса в Леноб-
ласти пройдет по Тосненскому району. Про-
тяженность магистрали в границах 47 регио-
на будет составлять 76 километров. Также,
по его словам, запланировано строительство
одной пассажиро-технической станции – Жа-
ровская, которая даст возможность ленин-
градцам сэкономить время на дорогу.

– Ключевыми условиями Ленинградской
области при выполнении работ для ОАО
"РЖД" являются безопасность для окружаю-
щей среды и удобство наших граждан, поэто-
му в наиболее уязвимых местах магистраль
пройдет по эстакаде. Это значительно умень-
шит полосу отвода, а при пересечении с авто-
мобильными дорогами будут построены путе-
проводы, – подчеркнул Сергей Харлашкин.

После согласования расположения станции
ОАО "РЖД" начнет выполнять инженерные

изыскания для точного закрепления коридо-
ра магистрали в регионе. Природоохранные
мероприятия будут проводиться с учетом рос-
сийского и зарубежного опыта строительства
высокоскоростных магистралей для миними-
зации негативного воздействия на окружаю-
щую среду.

В рамках проектирования специалисты вы-
полнят экологические изыскания и обследо-
вание местности по всей протяженности трас-
сы. Кроме того, они проведут анализ влия-
ния на прилегающие территории и выявят
редкие и исчезающие виды растений, грибов,
животных. Будут устроены зверопроходы в
местах миграции при прохождении насыпью.

Новая скоростная магистраль, протяжен-
ность которой составит 679 километров,
создается по распоряжению президента Рос-
сии Владимира Путина.

Подготовил Иван Смирнов

ГИБДД СООБЩАЕТ

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
Тосненские полицейские отправились
на детские площадки, чтобы поговорить
с детьми о безопасности дорожного
движения. Сотрудники рассказали
ребятам, как правильно вести себя во
дворе, на улице, на проезжей части.

На сегодняшний день профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма
является одним из важнейших направлений
деятельности Госавтоинспекции. В настоя-
щее время в Тосненском районе в самом раз-
гаре профилактическое мероприятие "Дет-
ская площадка". Стартовало оно в середине
июля, продолжается в августе и финиширу-
ет в последний день сентября.

Сотрудники ГИБДД, а также службы участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних постоянно отправляют-
ся на детские площадки, во дворы и парки –
туда, где много детей.

– Мы напоминаем детям и их родителям
о том, как правильно вести себя на дороге
в условиях города и во дворах, – рассказа-
ла "Тосненскому вестнику" инспектор по
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД по Тосненскому району Ма-
рия Егорова. – Особое внимание всегда
уделяем вопросам безопасности при ката-
нии на велосипедах, самокатах, гироскуте-
рах. Всех родителей призываем объяснять
юным участникам дорожного движения
ПДД. Ведь зачастую дети, катаясь на вело-
сипеде, даже не знают, что являются пол-
ноправными участниками дорожного дви-
жения – водителями. Уважаемые родите-
ли, поведение детей на дороге во многом
зависит от вас.

Полицейские призывают напомнить детям
простые правила. Движение детей младше 14
лет по проезжей части ЗАПРЕЩЕНО. Пере-
секая проезжую часть по пешеходному пе-
реходу, необходимо обязательно СПЕШИТЬ-
СЯ и перейти дорогу, соблюдая ПДД для пе-
шеходов. Перевозка на велосипеде пассажи-
ров запрещена.

– Обращаясь к родителям, хочу сказать,
что обилие припаркованных автомобилей, де-
ревья и кустарники, различные постройки со-
здают во дворах "слепые зоны" – места с ог-
раниченной видимостью, – продолжает Ма-
рия Егорова. – Даже находясь на прогулке с
малышом, родители не всегда успевают сре-
агировать на его передвижения. Нескольких
секунд бывает достаточно, чтобы ребенок,
передвигаясь на самокате или велосипеде,
оказался под колесами автомобиля. Бывают
случаи, когда водители превышают скорост-

ной режим, резко и неожиданно выезжают,
неправильно паркуются.

Детям и подросткам сотрудники ГИБДД по-
стоянно напоминают, что пересекать проезжую
часть в неположенных местах категорически
запрещено. Кроме того, при движении не стоит
пользоваться мобильным телефоном или слу-
шать музыку, для полного контроля ситуации на
дороге необходимо снимать наушники 47

Иван Смирнов
Фото предоставлены ОГИБДД по Тоснен-

скому району.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
28 августа Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. Успение Богородицы – праздник, посвященный событию, которое не описывается в Библии, но о котором известно
благодаря Преданию Церкви. Слово "успение" на современный русский язык можно перевести как "сон".

В Евангелии о жизни Девы Марии после рас-
пятия Иисуса говорится совсем немного. Из-
вестно, что Богородица после распятия Спа-
сителя жила в Иерусалиме – в доме родите-
лей Иоанна Богослова. Она ежедневно хо-
дила на Голгофу и ко Гробу Господню, где
усердно молилась. В период очередных гоне-
ний на христиан Дева Мария вместе с Иоан-
ном Богословом уехала в Эфес, где и прожи-
ла несколько лет. Потом снова вернулась в
Иерусалим. Она неустанно проповедовала
Евангелие, исцеляла людей.

Однажды, во время молитвы у Гроба Гос-
подня, к Богородице явился Архангел Гаври-
ил. Он сказал: "Сын твой и Бог наш с арханге-
лами и ангелами, херувимами и серафимами,
со всеми небесными духами и душами правед-
ных приимет тебя, матерь свою, в небесное
царство, чтобы ты жила и царствовала с ним
бесконечное время". Так он сообщил Деве
Марии, что ее земные дни сочтены.
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Пресвятая Дева ожидала завершения земных
дней спокойно и даже с радостью – ведь она
знала, что там, на небе, встретит своего сына и
своего Бога. Вот как описывает последние ми-
нуты Богородицы святитель Димитрий Ростов-
ский: "Внезапно в горнице заблистал несказан-
ный свет божественной славы, помрачивший
светильники. Те, которым открыто было это ви-
дение, пришли в ужас. Они видели, что кровля
горницы открыта и слава Господня нисходит с
небес – сам Царь славы, Христос, приближался
к Пречистой Своей Матери".

Большинство исследователей сходятся во
мнении, что Дева Мария прожила на земле 72
года и скончалась примерно в 57-м году нашей
эры. Апостолы похоронили Богородицу в гроб-
нице ее родителей. Могилу апостолы закрыли
камнем – так полагалось по обычаю.

Апостол Фома не успел на похороны Богоро-
дицы. Другие апостолы привели его к гробни-
це, чтобы Фома тоже мог проститься с Мате-

рью своего Бога. Когда святые апостолы, от-
валив камень, открыли гроб, то пришли в ужас:
тела Богоматери не было,  остались одни толь-
ко погребальные пелены.

В этот же день святые апостолы собрались
все вместе за обедом. И тут им явилась Бого-
родица в окружении ангелов и сказала: "Ра-
дуйтесь!  Ибо я с вами во все дни". Вот поче-
му Успение Пресвятой Богородицы – не по-
вод для печали, а праздник. Ведь "с вами" –
это значит, что она и со всеми нами тоже.

В этот день в храмах совершаются празд-
ничные богослужения. Приглашаем тосненцев
помолиться в храме  пос. Строение. Храм от-
крыт ежедневно с 9-00 до 14-00. В день праз-
дника будет отслужена Божественная литур-
гия. Начало службы в 9-00.

Николай Медведев,
священник храма святителя Николая

Чудотворца
пос. Строение



№ 33    28 августа 2021 года20 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)

СЕНТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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1 сентября 1961 г. – 60 лет назад открылась Федоровская средняя школа.
1 сентября 1966 г. – 55 лет назад открылась Трубникоборская школа.
1 сентября 1971 г. – 50 лет назад открылась Любанская детская музыкальная школа. Директор – Инна Эдуардовна

Темирова.
1 сентября 1976 г. – 45 лет назад открылась Ушакинская средняя школа № 1.
1 сентября 1981 г. – 40 лет назад открылась Форносовская детская музыкальная школа (МКОУ ДО). Директор – Тать-

яна Алексеевна Кантемирова.
12 сентября 1846 г. – 175 лет назад родился Дмитрий Никифорович Кайгородов (1846–1924), профессор Лесного инсти-

тута, педагог, фенолог, автор научно-популярных книг о лесе. Под его руководством были построены в Лисино-Корпусе лесо-
технические заводы.

17 сентября 1996 г. – 25 лет назад создан фонд "Муниципальный центр поддержки предпринимательства" в г. Тосно.
23 сентября 1966 г. – 55 лет назад родилась Лариса Сергеевна Угничева (1966), Художник, педагог, председатель твор-

ческого объединения профессиональных художников Тосненского района "Вдохновение", руководитель любительской арт-
группы "Ультрамарин",

23 сентября 1941 г. – 80 лет назад родился Николай Борисович Рачков (1941), поэт, член Союза писателей России,
руководитель ЛИТО "Тосненская сторонка" (с 1992 г.), почетный гражданин Ленинградской области и Тосненского района,
лауреат многих премий. Автор более 20 поэтических книг, организатор издания сборников стихов членов "Тосненской сторон-
ки". Н. Б. Рачков – инициатор издания альбома "Земля Тосненская. Изобразительное искусство и поэзия".

Сентябрь 1986 г. – 35 лет назад создано хореографическое отделение "Галатея" Тосненской школы искусств (первона-
чально как балетная студия Тосненского районного Дома культуры). Руководители – Вячеслав и Ирина Беленикины.

Сентябрь 2006 г. – 15 лет назад вступило в строй ООО "Рока Рус" по производству фаянсовой сантехники в г. Тосно.
Сентябрь 2006 г. – впервые проведен конкурс "Ветеранское подворье".
Сентябрь 2011 г. – 10 лет назад создана художественная студия для взрослых "Перспектива". Руководитель – Светлана

Борисовна Лашкова.

1 сентября – День знаний. Учрежден указом Президиума
Верховного Совета СССР в 1984 году.

1 сентября – праздник Донской чудотворной иконы Бо-
жией Матери.

1 сентября 1926 года – 95 лет назад в Ленинграде был
открыт первый советский автобусный маршрут.

2 сентября – День Российской гвардии. Российская гвар-
дия была создана Петром I в 1687 году.

2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции.
2 сентября – 95 лет со дня рождения Евгения Павловича

Леонова (1926–1994). Советский и российский актер театра
и кино; народный артист СССР. Лучшие роли – в фильмах:
"Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо", "Полосатый
рейс" и др. Озвучивание мультфильмов: "Винни Пух", "Вол-
шебное кольцо", "Смех и горе у Бела моря".

3 сентября – День окончания Второй мировой войны
(1945 год).

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября – 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича

Довлатова (1941–1990), писателя и публициста. Автор про-
изведений: "Невидимая книга", "Заповедник", "Марш одино-
ких", "Чемодан".

4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению.
5 сентября – Международный день благотворительно-

сти. Отмечается по решению ООН с 2013 года.
5 сентября – День работников нефтяной, газовой и топ-

ливной промышленности.
6 сентября – 110 лет со дня рождения Сергея Григорье-

вича Острового (1911–2005). Знаменитый российский поэт 20-
го века, автор многих песен, среди которых полюбившиеся и
ставшие народными "Песня остается с человеком", "Зима",
"В путь-дорожку дальнюю", "Жди солдата", "У деревни Крю-
ково", "Дрозды" и другие.

6 сентября 1991 г. – 30 лет назад городу Ленинграду  воз-
вращено историческое название – город Санкт-Петербург.

7 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя
Владимира Николаевича Крупина (1941).

7 сентября — Международный день уничтожения во-
енной игрушки. Отмечается с 1988 года и призван заме-
нить игрушки военной тематики на игрушки, не связанные с
войной. Идея проведения принадлежит Всемирной ассоциа-
ции помощи сиротам и детям, лишенным родительской опе-
ки.

8 сентября – Международный день солидарности жур-
налистов. Проводится в день казни чешского журналиста
Юлиуса Фучика по решению IV конгресса Международной
организации журналистов (МОЖ), состоявшегося в мае 1958
года в Бухаресте.

8 сентября – День финансиста в России. 8 сентября 1802
года император Александр I своим высочайшим манифес-
том образовал в России Министерство финансов.

8 сентября – День воинской славы России. Бородин-
ское сражение русской армии под командованием М. И.
Кутузова с французской армией (1812).

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда.
День поминовения защитников Ленинграда, павших и живых.

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Божией Ма-
тери.

8 сентября – День воинской славы. Победа русских пол-
ков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380).

9 сентября – День памяти русских воинов, павших при
обороне Севастополя.

9 сентября – 65 лет со дня рождения Анатолия Павловича
Арцебарского (1956 г. р.). Летчик-космонавт СССР, 71-й кос-
монавт СССР, летчик-испытатель, Герой Советского Союза.

9 сентября – Международный день красоты. Визажис-
ты, парикмахеры, косметологи, мастера маникюра и педикю-
ра, пластические хирурги и все, кто связал свою жизнь с ин-
дустрией красоты, отмечают свой праздник.

9 сентября – День дизайнера.
9 сентября – в 1970 году начался серийный выпуск ав-

томобилей "ВАЗ-2101" на Волжском автомобильном за-
воде. Эта модель оказалась маленьким шедевром: ни до, ни
после "копейки" таких долговечных автомобилей наши сбор-
щики создать не смогли.

10 сентября – 145 лет с даты рождения писателя Влади-
мира Клавдиевича Арсеньева. Русский путешественник, гео-
граф, этнограф, исследователь Дальнего Востока, военный
востоковед.

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
11 сентября – День воинской славы России. Победа рус-

ской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).

11 сентября – Всемирный день оказания первой меди-
цинской помощи. Инициатором его проведения выступают
национальные организации – члены Международного движе-
ния Красного Креста и Красного Полумесяца.

12 сентября – День Байкала. Озеро Байкал называют
"жемчужиной Сибири". Это огромное, глубочайшее в мире
озеро с максимальной глубинной отметкой 1642 метра.

12 сентября – День памяти святого благоверного князя
Александра Невского. 12 сентября 1724 года по приказу Пет-
ра I мощи Александра Невского были торжественно перенесе-
ны в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.

12 сентября – исполняется 100 лет со дня рождения
польского писателя-фантаста Станислава Лема (1921–2006).
Автор произведений: "Возвращение со звезд", "Солярис",
"Рассказы о пилоте Пирксе".

12 сентября – День танкиста.
12 сентября – Международный день памяти жертв фа-

шизма. День памяти десятков миллионов людей, сгинувших
в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это
миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули
друг с другом, но еще больше – мирных жителей, которые
погибали под бомбами, от болезней и от голода.

13 сентября – День компьютерщика и программиста.
13 сентября – 70 лет назад родился Александр Яковле-

вич Розенбаум (1951 г. р.), поэт, музыкант, певец, компози-
тор.

13 сентября – День парикмахера.
14 сентября – 130 лет со дня рождения Ивана Матвееви-

ча Виноградова (1891–1983). Один из выдающихся россий-
ских математиков. Он принадлежит к блистательной плеяде
великих русских ученых, таких как Менделеев, Павлов, Кур-
чатов.

14 сентября – 250 лет со дня рождения Николая Николаеви-
ча Раевского (1771–1829), военачальника. Русский полководец,
герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии.

15 сентября – День рождения международной экологи-
ческой организации "Greenpeace" (1971).

15 сентября –15 октября – Международный месячник
охраны природы.

15 сентября – 90 лет со дня рождения актрисы Руфины
Дмитриевны Нифонтовой (1931–1994).

15 сентября – День образования санитарно-эпидемио-
логической службы России.

15 сентября – День всемирной борьбы с лимфомами.
Современная практика позволяет установить, что лимфома
излечима в 80% случаев. Шансы больных на выздоровление
полностью зависят от точной и своевременной диагности-
ки.

16 сентября – 85 лет со дня рождения Михаила Михайло-
вича Кокшенова (1936–2020). Знаменитый советский и рос-
сийский актер и режиссер.

17 сентября – Праздник иконы Божией Матери "Неопа-
лимая Купина".

17 сентября – День секретаря.
17 сентября – 115 лет со дня рождения русской писательни-

цы Любови Федоровны Воронковой (1906–1976). Автор повес-
тей: "Девочка из города", "Алтайская повесть", "Сын Зевса".

18 сентября – Всероссийский день бега "Кросс нации".
18 сентября – День памяти погибших мотоциклистов. В

этот день в Петербурге установили памятник погибшим мо-
тоциклистам.

19 сентября – День лесника.
19 сентября – день рождения "смайлика". 19 сентября

1982 года Скотт Фалман, профессор психологии универси-
тета Карнеги Меллон в Питтсбурге, отправил коллегам элек-
тронное сообщение – значок похож на улыбающееся лицо.

20 сентября 2002 г. – сход ледника Колка в Кармадон-
ском ущелье в Северной Осетии. В результате стихийного
бедствия погиб Сергей Бодров и съемочная группа фильма
"Связной" – всего 125 человек.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы (Осе-
нины).

21 сентября – 85 лет со дня рождения Юрия Михайлови-
ча Лужкова (1936–2019). Российский государственный и об-
щественный деятель, бывший мэр Москвы.

21 сентября – 105 лет со дня рождения Зиновия Ефимо-
вича Гердта (1916–1996), советского и российского актера
театра и кино (н. и. Залман Храпинович). Роли в фильмах:
"Золотой теленок", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса",
"Пацаны", "Тень" и другие. Озвучивание мультфильмов:
"Мама для мамонтенка", "Муми-тролль и другие", "Приклю-
чения капитана Врунгеля" (мультсериал).

21 сентября – 74 года со дня рождения Стивена Кинга
(1947 г. р.) – создателя триллеров и ужасов.

21 сентября – Международный день мира. Отмечается
по решению ООН с 2002 года как День отказа от насилия и
прекращения огня.

22 сентября – Всемирный день защиты слонов.
22 сентября – День осеннего равноденствия. Астрономи-

ческое начало осени. В этот день сентября Солнце восходит
точно в точке востока и заходит точно в точке запада Земли.

22 сентября – 130 лет со дня рождения русского писателя
Рувима Исаевича Фраермана (1891–1972). Автор повестей:
"Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви", "Золотой
василек".

23 сентября – День рождения Яндекс. Официально поис-
ковая машина Яндекс была анонсирована на выставке Softool
23 сентября 1997 года.

23 сентября – 85 лет со дня рождения писателя, историка,
драматурга Эдварда Станиславовича Радзинского (1936 г. р.).

24 сентября – День памяти российского полководца
Петра Ивановича Багратиона (1765–1812). Генерал от инфан-
терии, шеф лейб-гвардии Егерского полка, командующий 2-й
Западной армией в начале Отечественной войны 1812 года.

24 сентября – Международный день караванщика. На
сегодняшний день этот праздник отмечают все, чья деятель-
ность связана с перевозкой грузов и людей.

25 сентября – 115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитри-
евича Шостаковича (1906–1975). Композитора педагог и пи-
анист, музыкально-общественный деятель. Герой Социалис-
тического Труда.

26 сентября – День тигра на Дальнем Востоке. Отмеча-
ют в четвертое воскресенье сентября жители Дальнего Вос-
тока. Его инициаторами стали известный писатель-охотовед
Владимир Тройнин и международный благотворительный
фонд "Феникс".

26 сентября – Международный день глухонемых. Осно-

воположником мимического метода общения и сторонником
языка жестов принято считать французского аббата Шарля
Мишеля де Л’Эпе, основавшего в 18-м веке первый в мире
институт глухонемых в Париже.

26 сентября – День машиностроителя.
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников.
27 сентября – Всемирный день туризма.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
28 сентября – День атомщика. День работника атомной

промышленности.
28 сентября – 105 лет со дня рождения русской балерины

Ольги Васильевны Лепешинской (1916–2008).
29 сентября – Всемирный день сердца. В течение жизни

(70–80 лет) человеческое сердце способно заполнить около 3500
стандартных железнодорожных цистерн. За 70 лет жизни серд-
це человека сокращается более 2 500 000 000 раз. С каждым
сокращением сердце выталкивает в артерии 70–80 мл крови.

29 сентября – День отоларинголога.
29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра. Бабий

Яр – одно из всемирно известных мест трагедий, которые
стали символом Холокоста, местность на северо-западной
окраине Киева. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года, там
расстреляли почти 34 000 евреев.

29 сентября – 85 лет со дня рождения Аллы Сергеевны
Демидовой (1936). Советская и российская актриса театра и
кино, мастер художественного слова, педагог.

30 сентября – Международный день переводчика.
30 сентября – 130 лет со дня рождения Отто Юльевича

Шмидта (1891–1956), математика, географа, геофизика и ас-
тронома, полярного исследователя.

30 сентября – День Интернета в России. Профессиональ-
ный праздник всех пользователей и работников интернет-
индустрии.

30 сентября – День памяти мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного в границах Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
 Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Красноборского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области от 24.08.2021 № 351 "О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в гра-
ницах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Дата, время и место проведения аукциона – 30 сентября 2021 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Аукцион проводится по одному лоту, является открытым по составу участников с подачей предло-
жений о цене предмета аукциона в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена предмета
аукциона, предложенная участником аукциона.

Лот № 1.
Предмет аукциона:
право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, площадью 48 200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:672, категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – размещение объектов промышленности 4–5 класса опасности),
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, з/у 22, не имею-
щего ограничений по использованию.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям во-
доснабжения и водоотведения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 26.02.2021 № 350). В настоящее время в Красноборском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность подключения (тех-
нологического присоединения) по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строи-
тельства и тарифа, установленного комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на подключение
объектов, расположенных на территории Красноборского городского поселения. Подключение объекта промышленности 4–
5 класса опасности к сетям инженерно-технического обеспечения может быть произведено филиалом "Тосненский водока-
нал" АО "ЛОКС" только после внесения данного объекта в утвержденную инвестиционную программу и установления соот-
ветствующего тарифа на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчитанную по
установленному тарифу, в сроки, предусмотренные откорректированной инвестиционной программой. Срок действия ис-
ходных данных – один год.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства:

предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участков промышленного назначения вне
границ индустриальных парков и технопарков региональными нормативами градостроительного проектирования не регла-
ментируются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, устанавливаются
в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП
55.1333.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", другими действующими
строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными
правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование.

 Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный участок в размере: 5 170 896 (Пять мил-
лионов сто семьдесят тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 128 (Сто двадцать восемь) месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с 30 августа 2021 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 15.00 24 сентября 2021 года.

Определение участников аукциона состоится: в 10.00 27 сентября 2021 года по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

Дата, время и место проведения аукциона: 30 сентября 2021 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть перечислены не позднее 24 сентября 2021 года на расчет-
ный счет организатора аукциона.

Банковские реквизиты для внесения задатка:
получатель – УФК по Ленинградской области (администрация Красноборского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области, л/с 05453003930), ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТМО 41648154.
Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское/УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург. БИК 014106101.

Р/сч 40102810745370000006. Казначейский счет 03100643000000014500. КБК 004 111 050 13 13 0000 120.
 Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со

дня подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие пра-

во на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие

документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в
установленном порядке копия такой доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
 Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с техническими услови-

ями подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, формой заявки, а также с другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Красно-
борского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания

Ленинградской области седьмого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15
по состоянию на 22 августа 2021 года

№
п/п

1
2
3

Фамилия, имя, отчество кандидата

Захаров Виктор Валентинович
Разумов Владимир Александрович
Янбаева Ириада Алексеевна

Общая сумма средств,
поступивших в

избирательный фонд
0
0

3000

Общая сумма
израсходованных

средств
0
0
0

Общая сумма средств,
возвращенных
жертвователям

0
0
0

Сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания

Ленинградской области седьмого созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16
по состоянию на 22 августа 2021 года

№
п/п

1
2
3
4

Фамилия, имя, отчество кандидата

Большаков Дмитрий Константинович
Кастрицкая Светлана Валентиновна
Ким Родион Ильич
Федоров Артем Борисович

Общая сумма средств,
поступивших в

избирательный фонд
0
0
0
0

Общая сумма
израсходованных

средств
0
0
0
0

Общая сумма средств,
возвращенных
жертвователям

0
0
0
0

В свет вышел спецвыпуск газеты “Тосненский вестник” № 53 от 28 августа 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 02.08.2021 № 1755-па “Об утверждении Положения о системе опо-

вещения населения на территории муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области”;

постановление от 06.08.2021 № 1796-па “Об утверждении значений базовых норма-
тивов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым норма-
тивам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой
муниципальными автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными ка-
зенными учреждениями Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района в сфере физической культуры и спорта на 2021 год”;

постановление от 16.08.2021 № 1837-па “О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
08.05.2019 № 713-па “Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области”;

постановление от 16.08.2021 № 1844-па “О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
29.10.2020 № 2030-па “Об утверждении плана проведения проверок граждан на 2021 год на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области” (с учетом измене-
ний, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 12.03.2021 № 488-па, от 30.03.2021 № 665-па)”;

постановление от 18.08.2021 № 1876-па “О подготовке муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году и работе в
отопительный сезон”;

постановление от 18.08.2021 № 1880-па “О подготовке и проведении призыва граж-
дан на военную службу в октябре-декабре 2021 года на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области”;

постановление от 20.08.2021 № 1889-па “Об утверждении тарифов на оказание плат-
ных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением “Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углублен-
ным изучением отдельных предметов”;

постановление от 20.08.2021 № 1907-па "О внесении изменения в Административ-
ный регламент предоставления администрацией муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача, продление, закры-
тие разрешения на производство земляных работ на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 23.08.2021 № 1914-па “О внесении изменений в Перечень подве-
домственности получателей бюджетных средств муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области”

постановление от 25.08.2021 № 1936-па "О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.05.2021 № 1010-па "Об определении управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области, в отношении которых собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация";

постановление от 26.08.2021 № 1947-па "Об утверждении Положения о комиссии по
вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о пе-
редаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 26.08.2021 № 1953-па "Об утверждении Положения о комиссии по
вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о пере-
даче имущества религиозного назначения, находящегося в собственности Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

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

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В.О. номер квалифи-
кационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, офис 30, ад-
рес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ ''Мечта'',
уч. 292 с КН 47:26:0214003:48, по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гришин А.П, СПБ, г. Кол-
пино, ул. Тверская, д. 24, кв. 39, тел. 8-921-551-61-28. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В. 2 этаж, офис № 30
28.09.2021г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9В, 2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования границ на местности принимаются с 28.08.2021 по
28.09.2021. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Поркузи'',
СНТ ''Заречье'', уч. 292. При проведении согласования 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 Поповой Александрой Викторовной, квалификационный
аттестат № 99-99-1001580, ИНН 4712029078, ООО "ЦКА", адрес местонахождения
г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 14, корп. 1, кв. 542, тел. 8-999-062-43-90,
e-mail: alexandrapopova@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении следую-
щих земельных участков: с кадастровым номером 47:26:1207001:4, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково-восточ-
ный'', СНТ ''Прибой'', уч.7-16/8-16; с кадастровым номером 47:26:1207001:52, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофиннико-
во-восточный", СНТ ''Прибой'', уч.8-14, 8-15. Заказчиком кадастровых работ является
Кизько Ольга Александровна, почтовый адрес: 198207, Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, д. 109, кв. 130, тел. 8-921-930-74-76. Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в
следующих кадастровых кварталах 47:26:1207001, 47:26:1207002. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Радофинниково-восточный", СНТ ''Прибой'', правление 28
сентября 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 14,
корп. 1, кв. 542, 8 (999) 062-43-90 с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предвари-
тельной записи). Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 августа 2021 г. по 28 сентября 2021
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 28 августа 2021 г. по 28 сентяб-
ря 2021 г., по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 14, корп. 1, кв.
542. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материалы и объявления принима


ются 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 размещение

– 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не бо

лее 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 руб

лей.

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

см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (част
ные), 34 руб


ля (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см –

63 рубля.
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Сниму квартиру в Тосно, Тосно-2,
Ушаки, Нурме. Тел. 8-981-181-98-48.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

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

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

"Недвижимость krasnozem1"
Окажем помощь в продаже

дома, дачи, уч-ка, квартиры. Ад-
рес: Тосно, Ленина, д. 71, офис 24
(этаж 2). Тел. 8-931-210-14-88.

 Сергей. Сайт: krasnozem1.ru

Куплю дачу или дом.
Тел. 8-931-303-38-52.

Куплю квартиру в Тосно или
районе. Тел. +7 (911) 009-05-48.

Куплю в Тосно-2 1-ком. кв. напря-
мую от собственника.

Тел. 8-903-097-26-70.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Грузоперевозки борт г. п. 10 т.
с краном манипулятором г. п. 3 т.

Тел. +7-921-952-09-95.

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

 Экскаватор гусеничный 7 т.
раскорчевка и поднятие участков,
пруды, дренаж, благоустройство,
фундаменты (сваи), заборы.

Тел. +7-964-342-07-09.

Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организаци-

ям и населению. Подача машины в
течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su

Сантехник/плиточник
 8-911-746-00-04.

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

Бытовки, мобильный бани,
блок-контейнеры, каркасные/бру-
совые дома. Тел. +7-921-952-09-95.

Строительство хозпостроек,
демонтаж любых построек,

вывоз строительного мусора.
Тел. 8-981-883-09-73.

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

Стабильная з/п + премии.
Оформление по ТК, удобный гра-
фик, оплата больничных, оплачи-
ваемый отпуск. По всем интересу-
ющим вопросам обращаться по те-
лефону 8-911-026-03-42.

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

 Тел. 8-921-869-43-81.

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

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

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

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

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

Доска, брус, горбыль толстый.
Тел. 8-911-722-40-40.

Пиломатериалы недорого. Гор-
быль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
Требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
з/п от 50000 р.

Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88 доб. 100,

megapolis@amira.ru

ООО "Оптима" требуется слесарь-
сантехник. Пятидневка с 8:00 до 17:00.
З/п 25000 руб. Тел. 8-921-763-47-86.

ООО "Оптима" требуется рабо-
чий по уборке территории. Пяти-
дневка с 8:00 до 17:00. З/п 14000 руб.
Тел. 8-921-763-47-86.

Требуются сотрудники охраны
Заработная плата до 65 тысяч.
Графики работы: вахта 30/30,

60/30, проживание, питание бес-
платное, компенсация проезда. Воз-
можны подработки. Работа в супер-
маркетах, складах, стройках.

Тел. 8-981-701-11-77, с 9:00 до 18:00.

Охранное предприятие произво-
дит набор сотрудников охраны

в магазин "Магнит"
Требования: наличие лицензии

или готовность получить лицензию,
ответственность, исполнитель-
ность. Желателен опыт работы в ох-
ранных структурах. Отсутствие су-
димостей. Обязанности: охрана вве-
ренной территории супермаркета.
Условия: сменный график работы
1/2, 1/3. Смена – 24 часа. З/п 2 520
руб/сутки. Аванс и своевременная
выплата з/п. Возможность карьер-
ного роста. Звонить с 9:00 до 18:00,
тел. 8-964-390-73-20.
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