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Недалеко от Красного Бора 
предали земле останки сол-
дат Великой Отечествен-
ной войны. Они погибли на 
тосненской земле в февра-
ле 1943 года.

Предлагаем вашему внима-
нию тематические страни-
цы из жизни 47-го региона: 
здравоохранение, культура, 
спорт, новости районов.

Певица АФИНА приглашает 
тосненцев и гостей нашего 
города на свой юбилейный 
концерт, который состоит-
ся 2 октября в кинотеатре 
"Космонавт".

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов 
и Тосно ТВ, "Октябрьский 
календарь", "Регион", скан-
ворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 3 ОКТЯБРЯ
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
В середине сентября на территории государственного учреждения "Управле-
ние по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской обла-
сти" сажали деревья – здесь была заложена Аллея памяти.
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"Сегодня для нас очень важный
день. Мы сажаем деревья в па-
мять о доблестных воинах и тру-
жениках тыла, которые ценой сво-
ей жизни отстояли нашу Родину в
самой кровопролитной войне. Все
мы должны помнить о каждом, кто
остался на полях сражений", –
сказал, обращаясь к сотрудникам,
начальник Управления по обеспе-
чению мероприятий гражданской
защиты 47-го региона Сергей Ка-
рязин.

В тот день сотрудники учрежде-
ния, а также приглашенные гости
посадили 40 берез в честь своих
родственников, участвовавших в
Великой Отечественной войне, от-
дав дань уважения их заслугам и
подвигам. Игорь Христенко, зав-
хоз организации, посадил дерево
в память о своем отце Николае
Ивановиче Христенко, который
ушел на фронт 18-летним юношей.
Александр Балашов принял уча-
стие в создании Аллеи в память о
сержанте боевого расчета Алек-
сандре Петровиче Балашове ,
воевавшем в Японии.

И много, много таких историй
хранит в себе Аллея памяти Уп-
равления по обеспечению меро-
приятий гражданской защиты Ле-
нинградской области.

Кроме того, в этот день в тор-
жественной обстановке наградили
сотрудников, проявивших себя при
исполнении служебных обязанно-
стей. Начальник Управления Сер-
гей Карязин и заместитель главы
администрации района Игорь Цай
вручили благодарности от руко-
водства отряда Центроспас "За по-
мощь и содействие при выполне-
нии поисковых глубоководных ра-
бот" заместителю начальника
Альберту Пикалюку, начальнику
поисково-спасательного отряда
г. Приозерска Алексею Голубцову,
начальнику поисково-спасательно-
го подразделения поисково-спаса-

тельного отряда г. Приозерска
Александру Хандрикову, спаса-
телям поисково-спасательного от-
ряда г. Приозерска Роману Ивано-
ву и Сергею Горюнову. Также

благодарностью отмечен началь-
ник Управления Сергей Карязин.

ВАЖНО

ПО НОВОМУ АДРЕСУ
Уважаемые тосненцы! С 25 сентября тосненский офис АО "ЕИРЦ ЛО" расположен по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 19 (вход со двора, первый этаж, между первым и вторым подъездами со стороны
Москвы).

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова

Вы можете обратиться к специалистам АО "ЕИРЦ
ЛО" дистанционно в будние дни (понедельник – чет-
верг с 9 до 18 часов, пятница с 9 часов до 16 часов 45
минут) одним из следующих способов:

– в колл-центр по номеру телефона 8 (812) 630-20-10
(единый номер, в том числе для связи с территори-
альными офисами в Тосно и Никольском);

– по электронной почте: tosnoty@epd47.ru;
– в личном кабинете клиента, зарегистрировавшись

на сайте: epd47.ru;
– через форму обратной связи на сайте: epd47.ru;
– через социальные сети: "ВКонтакте" (eirclo) и

Инстаграм (eirc_lo).
Очный прием пока не осуществляется.
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1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Это осо-
бый праздник, ведь он посвящен вам, нашим мудрым и добрым лю-
дям.

Жизнь каждого из вас – достойный пример нравственности и преданно-
сти Родине. Вы до сих пор помогаете нам, вашим детям и внукам, своими
мудрыми советами, делитесь своим богатым жизненным опытом.

Искренне благодарим каждого из вас за личный вклад в развитие наше-
го района, стойкость, мужество, понимание проблем сегодняшнего дня.
Желаем всем вам крепкого здоровья, долгой спокойной и благополучной
жизни среди близких вам людей, теплоты и человеческого участия со сто-
роны окружающих. И пусть бережное отношение к пожилым людям станет
делом не одного праздничного дня, а повседневной обязанностью для каж-
дого из нас.

Виктор Захаров, глава Тосненского района

 Андрей Клементьев, глава администрации района

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Дорогие работники детских дошкольных учреждений!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На вас лежит особая ответственность – забота о детях. Во многом благо-

даря вашим усилиям, неистощимой энергии и энтузиазму закладывается
основа характера будущей личности, развиваются творческие способнос-
ти дошколят.

Правительство Ленинградской области уделяет особое внимание разви-
тию системы дошкольного образования. Строятся новые детские сады,
ведется реновация действующих дошкольных учреждений, создаются до-
стойные условия для работы воспитателей, всех, кто трудится в наших
детских садах и яслях.

Выражаю вам слова признательности за благородный профессиональ-
ный труд и искреннюю любовь к своему делу. Желаю всем воспитателям и
дошкольным работникам Ленинградской области крепкого здоровья, вдох-
новения, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие жители Ленинградской области старшего поколения!
Примите искренние поздравления с Днем пожилых людей.
Это особый праздник, в который мы говорим самые теплые слова нашим

родителям, бабушкам и дедушкам – с благодарностью за любовь и заботу,
мудрость и терпение, помощь и понимание.

Правительство Ленинградской области уделяет особое внимание созда-
нию достойных условий и повышению качества жизни людей старшего по-
коления, оказанию социальной поддержки пожилым людям.

Ваш жизненный опыт заслуживает безграничного уважения и является
примером для нас. Спасибо, что вы не утрачиваете активную жизненную
позицию и бодрость духа!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, сча-
стья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом и забо-
той дорогих вам людей.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
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ВЫПУСК № 140

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решениядела и решения
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ГОРОДУ ТОСНО
НУЖНЫ НОВЫЕ СЕТИ
В Тосно начинается строительство новой газораспределительной
сети. Работы пойдут в рамках подпрограммы "Газификация
Ленинградской области" государственной программы региона
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности в Ленинградской области".

О том, что же даст городу этот проект, говорит глава администрации
МО Тосненский район Андрей Клементьев:

– Нашему районному центру нужны новые сети газораспределения.
И реализация этого инвестиционного проекта позволит газифицировать
индивидуальные жилые дома в микрорайонах частной застройки, а так-
же выполнить закольцовку сетей и тем самым снизить нагрузку на су-
ществующий пункт редуцирования газа, расположенный на улице По-
лины Осипенко. По данным АО "Газпром газораспределение", сейчас
эта сеть сильно перегружена.

Газорегуляторный пункт установят на пересечении улиц Гоголя и
2-й Ижорской. Газораспределительную сеть к индивидуальным жилым
домам уже начали строить в границах улиц Ани Алексеевой, Гоголя,
Полины Осипенко, Гражданской набережной и проспекта Ленина.
Работы курирует комитет по ЖКХ и благоустройству администрации
Тосненского муниципального района. Чтобы избежать срыва сроков
строительства, мы просим владельцев гаражей, расположенных в этом
месте, разобрать или перенести несанкционированные постройки до
30 сентября 2020 года. Если владельцы гаражей проигнорируют нашу
просьбу, стройплощадку придется расчищать силами подрядной орга-
низации.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В ШЕСТЬ РАЗ БОЛЬШЕ
Как мы уже сообщали, в Ленинградской области принята программа

развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Под-
писи под документом поставили губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Газпром" принял беспрецедентное решение: компания в шесть раз,
по сравнению с предыдущими годами, увеличивает объем инвестиций
в газификацию Ленинградской области. Вложения "Газпрома" соста-
вят 31,1 млрд рублей. Сумма участия со стороны 47-го региона превы-
сит 12 млрд рублей.

Реализация новой программы обеспечит выполнение генеральной схе-
мы газификации региона на 97,5%. За все предыдущие годы в Ленобла-
сти было газифицировано 454 населенных пункта. В ближайшие пять
лет будет создана техническая возможность для газификации еще 412
городов и поселков региона. Для этого будет построено 124 межпоселко-
вых газопровода протяженностью более 2 тысяч километров. За-
планировано ввести в эксплуатацию 7 газораспределительных стан-
ций. Еще на семи ГРС пройдет реконструкция или техническое перево-
оружение.

Со своей стороны правительство Ленинградской области планирует
строительство более 1,1 тыс. километров внутрипоселковых распре-
делительных газопроводов. На природный газ смогут перейти более 54
тысяч квартир и домовладений и 104 котельные.

По словам председателя областного комитета по ТЭК Юрия Андрее-
ва, житель любого конкретного поселения вправе узнать, когда в его
дом придет газ. Для этого ему нужно обратиться с заявлением в мест-
ную администрацию, и через 10 дней он получит ответ. Кроме того, жи-
тели Ленинградской области могут обратиться в АО "Газпром газорас-
пределение Ленинградская область" (ГРО) за техническими условиями.

Реализация новой инвестпрограммы даст толчок развитию промыш-
ленности муниципальных образований. Кроме того, что появится воз-
можность газифицировать 100 крупных промышленных предприятий,
появятся и новые возможности для фермерских хозяйств, малого и
среднего предпринимательства. Главы администраций муниципальных
образований, зная, какая территория поселения подпадает под гази-
фикацию, смогут заранее продумать перспективы роста промышлен-
ного парка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛО

СУБСИДИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
Уважаемые жители Тосненского района! Согласно п. 88 Правил подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, мероприятия по подключению (технологическому присоеди-
нению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем.

НОВОСТИ

ТРЕТЬЯ КОМАНДА В "ГОНКЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ"
На днях прошли первые в истории Ленобласти
командные соревнования предпринимателей,
представителей промышленных организаций и
органов региональной и муниципальной власти,
чья деятельность связана с бизнес-структурой.
Соревнования получили название "Гонка Победи-
телей".

Спортивный форум был проведен Фондом поддерж-
ки предпринимательства Ленинградской области и Со-
юзом промышленников и предпринимателей Ленинград-

ской области. В соревнованиях участвовали 44 коман-
ды.

Команда Тосненского района блистательно показала
себя во всех видах спортивных состязаний и заняла по-
четное 3-е место. В составе нашей команды были ра-
ботники АО "ТоМеЗ", ООО "Хенкель Рус", ООО "Алп-
ла", ООО "Промверс", ИП Ласковец С. А., ИП Яковлев
А. Н., представители администрации района и депутат-
ского корпуса Тосненского городского поселения. Мы
гордимся нашими земляками!

Пресс-служба администрации МО
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Для оказания помощи жителям Ленинградской области
в газификации постановлением областного правительства
от 30 августа 2013 года № 282 утвержден Порядок предо-
ставления субсидий из областного бюджета юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам. Субсидии предоставляются на возмещение части
затрат на выполнение работ по подключению внутридо-
мового газового оборудования индивидуальных домов к
сетям газораспределения. Эти работы выполняются в
рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской об-

ласти" государственной программы "Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в Ленинградской области".

Документ определяет, что индивидуальное домо-
владение – это отдельно стоящий жилой дом не бо-
лее трех этажей, предназначенный для проживания
одной семьи. Планируемый максимальный часовой
расход газа в таком доме не может превышать пяти
кубических метров. Индивидуальным домовладени-
ем считается также часть жилого дома блокирован-
ной застройки (блок, предназначенный для прожива-
ния одной семьи) с планируемым максимальным часо-
вым расходом газа не более пяти кубических метров.

На момент заключения договора на выполнение ра-
бот по подключению внутридомового газового обору-
дования к сетям газораспределения в доме не менее
одного года должны быть зарегистрированы граж-
дане Российской Федерации (гражданин Российской
Федерации), состоящие (состоящий) в родственных от-
ношениях с собственником домовладения (супруг, суп-
руга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), и (или)
сам собственник домовладения.

Работы по подключению внутридомового газово-
го оборудования индивидуальных домовладений к
сетям газораспределения включают: инженерные
изыскания, проектирование, проведение проверки смет-
ной документации или проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости, строительство
газопровода от точки подключения (места соединения
сети газораспределения с сетью газопотребления) до
газоиспользующего оборудования, включая разработ-
ку проекта на внутридомовое газовое оборудование,
приобретение и монтаж газовой плиты (при необходи-
мости стоимостью не более 10 тыс. рублей) и техничес-
ких устройств на газопроводах, в том числе регулирую-
щей и предохранительной арматуры, системы контро-
ля загазованности помещений, индивидуального прибо-
ра учета газа, необходимых для осуществления подачи
газа; осуществление строительного контроля.

Согласно постановлению плата собственников инди-
видуальных жилых домов составит: для льготных
категорий граждан – 10 тысяч рублей, для остальных
домовладельцев – 30 тысяч рублей. К льготным кате-
гориям граждан отнесены пенсионеры, родители (усыно-
вители), воспитывающие трех и более детей, а также де-

тей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России,
полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, ветераны
Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица,
указанные в ст. 2 Федерального закона № 5-ФЗ от 12 ян-
варя 1995 года "О ветеранах", а также ветераны боевых
действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

При этом общая стоимость работ, предусмотренных
договорами, будет выше суммы, которую оплачивают
собственники домовладений. Максимальный размер

субсидии на одно домовладение составляет: 300
тысяч рублей при подключении газа ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 165 тысяч рублей – льгот-
ным категориям граждан, 145 тысяч рублей – осталь-
ным собственникам частных домов.

В рамках действующего порядка гражданину – соб-
ственнику индивидуального домовладения – необходи-
мо заключить с организацией договор на выполнение
работ по подключению, в котором указывается пред-
варительная стоимость работ, доля гражданина и доля
бюджета Ленинградской области.

Для заключения договора в рамках действующего
порядка гражданину – собственнику индивидуального
домовладения – необходимо предоставить исполните-
лю работ по подключению следующие документы:

паспорт гражданина РФ;
свидетельство о государственной регистрации права

собственности гражданина на индивидуальное домовла-
дение или долю в индивидуальном домовладении;

справку налогового органа об исполнении налогопла-
тельщиком – собственником домовладения обязаннос-
ти по уплате налога на имущество физических лиц, а
также земельного налога;

согласие собственника домовладения на обработку
его персональных данных;

документы, подтверждающие регистрацию по месту
жительства в индивидуальных домовладениях не менее
одного года граждан РФ, состоящих в родственных отно-
шениях с собственником домовладения (родители, суп-
руг, дети), и (или) самого собственника домовладения.

Данный договор, подписанный сторонами, организация-
исполнитель предоставляет в комитет по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской области в соста-
ве заявки в соответствии с действующим Порядком.

Непосредственного исполнителя работ по строи-
тельству газопровода собственник домовладения
может выбрать самостоятельно, в том числе и исхо-
дя из минимальной стоимости работ. Это может быть
любая организация, имеющая допуск к строительству
газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом
по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской
области. Сегодня уже заключены соглашения с АО "Газ-
пром газораспределение Ленинградская область", ООО
"Центр газификации", ООО "Леноблстрой", ООО "Спец-
ГазСтрой", ООО "Специализированная газовая служба",
ООО "НеваГаз", ООО "Мапгазстрой".
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
БЕРЕГИТЕ ДАЧУ ОТ ПОЖАРА
Подходит к концу дачный сезон 2020 года. Многие
садоводы и дачники сжигают на своих участках мусор
и остатки сухой травы, которые скопились за лето,
с наступлением холодов начинают активно обогреваться
с помощью печей и электронагревательных приборов.

Как правило, хозяйственные постройки и дома в садовод-
ческих товариществах находятся довольно близко друг к дру-
гу, и при пожаре огонь может легко перебраться не только на
строения, расположенные на одном участке, но и перекинуть-
ся на соседние.

Чтобы избежать пожара, следует соблюдать следующие
правила пожарной безопасности:

своевременно очищайте территорию, прилегающую к хозяй-
ственным постройкам, садовым домам, прочим строениям от
сухой травы, мусора;

не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи зданий,
строений, сооружений, расположенных на ваших дачных уча-
стках;

эксплуатируйте только исправные отопительные печи, по-
стоянно следите за состоянием печей и дымоходов, свое-
временно устраняйте неисправности, не оставляйте без при-
смотра топящиеся печи;

следите за исправностью электропроводки, по окончании
дачного сезона (закрытие дач на длительное время) электро-
сеть обязательно обесточьте;

не оставляйте без присмотра работающие электронагрева-
тельные приборы;

держите наготове средства и инвентарь для тушения пожа-
ра: бочку с водой, ведро, лопату;

соблюдайте осторожность при хранении и использовании
газовых приборов, легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей (бензин, керосин и пр.);

обеспечьте свободный проход ко всем зданиям и сооруже-
ниям, не загромождайте посторонними предметами, раститель-
ностью, в зимнее время года очищайте от снега;

не храните сгораемый материал в противопожарных
разрывах, на чердаках садовых домиков и в других стро-
ениях;

помните, что курение в состоянии алкогольного опьянения
– это прямая дорога к гибели на пожаре.

Также следует напомнить и об ответственности за наруше-
ние требований пожарной безопасности. Например, большин-
ство перечисленных случаев являются нарушением действу-
ющего законодательства, а значит, влекут за собой как мини-
мум административную ответственность в виде штрафа (ч. 1
ст. 20.4 КоАП РФ). А если в результате вашего недосмотра
огнем повреждено или уничтожено чужое имущество на сум-
му свыше 250000 рублей, то ответственность может быть уже
уголовной (ст. 168 УК РФ).

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или
повлекшее по неосторожности смерть человека, – также уго-
ловно наказуемое деяние (ч.1 ст.219 УК РФ и ч. 2 ст. 219 УК
РФ), за которое виновник может понести наказание, связан-
ное с реальным лишением свободы.

Соблюдение вышеуказанных требований поможет уберечь
от пожаров вашу жизнь, здоровье и имущество!

СИГНАЛИЗАЦИЯ –
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Известно, что подавляющее количество пожаров
происходит в жилом секторе. Зачастую их виновниками
становятся граждане, ведущие асоциальный образ
жизни, или представители так называемых неблагопо-
лучных семей.

Многие из таких людей злоупотребляют спиртными напит-
ками, а значит, риск возникновения пожара в таких семьях
значительно возрастает. Именно поэтому данная категория
людей находится в зоне особого внимания. Также в группу
риска входят и многодетные семьи, в которых родители не
всегда уделяют достаточное внимание своим детям по причи-
не большой загруженности.

Обязанность родителей – не оставлять малолетних детей
одних, а детям постарше рассказывать, к чему могут привес-
ти последствия игры со спичками. Надо научить ребенка эле-
ментарным правилам действия в случае возникновения пожа-
ра.

Помните! Пожар можно предотвратить! Для этого нужно
соблюдать простые правила пожарной безопасности: ре-
гулярно проводить профилактический осмотр и ремонт га-
зовых плит, электрооборудования и электропроводки. Если
пожар все же случился, необходимо использовать все до-
ступные способы тушения огня (песок, вода, покрывала,
одежда, огнетушители и т. д.). Пожарная сигнализация –
это круглосуточная безопасность для вашего дома. Во-
время обнаруженный пожар легче локализовать и потушить
с применением первичных средств пожаротушения. Выиг-
ранные минуты спасут жизнь и уберегут от имуществен-
ных потерь.

ЕСЛИ У ВАС ВСПЫХНУЛ УТЮГ
Как известно, одной из основных причин пожаров
является неосторожное обращение с огнем. Сегодня мы
постараемся на примерах рассказать, как справиться с
небольшими очагами возгораний в быту.

Ситуация № 1. На кухне загорелось полотенце.
Бросьте его в раковину и немедленно залейте водой. Если

раковина находится далеко или у вас по какой-то причине нет
воды, прижмите горящее полотенце разделочной доской, крыш-
кой от кастрюли или любым другим тяжелым предметом. В край-
нем случае можно прижать горящую часть полотенца негоря-
щим его концом. Ни в коем случае не размахивайте им.

Ситуация № 2: Вспыхнуло масло на сковородке.
Плотно закройте сковороду крышкой и сразу же выключи-

те плиту. Не хватайте и не переносите сковороду. Не пытай-
тесь залить ее водой, так как это приведет к разбрызгиванию
горящего масла и можно будет получить ожоги рук и лица, а
огонь может распространиться по кухне.

Ситуация № 3. У вас вспыхнуло содержимое мусорного
ведра, небольшой коробки или почтового ящика.

Такие небольшие бытовые возгорания лучше сразу залить
водой. Убедитесь, что огонь полностью потушен!

Ситуация № 4. Вы почувствовали запах горелой изоляции.
Немедленно отключите электроэнергию на электрощите,

обесточьте квартиру и осмотрите помещение. Место, где мож-
но отключить в квартире электроэнергию, должны знать взрос-
лые и дети школьного возраста.

Ситуация № 5. В квартире или в доме загорелся элект-
роприбор, подключенный в сеть.

Тушить водой такую аппаратуру нельзя! При возгорании те-
левизора, холодильника, утюга нужно обесточить квартиру или
отключить приборы, выдернув шнур из розетки, не подвергая
свою жизнь опасности (розетка должна находиться в удоб-
ном для отключения месте).

Если горение только-только началось, необходимо накрыть
отключенный от розетки прибор одеялом, плотной тканью и
прижать его по краям так, чтобы не было доступа воздуха.
Горение прекратится.

Если же горение не прекратилось, надо срочно покинуть
помещение, так как дым токсичен, и вызвать пожарную охра-
ну по телефону 01 или с мобильного телефона по номерам 112
или 101!

Соблюдайте правила пожарной безопасности и берегите
себя!

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ
С начала года свыше 408 млн рублей из
регионального бюджета направлено на
выплату пособий жителям Ленинград-
ской области, сообщает пресс-служба
правительства ЛО.

Получателями социальных выплат в Ле-
нинградской области стали 145 526 жителей
– детей и взрослых. В связи с коронавирус-
ной пандемией дополнительная единовре-
менная поддержка была оказана семьям с
детьми и с детьми-инвалидами, многодет-
ным и малообеспеченным семьям и получа-
телям федеральной социальной доплаты к
пенсии.

Так, свыше 52 миллионов рублей выплаче-
но индивидуальным предпринимателям из
отраслей экономики, пострадавших из-за пан-
демии – в том числе в виде пособий на детей.
Безработные и самозанятые граждане полу-
чили по 5 тысяч рублей на каждого ребенка, в
общей сложности эта сумма составила почти
29,5 миллиона рублей.

На выплаты многодетным семьям региона
было направлено около 89 миллионов рублей.
Еще 147 миллионов рублей потрачено на вы-
платы малоимущим семьям.

Более 324 тысяч рублей выделено на под-
держку 69 родителей детей-инвалидов, кото-
рые находились на постоянном стационарном
обслуживании. 430 родителей, дети-инвали-
ды которых посещали группы дневного пре-
бывания в учреждениях социального обслужи-
вания, получили 1,6 миллиона рублей.

Почти 44 тысячи жителей Ленинградской
области, страдающих хроническими заболе-
ваниями и получающих федеральную соци-
альную доплату к пенсии, получили по 2 ты-
сячи рублей – на эти выплаты было направле-
но более 87,5 миллиона рублей.

Кроме того, в Ленинградской области про-
должается выдача гигиенических масок для
граждан из числа получателей федеральной
социальной доплаты к пенсии, членов много-
детных и малоимущих семей, членов семей,
имеющих детей-инвалидов. Выдача средств
индивидуальной защиты осуществляется в
Центрах социальной защиты населения, госу-
дарственных учреждениях социального обслу-
живания и органах местного самоуправления
Ленинградской области. По данным региональ-
ного комитета по социальной защите населе-
ния, на сегодняшний день выдано более 1,2
миллиона масок.

О. Абдухакова,
ст. инспектор ОНДиПР Тосненского района
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НАЦПРОЕКТЫ

И В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
Около тысячи человек получили новые квартиры по программе переселения из
аварийного жилья в Ленинградской области.

Всего в 2020 году расселено 339 аварийных жилых помещений общей площадью 13,5 тысячи
квадратных метров. Жилье для переселения граждан приобреталось на вторичном рынке в
Приозерском, Кингисеппском, Волосовском, Гатчинском, Волховском, Лодейнопольском, Все-
воложском, Выборгском, Киришском, Сланцевском, Кировском, Лужском и Тосненском райо-
нах. Лидерами по количеству расселенных площадей стали города Волосово и Сясьстрой.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, до конца этого года планируется
расселить еще около 7 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда за счет приоб-
ретения квартир в 35 муниципальных образованиях.
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПОМОЖЕТ "АВРОРА"
Уникальные отечественные планшеты, операционная система "Аврора", BI-платформа
для сбора и хранения данных – руководитель Росстата Павел Малков и глава Петрос-
тата Олег Никифоров рассказали на пресс-коференции в Санкт-Петербурге о цифро-
вых новшествах предстоящей в апреле 2021 года Всероссийской переписи населения.
Зачем они нужны, как будут работать и что изменят в традиции проведения переписей
уже этой осенью?

Накануне на совместном совещании с пред-
ставителями Росстата вице-губернатор Ленин-
градской области Дмитрий Ялов сообщил, что
в Северной столице и области действует ко-
ординационный совет по проведению перепи-
си. В регионе уже подбираются помещения
под переписные участки и персонал. "Рассчи-
тываем на участие студентов и будем доби-
ваться, чтобы вузы засчитали им потрачен-
ное время на перепись в апреле следующего
года как практику. Нагрузка на переписчика
в Санкт-Петербурге и области сейчас превы-
шает нормативную – 550 человек. Но учиты-
вая и интернет-перепись, и использование
планшетов, я рассчитываю, что эта нагрузка
не повлечет за собой серьезных изменений в
условиях труда", – отметил он.

При обходе жилых помещений переписчи-
ки будут использовать отечественные элект-
ронные планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Устройства помогут опе-
ративно фиксировать и обрабатывать инфор-
мацию – стопки анкет и тяжелые сумки пере-
писчиков уйдут в прошлое. По сравнению с
бумажными переписными листами планшеты
позволят значительно сократить время на
внесение ответов, уменьшить число вероят-
ных ошибок и, главное, – финансовые издер-
жки на проведение переписи.

Производство планшетов запущено в июне
2020 года в Москве и Ивановской области.
Всего для Всероссийской переписи населения
изготовят 360 тысяч электронных устройств.
Первая партия планшетов должна поступить
в сентябре 2020 года, она будет использовать-

ся для переписи населения на труднодоступ-
ных территориях.

Все планшеты для переписи будут оснаще-
ны первой российской мобильной операцион-
ной системой "Аврора". Платформа позволя-
ет исключить риски потерь и компрометации
информации, которые возможны при исполь-
зовании обычных смартфонов и мобильных
устройств, рассчитанных на массового потре-
бителя. Среди возможностей ОС "Аврора"
можно выделить: контроль целостности фай-
ловой системы, защиту каналов связи, шиф-
рование данных и выполнение любых задач
для мобильных устройств.

Все полученные с помощью планшетов
"цифровые" данные будут передаваться по за-
щищенным каналам в единую облачную сис-
тему Всероссийской переписи населения.

После систематизации данных и подведе-
ния окончательных итогов переписи в 2022
году полная статистическая информация о
нашей стране, всех регионах, городах и посе-
лениях станет доступна не только государ-
ственным органам, но и каждому жителю Рос-
сии. Публичная работа с данными будет орга-
низована на базе BI-платформы.

Одним из главных нововведений предстоящей
переписи станет возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России электронного пе-
реписного листа на портале "Госуслуги".

Основной этап Всероссийской переписи
населения пройдет в апреле 2021 года, а на
отдаленных и труднодоступных территори-
ях она начнется с октября 2020 года и про-
длится по июнь 2021 года.
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ПАМЯТЬ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Недалеко от Красного Бора предали земле останки почти 500 красноармейцев. Все они были найдены в окрестностях
поселка. Большинство – в санитарной яме между Красным Бором и Никольским в 2018 году.

У ДЕРЕВНИ МИШКИНО
Одним воинским мемориалом в Тосненском районе

стало больше. 6 сентября в урочище Чернышево у де-
ревни Мишкино, что между Красным Бором и Николь-
ским, захоронили останки 491 воина Красной армии.
Большинство из них погибли здесь в ходе ожесточен-
ных боев в феврале 1943 года.

Места эти давно и хорошо известны поисковикам
общественной межрегиональной историко-патриотиче-
ской поисковой организации "Доблесть". Еще в 2002
году в ходе летней Вахты Памяти в районе деревни
Мишкино следопыты нашли санитарное захоронение 63
бойцов и командиров РККА. Останки их были переза-
хоронены на воинском мемориале в Никольском.

Уже тогда стало понятно, что поднятая яма – далеко
не единственное санитарное захоронение в этих мес-
тах. Летом 2018 года случилась новая находка. Неда-
леко от первой ямы заместитель командира поисково-
го отряда "Беркут" из города Никольское Сергей Смир-
нов обнаружил второе санитарное захоронение. Про-
водя разведку, он зацепил каску, вторую, третью. По-
том пошли первые останки. По сохранившейся форме
и обуви стало ясно, что среди найденных не только крас-
ноармейцы, но и краснофлотцы.

Когда специалисты обследовали территорию, поня-
ли, что их ждет непростая и долгая работа – пример-
ные размеры ямы составляли 20 метров в длину и во-
семь в ширину. В глубину яма уходила минимум на всю
длину поискового щупа.

Руководство "Доблести" обратилось с просьбой о
помощи в эксгумации санитарного захоронения к воен-
ным. 45 дней бойцы 90-го отдельного специального по-
искового батальона Западного военного округа труди-
лись бок о бок с поисковиками разных отрядов "Добле-
сти".

Уже предварительные работы на месте и в архивах
показали, что это неучтенное захоронение. Погибших в
бою красноармейцев в яму сбрасывали немцы. За эту
версию говорили несколько фактов. Трупы наших сол-
дат были сброшены в хаотичном порядке, накиданы
друг на друга в несколько слоев. Среди поднятых бой-
цов опознаны женщины. Вряд ли бы так поступили со
своими товарищами советские солдаты.

На месте раскопок поисковики нашли множество лич-
ных вещей бойцов, в том числе дорогих и подписанных,
немало смертных медальонов. Наши похоронные коман-
ды все это изымали, немцам же это было ни к чему.

Немаловажно и то, что после боев под деревней Миш-
кино эта территория еще почти год оставалась в руках
врага и куда-то трупы убитых противников должны были
убирать. И самое главное: бойцы, имена которых уда-
лось установить в 2018 году, в официальных бумагах
числились пропавшими без вести, оставленными на
поле боя, сгоревшими в танке. Однако все они оказа-
лись погребенными в одном месте.

В ХОДЕ КРАСНОБОРСКОЙ
ОПЕРАЦИИ

Погибали здесь красноармейцы в феврале 1943 года,
в ходе Красноборской операции. Наступление со сто-
роны деревень Мишкино и Чернышево в сторону Крас-
ного Бора началось в ночь на 10 февраля. Взять глубо-
коэшелонированную, укрепленную оборону противни-
ка предстояло бойцам 45-й гвардейской стрелковой
дивизии в составе 131-го и 134-го гвардейских стрелко-
вых полков при поддержке 1-й танковой бригады. Так-
же здесь воевали бойцы 54-го отдельного инженерно-
го батальона и 35-й лыжной бригады.

К сожалению, наступление на этом участке фронта
провалилось. С 10 по 14–15 февраля наши потери со-
ставили более 5 тысяч человек. Лыжная бригада по-
легла вся, два полка 45-й дивизии были серьезно обес-
кровлены.

За время экспедиции из ямы были подняты останки
395 солдат и командиров Красной армии. Одиннадцать
опознанных по именным вещам, наградам и смертным
медальонам солдат и офицеров были захоронены на
своей малой родине. Эта уникальная возможность по-
явилась благодаря проекту военно-исторического цент-
ра СЗФО "Дорога домой". Спустя десятилетия солдаты
вернулись домой и обрели покой на воинских захороне-
ниях или же на семейных кладбищах.

Останки остальных бойцов решено было захоронить
там, где их и нашли – недалеко от деревни Мишкино. В
нынешнем году вопрос был решен окончательно, и
6 сентября красноармейцы обрели вечный покой на
красноборской земле. Правда, за два года в урочищах
недалеко от Красного Бора поисковики нашли останки
еще 107 воинов.

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ В 43-м
Столь массового захоронения бойцов Великой Оте-

чественной войны в Тосненском районе не было давно.
У мемориала собрались местные жители, молодежь, ве-
тераны, участники различных общественных организа-
ций и объединений. Возложить цветы и почтить мину-
той молчания память павших при обороне Ленинграда
приехали представители правительства Ленинградской
области и регионального парламента, руководители
Тосненского района и поселений района, военнослужа-
щие Красносельской гвардейской мотострелковой бри-
гады Западного военного округа – преемницы 45-й
стрелковой дивизии, бойцы которой героически погиб-
ли на этой земле.

Были здесь военные 90-го отдельного специального
поискового батальона и многочисленные поисковики из
отрядов, входящих в "Доблесть". Всю церемонию они
несли вахту у 47 гробов, обитых сиреневой тканью.

Главными гостями церемонии стали родственники
погибших солдат. Одна из них – Татьяна Святынина. В

этих местах погиб ее дед – рядовой 45-й стрелковой
дивизии Алексей Сидорович Святынин. Личные вещи
солдата, найденные в ходе поисковых работ, родствен-
никам передали заместитель председателя ОМИППО
"Доблесть" Алиса Салахова и заместитель командира
поискового отряда "Беркут" Сергей Смирнов.

Найти родственников помогла записка с местом
жительства жены солдата. Нашли ценную бумажку в
железной коробочке из-под бритвенных принадлеж-
ностей.

– Наш дед пропал без вести в марте 1943 года. С
тех пор мы о нем ничего не слышали, но всегда его
помнили, – Татьяна Святынина не скрывала эмоций и
слез. – Моя тетушка, родная дочь Алексея Сидоро-
вича, всю жизнь мечтала найти своего отца, молилась
за это. Ей уже 84 года, и сегодня, к сожалению, она
не смогла прийти. От ее имени, от себя и всех род-
ственников низкий поклон всем людям, которые сде-
лали это большое дело.

ПОДВИГ ПРОСТЫХ СОЛДАТ
Удалось установить имена восемнадцати бойцов. Их

назвала ведущая Юлия Бабаева.
– Мы всегда будем помнить о тех героических днях,

о простых солдатах, которые совершили великий под-
виг, защищая свою страну и свой любимый город, –
отметил в своем выступлении заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области Михаил
Ильин. – На земле Тосненского района их полегло
очень много. Операции, которые здесь проводились,
назывались локальными или тактическими, но потери
в каждой из них были колоссальные. Благодаря лю-
дям, которые здесь положили свои жизни, город был
спасен.

Со словами благодарности в адрес тех, кто воевал, и
тех, кто погибал, выступили глава Тосненского района
Виктор Захаров, глава администрации района Андрей
Клементьев, глава администрации Красноборского по-
селения Николай Аксенов, депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской области Иван Хабаров. Они
напомнили, что не так давно было принято решение о
присвоении поселку Красный Бор почетного звания "На-
селенный пункт воинской доблести".

Немало добрых слов прозвучало в адрес поискови-
ков и лично в адрес председателя ОМИППО "Доблесть"
Алексея Макаренко.

Проникновенную речь произнес заместитель руково-
дителя Всероссийского информационно-поискового
центра СЗФО Сергей Мачинский.

Память погибших почтили минутой молчания. После
отпевания участники церемонии возложили к новому
мемориалу цветы и венки. Под ружейные залпы гробы
легли на дно могилы. Души героев упокоились с миром
и нашли наконец-то свое пристанище.

Иван Смирнов
Фото Ильи Гогуа
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В Ленинградской 
области стартовала 
программа 
«Губернаторский 
кадровый резерв». 
Подобного 
по масштабам 
кадрового конкурса 
у нас еще не было.

«Губернаторский кадровый 
резерв» — это команда ини-

циативных и активных людей, 
готовых работать в органах вла-
сти региона. Чтобы тебя замети-
ли и взяли в команду, необходи-
мо пройти конкурсный отбор. Все 
районы региона уже принима-
ют заявки и конкурсные работы.

Для участия в конкурсе надо 
иметь гражданство Российской 
Федерации, оказаться в возраст-
ной категории от 20 до 50 лет, вла-
деть русским языком и не иметь 
ограничений, связанных с граж-
данской (муниципальной) служ-
бой. Плюс нужен диплом о сред-
нем профессиональном или выс-
шем образовании. Многие рай-
оны Ленинградской области уже 
объявили о конкурсе и приступи-
ли к сбору заявок. 

Соискателям предстоит преодо-
леть три конкурсных этапа. 

На первом этапе претенденты 
в кадровый резерв должны будут 
подготовить проект, который они 
предлагают к реализации по од-
ному из направлений конкурса. 

Второй включает в себя тести-
рование на знание Конституции 
Российской Федерации, законо-
дательства о государственной 
гражданской службе и местном 
само управлении, Устава Ленин-
градской области, антикорруп-
ционного законодательства, рус-
ского языка. Надо показать так-
же знание истории, географиче-

ского и социально-экономиче-
ского положения Ленинградской 
области. 

На третьем этапе нужно защи-
тить свой проект перед конкурс-
ной комиссией и пройти очное 
собеседование.

По итогам конкурса 7 победи-
телей (по одному в каждой номи-
нации) из каждого района войдут 
в «Губернаторский кадровый ре-
зерв». Занявшие второе и третье 
места в номинациях не останут-
ся за бортом — они составят му-
ниципальный резерв управленче-
ских кадров.

МНЕНИЯ
Дмитрий Бабенко, 
начальник отдела молодежной 
политики администрации 
МО Выборгский район:

— Инициатива очень хорошая, 
правильная. В нашем районе для 
молодых людей есть, скажем так, 
«муниципальный лифт».

В отделе молодежной поли-
тики, в Доме молодежи Выборга 

большая часть специалистов — 
выходцы из тех или иных моло-
дежных объединений. То же са-
мое можно сказать и про акти-
вистов из поселений. Мы стара-
емся их поддержать, чтобы они 
нашли дело по душе, свое место 
в жизни. Ребята, повзрос лев, на-
бравшись опыта, способны в том 
числе занять руководяшие долж-
ности. Так, директором Дома 
молодежи в Выборге стал быв-
ший активист молодежного со-
вета. Я сам состоял в молодеж-
ном совете города Выборга, за-
тем — Выборгского района, ра-
ботал специалистом в отделе мо-
лодежной политики...

Молодые люди приходят с горя-
щими глазами, полет фантазии не-
реальный! У них активная жизнен-
ная позиция, они понимают, как 
применить свои знания. Их нуж-
но поддерживать.

Сергей Изотов, 
председатель молодежного 
совета при губернаторе 
Ленинградской области:

— Конкурс очень актуальный, 
на мой взгляд. Сейчас в нашей об-
ласти много молодых активистов 
с серьезным опытом доброволь-
чества, организации мероприя-
тий и руководства молодежными 
объединениями. Практически в 

каждом районе и городском окру-
ге есть достойные лидеры. Наде-
юсь, что этот конкурс будет ре-
альным социальным лифтом для 
ребят, которые хотят внести свой 
вклад в развитие 47-го региона.

Вера Чистякова, 
директор ресурсного центра 
МОО «Чистые Игры»:

— Хорошая инициатива, дающая 
возможность реализоваться специа-
листам, неравнодушным к жизни 
своего района, и внести новые идеи. 
Меня радует, что возрастные крите-
рии расширены до 50 лет — обычно 
все шансы дают молодежи, но среди 
специалистов за 40 немало людей с 
хорошим управленческим опытом, 
сформировавшимся мнением и, 
главное, готовностью активно тру-
диться. Идея проработки участни-
ками собственного проекта позво-
лит отобрать действительно лучшие 
инициативы и оценить по ним уро-
вень конкурсантов.

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В губернаторскую команду — по конкурсу

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

КИРИШСКИЙ РАЙОН
Фестиваль «Из варяг в греки по Ки-

ришской земле» состоялся в Киришах. 
Всем жителям удалось погрузиться 
в культуру и ремесла родного края. 
В фестивале приняли участие мест-
ные и приглашенные артисты, ре-
месленники, индивидуальные пред-
приниматели, представители корен-
ных народов Ленинградской области.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
В городе Отрадное появится новый 

спортивный объект — современный 
бассейн. Он будет построен на основе 
государственно-частного партнерства. 

Также в здании разместятся тренажер-
ные и спортивные залы, в том числе для 
маломобильных групп населения и де-
тей до 10 лет, а также залы для силовой 
и функциональной подготовки.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Из резервного фонда Ленинград-

ской области выделено 14,4 млн 
ру блей на  обус тройс тв о  терри-
торий школ в Гос тилицах и Ор-
жицах — у памятников десантни-
кам, бойцам 104-го гв ардейско-
го парашютно-десантного полка 
76-й Псковской дивизии ВДВ. Работы 
будут проведены до конца 2020 года. 
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u Перехитрите грипп
Настало время выкроить 
в своем расписании 
«окошко» для прививки 
от гриппа. Вакцинация 
в 47-м регионе идет полным 
ходом. 

По словам начальника отдела эпидемио-
логического надзора Управления Рос-

потребнадзора по Ленинградской обла-
сти Лидии Буц, прививки начали ставить 
детям с 4 сентября, взрослым — с 14-го. 
Регион получил первые партии вакцин — 
179 230 доз «Совигриппа» и 76 820 доз но-
вейшей вакцины «Флю-М». Для детей по-
ступило 86 948 доз. 

Где сделать прививку? В районной по-
ликлинике, сельской амбулатории, ФАПе. 
Детей прививают в школах и детских са-
дах. В поддержку сельским врачам по об-
ласти курсируют 124 выездные бригады 
медиков. 

Доктора и эпидемиологи не устают по-
вторять: прививка от гриппа — не просто 
укол. Это надежный способ защитить себя 
от опасной инфекции. А в свете пандемии 
иммунизация особенно важна. Только пред-

ставьте: заболеть гриппом, на этом фоне 
подхватить «корону»... Опаснейший микс! 

Как пояснила начальник отдела органи-
зации медицинской помощи взрослому на-
селению областного комитета по здраво-
охранению Екатерина Ровкина, у пациен-
тов, привитых от гриппа, COVID-19 проте-
кает легче, меньше риск осложнений. Это 
подтверждено исследованиями. 

Именно поэтому в 2020 году было реше-
но привить от гриппа большую часть на-
селения. Всего планируется охватить им-
мунизацией более 1 миллиона человек — 
60 процентов жителей 47-го региона. Если 
же говорить о группах риска, то в этом году 
охват возрастает до 75 процентов. В груп-
пы риска входят люди старшего возраста, 
пациенты с хроническими заболеваниями, 
дети, а также медики, педагоги, работники 
торговли и еще некоторых сфер. Средства 
на дополнительную вакцинацию выделяет 
областной бюджет.

В прививочную кампанию включаются 
работодатели. Руководители предприятий, 
понимая, что больничные влетают в копееч-
ку, берут на себя вакцинацию сотрудников. 
Обычно таким образом в нашей области 
прививается порядка 270 тысяч человек. 

Инга Решетова

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
В  д е р е в н е  Б о л ь ш и е 

Колпаны построен завод 
«Восход» по производству 
питьевой и минеральной 
воды, безалкогольных на-
питков. Его мощность — 
20 млн бутылок в этом 
году и 44 млн бутылок в 
следующем. Воду добы-
вают из скважин, распо-
ложенных на территории 
района. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯТ 
В 7 НОМИНАЦИЯХ:

• Люди (образование, здравоохранение, 
культура, социальная защита населения)

• Жилье (строительство, архитектура, 
ЖКХ, тарифы)

• Дороги (транспорт, дороги)
• Кадры (экономика, финансы, правовое 

обеспечение, малый бизнес, труд и занятость, 
местное самоуправление)

• Природа (природа, животный мир, охра-
на окружающей среды, ветеринария, отходы)

• Память (туризм, культура, архив, моло-
дежная политика)

• Земля (управление муниципальным иму-
ществом, градостроительство, агропромыш-
ленный и рыбохозяйственный комплексы)

«МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИЗ СИЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
С ИСКРИНКОЙ В ГЛАЗАХ. ЧТОБЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЛЯЛИСЬ ЛЮДИ 
С НОВЫМИ ИДЕЯМИ, ПРЕДЛАГАЛИ СВОИ ВАРИАНТЫ 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ. ВСЕ ЗДРАВЫЕ ИДЕИ МЫ 
ПОСТАРАЕМСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ», — 
ЗАЯВИЛ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Подробнее о конкурсе — 
на странице lenobl.ru/ru/gkr/

Радостную атмосферу 9 мая 1945 года 
воссоздали организаторы праздника 
«Счастье Победы», который 12 сентября 
прошел в Сосновом Бору.

Вход на территорию базы отдыха 
«Хаваа» — исключительно в во-

енной или гражданской одежде со-
роковых годов прошлого века. Не 
беда, если в гардеробе не нашлось 
подходящего костюма, — всем же-
лающим дают переодеться. 

Звучат мелодии военных лет, в 
полевой кухне готовится солдат-
ский обед. У палатки, в которой 
разместилась медсанчасть, стоят 
настоящие военно-медицинские 
носилки. В узле связи можно по-
звонить по полевой рации — по-
хожими аппаратами пользовались 
в Великую Отечественную. Возле 
одной из палаток всех желающих 
учат наматывать портянки. 

«Чуть позже проведем ма-
стер-класс по оказанию первой ме-
дицинской помощи. А потом будем 
смотреть фильм «Женя, Женечка 
и «катюша», — говорит девушка в 
гимнастерке, студентка Санкт-Пе-
тербургского института культуры. 

Неподалеку ребятня облепила 
трехколесный мотоцикл с при-
цепом. Разрешают прокатиться! 
Буквально в двух шагах учат дер-
жаться в седле. 

Колесо времени будто поверну-
лось вспять. Встречаю группу чле-
нов военно-исторического клуба 
«Копорье». Они в черных бушла-
тах морских пехотинцев Красной 
армии, в форме егерей 5-й гор-

но-стрелковой дивизии вермахта 
и соединения особого назначения 
«Бранденбург-800». Реконструкто-
ры рассказывают, что клуб впервые 
пригласили на подобное меропри-
ятие. Им привычнее участвовать в 
классических реконструкциях сра-
жений, но и такой формат праздни-
ка пришелся по душе. Здесь удает-
ся прочувствовать настроение то-
го времени.

«День Победы был самым ра-
достным событием для тех, кто пе-

режил войну. Мы стремимся, что-
бы люди, которые сегодня при-
шли на наш праздник, пережили 
это ликующее состояние, прикос-
нулись к Победе. Так налаживает-
ся связь между поколениями, пе-
ребрасывается мостик между сол-
датами, теми, кто помогал фронту 
в тылу, и их правнуками», — пояс-
няет Олеся Антонинова, руководи-
тель региональной общественной 
организации «Сосновый Бронкс», 
идеолога проекта. 

Это вторая подобная акция. Пер-
вую провели в День ВМФ на форте 
Серая Лошадь. Поддержка комите-
та по печати Ленинградской обла-
сти помогла расширить масштаб 
мероприятия, привлечь больше 
участников. Специально закупи-
ли реквизит и бутафорию, изгото-
вили памятные сувениры. По ито-
гам праздника будет снят фильм.

Анна Сереброва.
Фото предоставлены группой 

«Счастье Победы»

— Ленинградская об-
ласть для меня, в пер-
вую очередь, дом. 
Я родилась и жи-
ву в Киришах. Во 
вторую очередь — 
это островок уюта 
и комфорта, где я на-
полняюсь душевной 
гармонией, спокой-
ствием, где блаженствую. 
У нас редкое сочетание дворцов и 
парков, рос кошных резиденций русских госуда-
рей и готических средневековых замков, сдер-
жанное величие монастырей, огромное коли-
чество заповедников и живописных уголков… 

Отрадно сознавать, что моя малая родина яв-
ляется кузницей профессиональных спортсме-
нов, которые борются за олимпийские медали, 
за награды чемпионатов мира и Европы, на са-
мом высоком уровне доказывают свои лидер-
ские позиции. 

Моя команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» за-
родилась в небольшом городке Кириши. Я и 
представить себе не могла, какие возможно-
сти откроет передо мной спорт, водное поло. 
Это большая честь — защищать свой город, 
свою область, выступать за сборную под фла-

гом России на международном уровне и 
понимать, что своей игрой, своими гола-
ми в ворота соперников я могу выделить 
Ленинградскую область среди других.

Мы спортивные, и это здорово! В ре-
гионе развиваются многие виды спорта. 
В Киришах акцент сделан на школе водно-
го поло, много детей занимается в бассей-
не. Растет наша смена, есть преемствен-

ность поколений. Очень важно в сердечки 
детей заложить любовь к своей стране. Ста-

нут они большими спортсменами или нет — не 
столь важно, главное — чувство гордости за ме-
сто, где ты родился, где получил путевку в жизнь.

Мы — 
спортивные!

СПОРТ ПЕРСОНА

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Надежда Глызина, российская 
ватерполистка, бронзовый 
призер Олимпийских 
игр — 2016, игрок команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — 
об олимпийских надеждах 
47-го региона:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Новый футбольный сезон 
стартовал совсем 
недавно, но наш 
«Ленинградец» уже 
преподнес подарок 
областным болельщикам — 
пробился в групповой этап 
Кубка России по футболу.

В этом сезоне формат проведения ро-
зыгрыша Кубка поменялся. Чтобы 

привлечь больше внимания к турни-
ру, РФС решил организовать групповую 
стадию и собрать туда команды из раз-
ных лиг. «Ленинградец» успешно вышел 
в эту стадию, его соперниками по груп-
пе стали «Чертаново», представляющее 
Футбольную национальную лигу, и клуб 
Российской премьер-лиги «Уфа». 

«Кубок для нас — очень важный 
турнир, прежде всего имиджевый, — 
рассказал «Ленинградской панора-
ме» пресс-атташе ФК «Ленинградец» 
Георгий Начкепия. — Потому что на 
ленинградской земле будут выступать 
клубы премьер-лиги и ФНЛ, это класс-
но для болельщиков, для всех, кто ин-
тересуется футболом в нашем регионе. 
И это очень важно для футболистов, по-
тому что многие наши ребята всего па-
ру лет назад перешли из детского футбо-
ла во взрослый. Для них сыграть с топ- 
клубом — это большой опыт». 

Действительно, решение РФС поме-
нять формат Кубка многие восприняли 
позитивно. Для развития футбола, для 
поднятия интереса к нему в регионах, в 
малых городах — это большой шаг. И хо-

тя для «Ленинградца» сейчас в приорите-
те первенство ПФЛ, успешное выступле-
ние во 2-й группе, наши футболисты на-
мерены биться в каждой кубковой игре, 
доставлять удовольствие болельщикам.

Когда клуб создавался (а произошло 
это в начале лета 2018 года), было заяв-
лено, что главное отличие «Ленинград-
ца» от многих других профессиональных 
коллективов — опора на местных ребят 
из Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга. Этому подходу клуб верен и се-
годня. Большинство футболистов — вос-
питанники ленинградских и петербург-
ских школ. Так, в этом сезоне в коман-
ду пришел молодой футболист Иван 
Савицкий. Он начинал в Лодейном Поле, 
потом его заметили скауты из СДЮШОР 
«Зенит», а оттуда он попал в «Ленинградец». 
Есть в команде атакующий полузащитник 
Егор Корцов, воспитанник тихвинского 
«Кировца». Он в первом сезоне много за-
бивал, а потом получил травму. В коман-
де надеются, что он в скором времени вер-
нется на поле. 

«Мы даем молодым ленинградским 
и петербургским футболистам воз-
можность оставаться дома, — говорит 
Георгий Начкепия. — В Петербурге по-
мимо СДЮШОР «Зенит» много силь-
ных футбольных школ. Когда появился 
«Ленинградец», молодые футболисты 
восприняли это как хороший знак».

И для болельщиков это плюс. Конеч-
но, всегда интересно посмотреть на 
звезд, которые из разных стран и чем-

пионатов приехали в петербургский 
«Зенит», но… Поболеть за своих, под-
держать «ребят с нашего двора» — это 
ни с чем не сравнимое удовольствие, 
оно в крови у любителей футбола.

«Ленинградец» проводит матчи на 
стадионах в Рощино и на Nova arena в 
Петербурге. Единственный город в Ле-
нинградской области с большим стади-
оном — Тихвин. «Мы там провели две 
игры, обе — при полном аншлаге, — 
поделился Георгий Начкепия. — Сей-
час на стадионе ведутся работы по за-
мене газона. Думаю, что мы там еще 
сыграем в нынешнем сезоне — в весен-
ней стадии».

P. S. В первой кубковой игре «Ле-
нинградец» в упорной борьбе уступил 
«Уфе» — 0:1.

Владимир Мазуров

Область «болеет» за своих

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ 
ПЯТИ ЛЕТ НА ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

12 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Весной, в начале мая…

Игорь Левит, генеральный 
директор ФК «Ленинградец»:
— Мы с первого дня ощущаем 
поддержку губернатора области, 
правительства региона: финан-
совую, инфраструктурную, ин-
формационную. Стадион в Ро-
щино принадлежит 47-му регио-
ну, там созданы все условия для 
игр и тренировок «Ленинградца». 
В планах областного правитель-
ства — реконструировать стади-
он «Спартак» в Гатчине, довести 
его до требований РФС и сделать 
его нашим основным, домашним.
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В Ленинградской 
области стартовала 
программа 
«Губернаторский 
кадровый резерв». 
Подобного 
по масштабам 
кадрового конкурса 
у нас еще не было.

«Губернаторский кадровый 
резерв» — это команда ини-

циативных и активных людей, 
готовых работать в органах вла-
сти региона. Чтобы тебя замети-
ли и взяли в команду, необходи-
мо пройти конкурсный отбор. Все 
районы региона уже принима-
ют заявки и конкурсные работы.

Для участия в конкурсе надо 
иметь гражданство Российской 
Федерации, оказаться в возраст-
ной категории от 20 до 50 лет, вла-
деть русским языком и не иметь 
ограничений, связанных с граж-
данской (муниципальной) служ-
бой. Плюс нужен диплом о сред-
нем профессиональном или выс-
шем образовании. Многие рай-
оны Ленинградской области уже 
объявили о конкурсе и приступи-
ли к сбору заявок. 

Соискателям предстоит преодо-
леть три конкурсных этапа. 

На первом этапе претенденты 
в кадровый резерв должны будут 
подготовить проект, который они 
предлагают к реализации по од-
ному из направлений конкурса. 

Второй включает в себя тести-
рование на знание Конституции 
Российской Федерации, законо-
дательства о государственной 
гражданской службе и местном 
само управлении, Устава Ленин-
градской области, антикорруп-
ционного законодательства, рус-
ского языка. Надо показать так-
же знание истории, географиче-

ского и социально-экономиче-
ского положения Ленинградской 
области. 

На третьем этапе нужно защи-
тить свой проект перед конкурс-
ной комиссией и пройти очное 
собеседование.

По итогам конкурса 7 победи-
телей (по одному в каждой номи-
нации) из каждого района войдут 
в «Губернаторский кадровый ре-
зерв». Занявшие второе и третье 
места в номинациях не останут-
ся за бортом — они составят му-
ниципальный резерв управленче-
ских кадров.

МНЕНИЯ
Дмитрий Бабенко, 
начальник отдела молодежной 
политики администрации 
МО Выборгский район:

— Инициатива очень хорошая, 
правильная. В нашем районе для 
молодых людей есть, скажем так, 
«муниципальный лифт».

В отделе молодежной поли-
тики, в Доме молодежи Выборга 

большая часть специалистов — 
выходцы из тех или иных моло-
дежных объединений. То же са-
мое можно сказать и про акти-
вистов из поселений. Мы стара-
емся их поддержать, чтобы они 
нашли дело по душе, свое место 
в жизни. Ребята, повзрос лев, на-
бравшись опыта, способны в том 
числе занять руководяшие долж-
ности. Так, директором Дома 
молодежи в Выборге стал быв-
ший активист молодежного со-
вета. Я сам состоял в молодеж-
ном совете города Выборга, за-
тем — Выборгского района, ра-
ботал специалистом в отделе мо-
лодежной политики...

Молодые люди приходят с горя-
щими глазами, полет фантазии не-
реальный! У них активная жизнен-
ная позиция, они понимают, как 
применить свои знания. Их нуж-
но поддерживать.

Сергей Изотов, 
председатель молодежного 
совета при губернаторе 
Ленинградской области:

— Конкурс очень актуальный, 
на мой взгляд. Сейчас в нашей об-
ласти много молодых активистов 
с серьезным опытом доброволь-
чества, организации мероприя-
тий и руководства молодежными 
объединениями. Практически в 

каждом районе и городском окру-
ге есть достойные лидеры. Наде-
юсь, что этот конкурс будет ре-
альным социальным лифтом для 
ребят, которые хотят внести свой 
вклад в развитие 47-го региона.

Вера Чистякова, 
директор ресурсного центра 
МОО «Чистые Игры»:

— Хорошая инициатива, дающая 
возможность реализоваться специа-
листам, неравнодушным к жизни 
своего района, и внести новые идеи. 
Меня радует, что возрастные крите-
рии расширены до 50 лет — обычно 
все шансы дают молодежи, но среди 
специалистов за 40 немало людей с 
хорошим управленческим опытом, 
сформировавшимся мнением и, 
главное, готовностью активно тру-
диться. Идея проработки участни-
ками собственного проекта позво-
лит отобрать действительно лучшие 
инициативы и оценить по ним уро-
вень конкурсантов.

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В губернаторскую команду — по конкурсу

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

КИРИШСКИЙ РАЙОН
Фестиваль «Из варяг в греки по Ки-

ришской земле» состоялся в Киришах. 
Всем жителям удалось погрузиться 
в культуру и ремесла родного края. 
В фестивале приняли участие мест-
ные и приглашенные артисты, ре-
месленники, индивидуальные пред-
приниматели, представители корен-
ных народов Ленинградской области.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
В городе Отрадное появится новый 

спортивный объект — современный 
бассейн. Он будет построен на основе 
государственно-частного партнерства. 

Также в здании разместятся тренажер-
ные и спортивные залы, в том числе для 
маломобильных групп населения и де-
тей до 10 лет, а также залы для силовой 
и функциональной подготовки.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Из резервного фонда Ленинград-

ской области выделено 14,4 млн 
ру блей на  обус тройс тв о  терри-
торий школ в Гос тилицах и Ор-
жицах — у памятников десантни-
кам, бойцам 104-го гв ардейско-
го парашютно-десантного полка 
76-й Псковской дивизии ВДВ. Работы 
будут проведены до конца 2020 года. 
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u Перехитрите грипп
Настало время выкроить 
в своем расписании 
«окошко» для прививки 
от гриппа. Вакцинация 
в 47-м регионе идет полным 
ходом. 

По словам начальника отдела эпидемио-
логического надзора Управления Рос-

потребнадзора по Ленинградской обла-
сти Лидии Буц, прививки начали ставить 
детям с 4 сентября, взрослым — с 14-го. 
Регион получил первые партии вакцин — 
179 230 доз «Совигриппа» и 76 820 доз но-
вейшей вакцины «Флю-М». Для детей по-
ступило 86 948 доз. 

Где сделать прививку? В районной по-
ликлинике, сельской амбулатории, ФАПе. 
Детей прививают в школах и детских са-
дах. В поддержку сельским врачам по об-
ласти курсируют 124 выездные бригады 
медиков. 

Доктора и эпидемиологи не устают по-
вторять: прививка от гриппа — не просто 
укол. Это надежный способ защитить себя 
от опасной инфекции. А в свете пандемии 
иммунизация особенно важна. Только пред-

ставьте: заболеть гриппом, на этом фоне 
подхватить «корону»... Опаснейший микс! 

Как пояснила начальник отдела органи-
зации медицинской помощи взрослому на-
селению областного комитета по здраво-
охранению Екатерина Ровкина, у пациен-
тов, привитых от гриппа, COVID-19 проте-
кает легче, меньше риск осложнений. Это 
подтверждено исследованиями. 

Именно поэтому в 2020 году было реше-
но привить от гриппа большую часть на-
селения. Всего планируется охватить им-
мунизацией более 1 миллиона человек — 
60 процентов жителей 47-го региона. Если 
же говорить о группах риска, то в этом году 
охват возрастает до 75 процентов. В груп-
пы риска входят люди старшего возраста, 
пациенты с хроническими заболеваниями, 
дети, а также медики, педагоги, работники 
торговли и еще некоторых сфер. Средства 
на дополнительную вакцинацию выделяет 
областной бюджет.

В прививочную кампанию включаются 
работодатели. Руководители предприятий, 
понимая, что больничные влетают в копееч-
ку, берут на себя вакцинацию сотрудников. 
Обычно таким образом в нашей области 
прививается порядка 270 тысяч человек. 

Инга Решетова

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
В  д е р е в н е  Б о л ь ш и е 

Колпаны построен завод 
«Восход» по производству 
питьевой и минеральной 
воды, безалкогольных на-
питков. Его мощность — 
20 млн бутылок в этом 
году и 44 млн бутылок в 
следующем. Воду добы-
вают из скважин, распо-
ложенных на территории 
района. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯТ 
В 7 НОМИНАЦИЯХ:

• Люди (образование, здравоохранение, 
культура, социальная защита населения)

• Жилье (строительство, архитектура, 
ЖКХ, тарифы)

• Дороги (транспорт, дороги)
• Кадры (экономика, финансы, правовое 

обеспечение, малый бизнес, труд и занятость, 
местное самоуправление)

• Природа (природа, животный мир, охра-
на окружающей среды, ветеринария, отходы)

• Память (туризм, культура, архив, моло-
дежная политика)

• Земля (управление муниципальным иму-
ществом, градостроительство, агропромыш-
ленный и рыбохозяйственный комплексы)

«МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИЗ СИЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
С ИСКРИНКОЙ В ГЛАЗАХ. ЧТОБЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЛЯЛИСЬ ЛЮДИ 
С НОВЫМИ ИДЕЯМИ, ПРЕДЛАГАЛИ СВОИ ВАРИАНТЫ 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ. ВСЕ ЗДРАВЫЕ ИДЕИ МЫ 
ПОСТАРАЕМСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ», — 
ЗАЯВИЛ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Подробнее о конкурсе — 
на странице lenobl.ru/ru/gkr/

Радостную атмосферу 9 мая 1945 года 
воссоздали организаторы праздника 
«Счастье Победы», который 12 сентября 
прошел в Сосновом Бору.

Вход на территорию базы отдыха 
«Хаваа» — исключительно в во-

енной или гражданской одежде со-
роковых годов прошлого века. Не 
беда, если в гардеробе не нашлось 
подходящего костюма, — всем же-
лающим дают переодеться. 

Звучат мелодии военных лет, в 
полевой кухне готовится солдат-
ский обед. У палатки, в которой 
разместилась медсанчасть, стоят 
настоящие военно-медицинские 
носилки. В узле связи можно по-
звонить по полевой рации — по-
хожими аппаратами пользовались 
в Великую Отечественную. Возле 
одной из палаток всех желающих 
учат наматывать портянки. 

«Чуть позже проведем ма-
стер-класс по оказанию первой ме-
дицинской помощи. А потом будем 
смотреть фильм «Женя, Женечка 
и «катюша», — говорит девушка в 
гимнастерке, студентка Санкт-Пе-
тербургского института культуры. 

Неподалеку ребятня облепила 
трехколесный мотоцикл с при-
цепом. Разрешают прокатиться! 
Буквально в двух шагах учат дер-
жаться в седле. 

Колесо времени будто поверну-
лось вспять. Встречаю группу чле-
нов военно-исторического клуба 
«Копорье». Они в черных бушла-
тах морских пехотинцев Красной 
армии, в форме егерей 5-й гор-

но-стрелковой дивизии вермахта 
и соединения особого назначения 
«Бранденбург-800». Реконструкто-
ры рассказывают, что клуб впервые 
пригласили на подобное меропри-
ятие. Им привычнее участвовать в 
классических реконструкциях сра-
жений, но и такой формат праздни-
ка пришелся по душе. Здесь удает-
ся прочувствовать настроение то-
го времени.

«День Победы был самым ра-
достным событием для тех, кто пе-

режил войну. Мы стремимся, что-
бы люди, которые сегодня при-
шли на наш праздник, пережили 
это ликующее состояние, прикос-
нулись к Победе. Так налаживает-
ся связь между поколениями, пе-
ребрасывается мостик между сол-
датами, теми, кто помогал фронту 
в тылу, и их правнуками», — пояс-
няет Олеся Антонинова, руководи-
тель региональной общественной 
организации «Сосновый Бронкс», 
идеолога проекта. 

Это вторая подобная акция. Пер-
вую провели в День ВМФ на форте 
Серая Лошадь. Поддержка комите-
та по печати Ленинградской обла-
сти помогла расширить масштаб 
мероприятия, привлечь больше 
участников. Специально закупи-
ли реквизит и бутафорию, изгото-
вили памятные сувениры. По ито-
гам праздника будет снят фильм.

Анна Сереброва.
Фото предоставлены группой 

«Счастье Победы»

— Ленинградская об-
ласть для меня, в пер-
вую очередь, дом. 
Я родилась и жи-
ву в Киришах. Во 
вторую очередь — 
это островок уюта 
и комфорта, где я на-
полняюсь душевной 
гармонией, спокой-
ствием, где блаженствую. 
У нас редкое сочетание дворцов и 
парков, рос кошных резиденций русских госуда-
рей и готических средневековых замков, сдер-
жанное величие монастырей, огромное коли-
чество заповедников и живописных уголков… 

Отрадно сознавать, что моя малая родина яв-
ляется кузницей профессиональных спортсме-
нов, которые борются за олимпийские медали, 
за награды чемпионатов мира и Европы, на са-
мом высоком уровне доказывают свои лидер-
ские позиции. 

Моя команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» за-
родилась в небольшом городке Кириши. Я и 
представить себе не могла, какие возможно-
сти откроет передо мной спорт, водное поло. 
Это большая честь — защищать свой город, 
свою область, выступать за сборную под фла-

гом России на международном уровне и 
понимать, что своей игрой, своими гола-
ми в ворота соперников я могу выделить 
Ленинградскую область среди других.

Мы спортивные, и это здорово! В ре-
гионе развиваются многие виды спорта. 
В Киришах акцент сделан на школе водно-
го поло, много детей занимается в бассей-
не. Растет наша смена, есть преемствен-

ность поколений. Очень важно в сердечки 
детей заложить любовь к своей стране. Ста-

нут они большими спортсменами или нет — не 
столь важно, главное — чувство гордости за ме-
сто, где ты родился, где получил путевку в жизнь.

Мы — 
спортивные!

СПОРТ ПЕРСОНА

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Надежда Глызина, российская 
ватерполистка, бронзовый 
призер Олимпийских 
игр — 2016, игрок команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — 
об олимпийских надеждах 
47-го региона:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Новый футбольный сезон 
стартовал совсем 
недавно, но наш 
«Ленинградец» уже 
преподнес подарок 
областным болельщикам — 
пробился в групповой этап 
Кубка России по футболу.

В этом сезоне формат проведения ро-
зыгрыша Кубка поменялся. Чтобы 

привлечь больше внимания к турни-
ру, РФС решил организовать групповую 
стадию и собрать туда команды из раз-
ных лиг. «Ленинградец» успешно вышел 
в эту стадию, его соперниками по груп-
пе стали «Чертаново», представляющее 
Футбольную национальную лигу, и клуб 
Российской премьер-лиги «Уфа». 

«Кубок для нас — очень важный 
турнир, прежде всего имиджевый, — 
рассказал «Ленинградской панора-
ме» пресс-атташе ФК «Ленинградец» 
Георгий Начкепия. — Потому что на 
ленинградской земле будут выступать 
клубы премьер-лиги и ФНЛ, это класс-
но для болельщиков, для всех, кто ин-
тересуется футболом в нашем регионе. 
И это очень важно для футболистов, по-
тому что многие наши ребята всего па-
ру лет назад перешли из детского футбо-
ла во взрослый. Для них сыграть с топ- 
клубом — это большой опыт». 

Действительно, решение РФС поме-
нять формат Кубка многие восприняли 
позитивно. Для развития футбола, для 
поднятия интереса к нему в регионах, в 
малых городах — это большой шаг. И хо-

тя для «Ленинградца» сейчас в приорите-
те первенство ПФЛ, успешное выступле-
ние во 2-й группе, наши футболисты на-
мерены биться в каждой кубковой игре, 
доставлять удовольствие болельщикам.

Когда клуб создавался (а произошло 
это в начале лета 2018 года), было заяв-
лено, что главное отличие «Ленинград-
ца» от многих других профессиональных 
коллективов — опора на местных ребят 
из Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга. Этому подходу клуб верен и се-
годня. Большинство футболистов — вос-
питанники ленинградских и петербург-
ских школ. Так, в этом сезоне в коман-
ду пришел молодой футболист Иван 
Савицкий. Он начинал в Лодейном Поле, 
потом его заметили скауты из СДЮШОР 
«Зенит», а оттуда он попал в «Ленинградец». 
Есть в команде атакующий полузащитник 
Егор Корцов, воспитанник тихвинского 
«Кировца». Он в первом сезоне много за-
бивал, а потом получил травму. В коман-
де надеются, что он в скором времени вер-
нется на поле. 

«Мы даем молодым ленинградским 
и петербургским футболистам воз-
можность оставаться дома, — говорит 
Георгий Начкепия. — В Петербурге по-
мимо СДЮШОР «Зенит» много силь-
ных футбольных школ. Когда появился 
«Ленинградец», молодые футболисты 
восприняли это как хороший знак».

И для болельщиков это плюс. Конеч-
но, всегда интересно посмотреть на 
звезд, которые из разных стран и чем-

пионатов приехали в петербургский 
«Зенит», но… Поболеть за своих, под-
держать «ребят с нашего двора» — это 
ни с чем не сравнимое удовольствие, 
оно в крови у любителей футбола.

«Ленинградец» проводит матчи на 
стадионах в Рощино и на Nova arena в 
Петербурге. Единственный город в Ле-
нинградской области с большим стади-
оном — Тихвин. «Мы там провели две 
игры, обе — при полном аншлаге, — 
поделился Георгий Начкепия. — Сей-
час на стадионе ведутся работы по за-
мене газона. Думаю, что мы там еще 
сыграем в нынешнем сезоне — в весен-
ней стадии».

P. S. В первой кубковой игре «Ле-
нинградец» в упорной борьбе уступил 
«Уфе» — 0:1.

Владимир Мазуров

Область «болеет» за своих

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ 
ПЯТИ ЛЕТ НА ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

12 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Весной, в начале мая…

Игорь Левит, генеральный 
директор ФК «Ленинградец»:
— Мы с первого дня ощущаем 
поддержку губернатора области, 
правительства региона: финан-
совую, инфраструктурную, ин-
формационную. Стадион в Ро-
щино принадлежит 47-му регио-
ну, там созданы все условия для 
игр и тренировок «Ленинградца». 
В планах областного правитель-
ства — реконструировать стади-
он «Спартак» в Гатчине, довести 
его до требований РФС и сделать 
его нашим основным, домашним.
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Родители, объясняя детям правила гигиены, могут 
избежать скучных назиданий. Нужно отвести 
ребенка на спектакль «Микробус и Бактерикус» 
Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат». 
В сентябре «КУКФО» сыграл его в Кингисеппе 
и Сосновом Бору.

Субботним утром микроавто-
бус мчится в направлении Со-

снового Бора. Выехали спозаран-
ку. Первый спектакль в 12 часов, 
но нужно смонтировать декора-
ции, установить свет. 

«Выездной формат для нас в но-
винку, — рассказывает директор 
театра «КУКФО» Елизавета Пе-
тровна Богословская, — вот уже 
шесть лет наша основная площад-
ка — на Пушкинской, 19. В пан-
демию насиделись без работы, и 
когда появилась возможность ре-
ализовать новый проект «Здрав-
ствуйте, мы к вам!» при поддерж-
ке областного комитета по печати, 
с радостью за него ухватились». 

«Ребята, вам как, нравится по 
области гастролировать?» — по-

ворачивается она к актерам и, 
увидев согласные кивки, говорит 
о безусловном козыре — спек-
такль «Микробус и Бактерикус» 
сейчас очень в тему. 

Эта постановка — абсолютный 
хит. Играют «Микробус и Бакте-
рикус» с 2009 года, и в зале неиз-
менный аншлаг. Говорят, что ро-
дители приводят на него детвору 
по нескольку раз. Как только заме-
тят, что ребенок манкирует непре-
ложным «надо, надо умываться по 
утрам и вечерам» — быстрей за 
билетами. На XIX фестивале «Те-
атры Санкт-Петербурга — детям» 
спектакль получил диплом «За ин-
тересные жанровые поиски».

Он включает в себя интерак-
тивные моменты. Квартет ак-
теров в белых врачебных хала-

тах встречает юных зрителей в 
фойе, через лупу рассматри-
вает наличие микробов на их 
ручках и ушках, опрыскива-

ет антисептиком. Потом уже 
в зале строгая, но не злая 
докторица читает коро-
тенькую лекцию, попут-
но расспрашивая вихра-
стую публику — зачем 
чистить зубки, для чего 
нужны носовой платок 
и ватные палочки.

Главный же фо-
кус — «черный каби-
нет». Это такой прин-
цип оформления сце-
ны, когда все рабочее 
пространство затяги-
вается черной тка-
нью, а огни рампы 
частично направ-
лены в зрительный 
зал. Поэтому публи-

ка не видит ни кук ловодов, ни 
технические приспособления, а 
флуоресцентные детали создают 
оптический эффект сродни муль-
тимедийному, что современным 
детям нравится чрезвычайно. 

В абсолютной темноте против-
ные вирусы с говорящими име-
нами Микробус и Бактерикус 
атакуют сопливые носики, не-
чищеные зубки, неумытые личи-
ки. Бр-р-р-р… На сцену выходят 
Мыло, Гребешок, Зубная Щетка, 
Пипетка, Капли для носа. Кто ко-
го — разворачивается противо-
борство. Настоящий триллер, 
скажу я вам.

На первый спектакль в Сосно-
вом Бору (свою сцену предоста-
вил городской театральный центр 
«Волшебный фонарь») через мест-
ное отделение центра социально-
го обслуживания населения «Се-
мья» пригласили ребят, которые 
растут в семьях, попавших в слож-
ные жизненные ситуации, и детей 

с особенностями развития. На вто-
рой пришли многодетные. 

Совсем карапузы и школь-
ники, их мамы и бабушки спек-
такль смотрели, затаив дыхание. 
Например, двухгодовалая Са-
шенька капризничала поначалу, 
а в зале о слезах забыла, даже по-
танцевала немножко. И ее ма-
ма Анастасия Швецова по-
становку оценила: «Заме-
чательный поучительный 
спектакль. Детям в увле-
кательной форме расска-
зали, как элементарные 
правила гигиены защища-
ют от вирусов. Очень акту-
ально! Мне кажется, дет-
ские спектакли долж-
ны быть именно таки-
ми — музыкальными, 
зрелищными». 

Родители записывают 
пожелания в книгу отзы-
вов, а их чада свои впечатле-
ния фиксируют фломастерами 

на альбомных листах, увлечен-
но малюют сине-зеленых отри-
цательных персонажей. Зацепи-
ло, значит. 

Елена Певцова, директор «Вол-
шебного фонаря» — площадки ме-
роприятия, приезду коллег рада. 
Во-первых, это подарок для юных 
жителей Соснового Бора. Не у всех 
ведь есть возможность выбраться 
в Петербург, а тут такая удача — 
именитый «КУКФО» с доставкой 
на дом. Во-вторых, акцентировала 
Елена Николаевна, для «Волшебно-
го фонаря» это еще и возможность 
поучиться у коллег по театрально-
му цеху. Подсмотрели у них кое-ка-
кие приемы, взяли на заметку. 

Артистов «КУКФО» удачный 
дебют воодушевил. Ждут куколь-
ников в области! Будут новые 
адреса, новые мини-гастроли. 
После первых поездок нашлись 
дополнительные плюсы проек-
та «Здравствуйте, мы к вам!», а 
именно — профессиональный 
образовательный аспект. «Ку-
кольному формату» под силу, 
помимо показа спектакля, про-
вести семинары для театраль-
ных коллективов малых горо-
дов региона.

Мила Дорошевич.
Фото Елены Даздоровой
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Держись, Микробус!

Кука — лучший друг кукольников

КУЛЬТПРОСВЕТ

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

В Выборге завершился II Международный 
фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот».

У юного театрального форума 
есть предыстория: в 1992 го-

ду в Выборге родился фестиваль 
«Куклы севера Балтики» (Nord 
Balt Puppe), просуществовал около 
10 лет, затем «вихрь вокруг Балти-
ки» промчался по соседним стра-
нам — Эстонии, Германии, Дании, 
Швеции, Норвегии, Финляндии... 
В прошлом году художественный 
руководитель Театра драмы и ку-
кол «Святая крепость» Юрий Ла-
бецкий решил возобновить фес-
тиваль, нашел поддержку в Ми-
нистерстве культуры РФ и Союзе 
театральных деятелей, в Между-
народном союзе кукольных теа-
тров. Идею поддержало и прави-
тельство Ленинградской области. 

В нынешнем фестивале участ-
вовал 21 театр. В Выборг приехали 
российские коллективы — из Пе-
тербурга, Москвы, Костромы, Ли-
пецка, Севастополя, Кургана. Свои 
лучшие постановки представили 

как государственные театры со 
100-летней историей (например, 
Санкт-Петербургский театр мари-
онеток имени Е. С. Деммени), так 
и негосударственные, совсем мо-

лодые, даже созданные в этом го-
ду. Зарубежные спектакли члены 
жюри и зрители смотрели онлайн, 
на большом экране. 

— Думаю, теперь «Балтийский 
кукловорот» получил постоянную 
прописку, — говорит президент 
фестиваля Юрий Лабецкий. — Это 

далось нелегко — огромные силы, 
налаживание связей, все заново… 
Но появилось немало друзей. Ар-
тисты, как известно, люди одной 
национальности, одна семья. И те-
перь мы хотим сделать фестиваль 
ежегодным. В прошлом году у нас 
было 120 участников, при ехали 
18 театров, все прошло весьма 
успешно — отзывы долго колы-
хались на наших балтийских вол-
нах. В этом году ждали еще боль-
ше участников. В заявке были теа-
тры из Германии, Египта, Японии, 
Сербии, Перу, Испании, Бельгии, 
Финляндии, Эстонии. Но помеша-
ли пандемия, закрытые границы. 
В итоге финны, два эстонских те-
атра, бельгийский и дагестанский 
прислали записи своих спекта-
клей и участвовали в программе 
в онлайн-режиме.

Больше всего наград увезли пе-
тербуржцы. Театр «ТриЧетыре» 
получил два приза: лучший спек-
такль малой формы — «Волшеб-
ное кольцо», лучшая работа ак-
теров — Арина Юдинцева и Ки-

рилл Смирнов. За музыкальное 
оформление спектакля «Подарок 
для мамы» в Baby-театре «Тутти» 
отмечена Наталья Высоких. Гран-
при удостоен спектакль «Дракон 
и Золотая Черепаха», постановка 
Эдуарда Гайдая, главного режис-
сера Театра марионеток имени 
Е. С. Деммени.

Жюри, возглавлял которое декан 
факультета театра кукол РГИСИ, 
профессор Николай Наумов, отме-
тило особым призом и театр «Свя-
тая крепость» — за отличную орга-
низацию и проведение фестиваля в 
особых условиях.

В качестве памятного приза 
лауреаты получили статуэтку Ку-
ки, героя фестиваля, его симво-
ла, лучшего друга всех кукол и 
кукольников.

Светлана Медведчикова
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ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана Чистякова

4 октября 1985 г. – 35 лет назад основан завод "Петрокерамика".
5 октября 1980 г. – 40 лет назад родился Михаил Владимирович Евдокимов (1980–2000), гвардии младший сержант 6-й

парашютно-десантной роты 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ, погиб в Чечне. В пос. Ульяновка в 2019 г. открыт памят-
ник ему и сквер его имени.

10 октября 1930 г. – 90 лет назад образован Тосненский район Ленинградской области (Постановление ВЦИК "О реорганиза-
ции сети районов Ленинградской области").

16 октября 1925 г. – 95 лет назад родился Борис Матвеевич Барыбин (1925–1967), педагог, директор Лисинского лесного
техникума, участник Великой Отечественной войны, его имя носит улица в г. Тосно.

17 октября 1875 г. – 145 лет назад родился Иннокентий Николаевич Жуков (1875–1948), скульптор и педагог, руководи-
тель скаутского и пионерского движения, писатель, жил на станции Поповка в 1914–1917 гг.

18 октября 1930 г. – 90 лет назад родился Арнольд Михайлович Векшин (1930 г. р.), ветеран культурно-просветительной
работы района, почетный гражданин Тосненского района, заслуженный работник культуры РФ.

20 октября 1990 г. – 30 лет назад создан завод "Нефрит-Керамика" (ОАО), на базе производства № 4 ЛЗКИ.
29 октября 1910 г. – 110 лет назад родилась Елизавета Николаевна Юстова (1910–2008), доктор технических наук, шапкин-

ская дачница.
Октябрь 2015 г. – 5 лет назад открылась мемориальная доска в честь экипажа ИЛ-2 И. П. Ляпина  и М. М. Кузьмина  в

г. Любань.

1 октября – Международный день пожилых людей.
1 октября – Международный день музыки. Учрежден на

15-й Генеральной ассамблее Международного музыкального
совета в Лозанне в 1973 г., а официальное празднование на-
чалось в 1975 г.

1 октября – День сухопутных войск России. Приурочен к
принятию Иваном Грозным приговора "Об испомещении в
Московском и окружающих уездах избранной тысячи служи-
лых людей" 1.10.1550 года.

1 октября – день рождения почтовой открытки.
1 октября – Всемирный день балета.
1 октября – 90 лет со дня рождения писателя, педагога,

автора книг о детях и для детей, основателя и главного ре-
дактора газеты "Первое сентября" Симона Львовича Соло-
вейчика (1930–1996).

2 октября – Всемирный день улыбки (первая пятница ок-
тября). Отмечается с 1999 г. Своим существованием данный
праздник обязан американскому живописцу Х. Бэллу.

2 октября – день рождения электронной почты.
2 октября – Международный день социального педаго-

га.
3 октября – 125 лет со дня рождения Сергея Александро-

вича Есенина (1895–1925). Известный русский поэт, лирик, яр-
кий представитель крестьянской поэзии. Его более поздние
стихи написаны в духе имажинизма.

3 октября – 85 лет со дня рождения советского и российс-
кого актера театра и кино, педагога Армена Борисовича Джи-
гарханяна (род. в 1935 г.).

3 октября – День ОМОНа. Приурочен к формированию пер-
вых отрядов в СССР 03.10.1988 года.

4 октября – Всемирный день защиты животных.
4 октября – 95 лет со дня рождения Марлена Мартынови-

ча Хуциева (1925–2019). Советский и российский кинорежис-

сер, сценарист, актер и педагог грузинского происхождения.
Лучшие фильмы: "Застава Ильича", "Был месяц май", "Беско-
нечность".

4 октября – День космических войск России. Приурочен
к запуску первого искусственного спутника Земли 04.10.1957.

4 октября – День войск гражданской обороны МЧС Рос-
сии.

4 октября – 125 лет со дня рождения Рихарда Зорге (1895–
1944), советского разведчика (агентурный псевдоним "Рам-
зай", "Инсон", "Зонтер"). Журналист, дипломат, советский раз-
ведчик нелегальной резидентуры времен Второй мировой
войны, резидент советской разведки в Японии, Герой Совет-
ского Союза.

5 октября – Всемирный день учителя. Отмечается по ре-
шению ЮНЕСКО с 1944 года. В нашей стране профессиональ-
ный праздник работников сферы образования был учрежден
указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября
1965 года.

5 октября – Всемирный день архитектуры (с 1996 г. отме-
чается в первый понедельник октября). Приурочен ко Всемир-
ному дню жилищ.

5 октября – Международный день врача (первый поне-
дельник октября).

5 октября – День работников уголовного розыска. Служ-
ба уголовного розыска впервые была основана в 1908 году. В
1918 году было сформировано Центральное управление уго-
ловного розыска.

6 октября – 80 лет назад родился Виктор Павлович Пав-
лов (1940–2006), актер, народный артист Российской Феде-
рации. Снимался в кинофильмах: "ДМБ" , "Место встречи из-
менить нельзя", "Майор Вихрь", "Сирота казанская" и дру-
гих.

6 октября – 80 лет со дня рождения Юозаса Станиславо-
вича Будрайтиса. Актер, народный артист Литовской ССР
(фильмы: "Звезда", "Волкодав из рода Серых Псов", "Никто
не хотел умирать" и другие).

7 октября – 105 лет со дня рождения русского поэта и пе-
реводчика Маргариты Иосифовны Алигер (н. ф. Зейлигер,
1915–1992). Избранное: "Большие ожидания", "Зоя", "Памяти
храбрых", "Ромео и Джульетта".

8 октября – 95 лет со дня рождения писателя, литературо-
веда, критика Андрея Донатовича Синявского (1925–1997).
Советский диссидент, политзаключенный.

8 октября – Преставление преподобного Сергия, игуме-
на Радонежского, всея России чудотворца.

8 октября – Международный день борьбы с природны-
ми катастрофами и катаклизмами.

9 октября – 80 лет назад родился музыкант Джон Леннон
(1940–1980).

9 октября – Всемирный день почты. Самое первое пись-
мо датируется 255 г. до н. э. – это самый первый почтовый
документ, который был найден в Египте.

9 октября – Преставление Иоанна Богослова.
10 октября – Всемирный день психического здоровья.
11 октября – День работников сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности.
11 октября – Международный день девочек. Отмечается

по решению ООН с 2012 года.
11 октября – Всемирный день зрения. Отмечается во вто-

рой четверг октября по инициативе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ).

12 октября – 670 лет со дня рождения князя Московского и
Владимирского Дмитрия Ивановича Донского (1350–1389).

12 октября – 85 лет со дня рождения выдающегося италь-
янского оперного певца Лучано Паваротти (1935–2007).

13 октября – Международный день по уменьшению опас-
ности стихийных бедствий.

13 октября – 95 лет со дня рождения государственного де-
ятеля Великобритании Маргарет Тэтчер (1925–2013).

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Церков-
ный праздник приурочен к явлению Божией Матери свято-
му Андрею Юродивому во Влахернском храме Константи-
нополя.

14 октября – Международный день стандартизации.
14 октября – день рождения Винни-Пуха. Плюшевый мед-

вежонок Винни Пух появился на свет как персонаж произве-
дений Алана Александра Милна. Отдельным изданием пер-
вая книга вышла 14 октября 1926 года в Лондоне.

15 октября – Международный день белой трости (сим-
вол незрячего человека). Установлен в 1970 г. по инициативе
Международной федерации слепых. В 1987 году к празднова-
нию присоединилось Российское общество слепых.

15 октября – День создания адресно-справочной служ-
бы Российского государства.

16 октября – Всемирный день анестезии. День анестези-
олога. Приурочен к операции под действием обезболивающе-
го, проведенной дантистом Т. Мортоном 16.10.1846 года.

16 октября – День шефа, начальника. Международный
профессиональный праздник всех руководителей.

16 октября – Всемирный день хлеба (был учрежден в 2006
году по инициативе Международного союза пекарей и пека-
рей-кондитеров).

17 октября – Международный день борьбы за ликвида-
цию нищеты.

17 октября – 105 лет со дня рождения Артура Миллера
(1915–2005). Американский драматург и прозаик, автор пьесы
"Смерть коммивояжера", за которую был удостоен Пулитце-
ровской премии, лауреат нескольких премий "Тони". Третий
муж Мэрилин Монро.

18 октября – День работников дорожного хозяйства.
18 октября – День работников пищевой промышленнос-

ти.

18 октября – День родственных финно-угорских наро-
дов (третье воскресенье октября). С 1991 г. к празднованию
присоединились и финно-угорские регионы России.

18 октября – День Аляски. Именно 18 октября 1867 года в
главном городе, тогда еще на Российской территории, Ново-
архангельске (ныне переименованном в Ситку) состоялась
официальная передача всего огромного полуострова под
юрисдикцию США.

19 октября – День Царскосельского лицея (1811 год).
20 октября – Международный день повара. Профессио-

нальный праздник специалистов, чья работа связана с кули-
нарией.

20 октября – Международный день авиадиспетчера. Про-
фессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, за-
нятых управлением воздушным движением.

20 октября – День рождения Российского флота. День
моряков-надводников. 20 октября 1696 года решение Бояр-
ской думы законодательно определило создание Российско-
го флота и положило начало его строительству.

20 октября – День военного связиста. Профессиональ-
ный праздник непосредственно войск связи России. Приуро-
чен ко дню образования специальных войск связи России –
20 октября 1919 года.

21 октября – 75 лет назад родился Никита Сергеевич Ми-
халков. Советский и российский киноактер, кинорежиссер,
сценарист и продюсер. Лауреат множества престижных пре-
мий кинематографа, известный зрителям по фильмам "Утом-
ленные солнцем", "Раба любви", "Вокзал для двоих", "Пять
вечеров".

22 октября – День финансово-экономической службы в
Вооруженных Силах РФ.

22 октября – праздник белых журавлей. Праздник поэзии
и памяти павших на полях сражений во всех войнах. Появил-
ся по инициативе поэта Расула Гамзатова.

22 октября – 150 лет со дня рождения писателя Ивана
Алексеевича Бунина (1870–1953). Лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе (1953 г.) "За строгий артистический талант,
с которым он воссоздал в литературной прозе типичный рус-
ский характер".

23 октября – 100 лет со дня рождения итальянского детс-
кого писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К. Ан-
дерсена Джанни Родари (1920–1980).

23 октября – День работников рекламы в России. Отме-
чается с 1994 г. Реклама была главным "двигателем прогрес-
са" даже в античные и средние века. Специальные люди –

глашатаи или просто торговцы, расхваливали свой товар, вык-
рикивали с особой интонацией. Отсюда и возникло употреб-
ляемое сегодня слово реклама (в переводе с латинского
reclamare – выкрикивать).

23 октября – 80 лет со дня рождения бразильского футбо-
листа Пеле (Эдсон Арантис де Несименту, род. в 1940 г.). На-
падающий. Играл за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".
Провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Брази-
лии.

24 октября – день рождения Международной Организа-
ции Объединенных Наций (ООН). Учрежден резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН № A/RES/168 от 31.10.1947. Приуро-
чен к вступлению в силу Устава ООН 24.10.1945 года.

24 октября – День подразделений специального назна-
чения в Вооруженных Силах России. Это праздник право-
охранителей, которые служат в составе подразделений Ми-
нистерства обороны.

24 октября – Собор преподобных Оптинских старцев.
25 октября – День маркетолога. Маркетолог – специалист

по маркетингу (ремеслу управления продажами). Он занима-
ется сбытом продукции, исходя из результатов исследований
рыночного спроса и предложения на нее.

25 октября – Международный день тещи (четвертое вос-
кресенье октября). Первоначально праздник начали отмечать
в 1930-х годах в США как шуточный.

25 октября – День таможенника Российской Федерации.
25 октября – День работника кабельной промышленно-

сти в России. В этот день в 1879 г. Карл Сименс получил
свидетельство на производство телеграфных кабелей в Санкт-
Петербурге.

25 октября – День автомобилиста. День работника авто-
мобильного и городского пассажирского транспорта (после-
днее воскресенье октября).

26 октября – праздник Иверской иконы Божией Мате-
ри.

26 октября – Международный день школьных библио-
тек. Учрежден Международной ассоциацией школьных биб-
лиотек, отмечается в четвертый понедельник октября.

28 октября – День армейской авиации России. День фор-
мирования в г. Серпухове 28.10.1948 года первой авиацион-
ной эскадрильи, оснащенной вертолетами.

28 октября – Всемирный день дзюдо. Дзюдо – не просто
вид спорта. Это система образования, которая воспитывает в
человеке уважение, честь, упорство, отвагу и другие положи-
тельные качества личности.

28 октября – Международный день анимации.
28 октября – День бабушек и дедушек. Отмечается в Рос-

сии с 2009 года. Дата выбрана не случайно. 28 октября – древ-
неславянский праздник почитания семьи, известный как Осен-
ние деды.

29 октября – День работников службы вневедомствен-
ной охраны. В этот день в 1952 году правительство СССР
постановило создать вневедомственную наружную стороже-
вую охрану при МВД.

29 октября – день рождения Комсомола (102 года).
30 октября 1941 года – 4 июля 1942 года – героическая

оборона г. Севастополя.
 30 октября – День памяти жертв политических репрес-

сий в России. Дата выбрана в память о голодовке узников
лагерей, начавшейся 30.10.1974 года в Мордовии.

30 октября – День инженера-механика в России. Начало
празднованию положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года.
Но отсчет принято вести с 1854-го, когда на Российском фло-
те был образован корпус инженеров-механиков.

31 октября – Всероссийский день гимнастики (последняя
суббота октября). Учрежден Федерацией спортивной и худо-
жественной гимнастики РФ в 1999 году.

31 октября – Международный день Черного моря. При-
урочен к подписанию Стратегического плана действий по ре-
абилитации и защите Черного моря 31.10.1996 года.

31 октября – День сурдопереводчика.
31 октября – День работников СИЗО и тюрем в России.

Приурочен к принятию решения о создании в Советском Со-
юзе следственных изоляторов 31.10.1963 года.

31 октября – Всемирный день городов. Отмечается по
решению ООН с 2014 г. По данным ООН, к 2050 году 68 про-
центов населения Земли будут жить в городах. Цель праздни-
ка – привлечь внимание к проблемам урбанизации.
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МОЛОДЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
К 2024 году планируется привлечь к участию в общественных
объединениях Ленинградской области 80 тысяч школьников,
студентов учреждений среднего и высшего образования.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Хирурги отделения онкоурологии Ленинградского
областного клинического онкологического диспан-
сера (ЛОКОД) впервые провели микроволновую
абляцию опухоли почки.

Эта новая высокотехнологичная методика дает шанс
пациентам, которые раньше считались неоперабельными.
Микроволновая абляция – это разрушение опухоли с по-
мощью микроволн. Специальная тонкая антенна вводит-
ся в опухолевую ткань через тонкий прокол на коже, на-
гревает опухолевые клетки до высоких температур, пос-
ле чего они гибнут.

Тщательная подготовка (расчет траектории введения,
определение времени и радиуса действия аппарата) за-
нимает большую часть времени, сама процедура продол-
жается не так долго, время воздействия на опухоль – не-
сколько минут. После такой операции у пациентов прак-
тически полностью отсутствует болевой синдром, а на
коже, в местах введения аппликаторов, остаются лишь
проколы длиной несколько миллиметров, которые со вре-
менем полностью исчезают.

Микроволновая абляция подходит пациентам с неопе-
рабельным колоректальным раком с метастазами в пе-
чени, злокачественными новообразованиями легких, по-
чек, печени и входит в программу высокотехнологичной
медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС.

IT-ПРОЕКТ – В ФИНАЛЕ
Проект образовательной онлайн-платформы
Ленинградской области вышел в финал Всероссий-
ского конкурса "ПРОФ-.2020".

К образовательной онлайн-платформе уже подключе-
ны 362 школы и 481 детский сад Ленинградской области.
К октябрю присоединятся 90 организаций дополнитель-
ного образования. Электронные журналы, дневники и дру-
гие удобные цифровые сервисы доступны на портале
obr.lenreg.ru для 450 тысяч жителей региона, в том числе
для 15 тысяч педагогов.

Проект комитета цифрового развития Ленинградской
области вошел в тройку лучших в номинации "Образова-
ние". Всего на конкурс региональной и муниципальной ин-
форматизации заявлено более 200 проектов из 58 регио-
нов.

Ежегодный Всероссийский конкурс "ПРОФ-IT" с 2013
года проводится Экспертным центром электронного го-
сударства при поддержке Администрации президента РФ.
Его цель – выявить и распространить лучшие IT-практики,
обладающие практической ценностью для региональной
информатизации и развития отечественной экономики. В
прошлом году проект Ленинградской области "Ситуаци-
онный центр губернатора" стал победителем конкурса
"ПРОФ-IT" в номинации "Государственное и муниципаль-
ное управление".

КОНКУРС ДЛЯ УЧЕНЫХ
Начинается прием заявок на присвоение губернатор-
ских премий за вклад в развитие науки и техники в
Ленинградской области и за лучшую научно-иссле-
довательскую работу.

Конкурс среди ученых региона проводится ежегодно.
Премии губернатора за вклад в развитие науки и техники
в регионе получат работники научных организаций или
высших образовательных организаций, действующих на
территории области, ведущие активную научно-исследо-
вательскую работу. На конкурс могут быть представле-
ны передовые научные достижения, разработки и внедре-
ние принципиально новых технологий, прогрессивных ма-
териалов, машин и механизмов, которые соответствуют
по своим показателям уровню мировых аналогов, а так-
же научных инноваций в сфере экологии, селекции, гене-
тики. Научные работы соискателей должны быть опубли-
кованы.

Победителям конкурса присваиваются денежные пре-
мии: "За достижения в области высоких технологий" – 150
тысяч рублей, "За достижения в области цифровых и ин-
формационных технологий" – 90 тысяч рублей, "За дости-
жения в области фундаментальных и прикладных иссле-
дований" в номинации "Естественные и технические на-
уки" – 90 тысяч рублей, в номинации "Аграрная наука" –
90 тысяч рублей.

Также будут выбраны лучшие научно-исследователь-
ские работы. В этом конкурсе участвуют молодые уче-
ные в возрасте до 35 лет включительно. Лауреаты пре-
мий первой, второй и третьей степени получат 70, 60 и 50
тысяч рублей соответственно.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 сен-
тября по 30 октября 2020 года. Подробная информация и
контакты размещены на сайте комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области.

СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА
Первый льготный микрозайм по программе "Соци-
альная ипотека" получит предприниматель, оказы-
вающий медицинские услуги.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинград-
ской области одобрил микрозайм для социального
предпринимателя, который оказывает медицинские
услуги в области стоматологии ветеранам труда, тру-
женикам тыла, реабилитированным гражданам. Сум-
ма займа для приобретения помещения составит 5 мил-
лионов рублей.

Социальную ипотеку на приобретение готовой коммер-
ческой недвижимости для своего бизнеса могут получить
предприниматели Ленинградской области, предоставля-
ющие услуги в сфере социального предпринимательства
– в образовании, здравоохранении, культуре и в сфере
экологии. Эта новая мера поддержки найдет отражение
в областном законе "О социальных гарантиях жителям
Ленинградской области".

Для получения социальной ипотеки необходимо быть
действующим предпринимателем Ленинградской обла-
сти не менее 6 месяцев, вести деятельность в облас-
ти социального предпринимательства, иметь инвести-
ционный проект развития бизнеса. Минимальная сум-
ма, на которую могут рассчитывать предприниматели
при покупке недвижимости для бизнеса, составляет
500 тысяч рублей, максимальная – 5 млн рублей, но не
более 80% стоимости готового объекта недвижимос-
ти. Процентная ставка – 2,1% годовых. Взять ипотеку
можно на срок не более 3 лет (36 месяцев), а в период
действия режима повышенной готовности или режи-
ма чрезвычайной ситуации этот срок составляет не бо-
лее 24 месяцев. Подробнее ознакомиться с условия-
ми программы "Социальная ипотека" можно на сайте
813.ru.

ТЕСТ НА АНТИТЕЛА
Бизнес передает региону тесты на антитела к
коронавирусу. Очередную партию, почти 15 тысяч
систем, медицинские учреждения региона получают
в сентябре.

Ленинградское областное государственное предприя-
тие "Ленфарм" подписало соглашение с производителем
молочной продукции ГК "Галактика" о безвозмездной пе-
редаче региону 14 700 тестов на антитела к коронавиру-
су.

Наборы реагентов будут переданы в Гатчинскую кли-
ническую межрайонную больницу и Медсанчасть № 38 в
Сосновом Бору. Это экспресс-тесты, результат по кото-
рым становится известен уже через 10 минут.

СОГЛАШЕНИЕ
С УНИВЕРСИТЕТОМ
Правительство Ленинградской области и Санкт-
Петербургский государственный университет
подписали дополнительное соглашение к
договору о сотрудничестве, заключенному в 2019
году.

Основные цели документа – внедрение роботизирован-
ного комплекса – "СПбГУ Дайнэмикс" для внутренней ди-
агностики трубопроводов и развитие информационных си-
стем. С помощью инновационных технологий специалис-
ты будут исследовать километры сетей ГУП "Леноблво-
доканал" для выявления аварийности.

Парк роботов разрабатывается "СПбГУ Дайнэмикс" в
соответствии с техническим заданием и потребностями
Леноблводоканала. В линейке роботов будет три разных
модели, способных обследовать трубы диаметром от 150
мм. При дефектоскопии будут использоваться ультразву-
ковой и магнитный методы.

Использование роботов позволит эффективно обсле-
довать трубопроводы, быстро определять, где нужны за-
мена и ремонт, выявлять незаконные врезки в сети. Глав-
ный итог – повышение качества воды.

НОВАЯ ЭКОТРОПА
В природном заказнике "Колтушские высоты"
откроется первая экотропа, соответствующая
современным стандартам маркировки.

Новая экологическая тропа станет эталонной не толь-
ко по стандартам макировки, но и по оснащенности аудио-
гидами. Всего на территории заказника будет организо-
вано четыре экотропы. Три из них – пешеходные и одна
велотропа.

Памятник природы "Колтушские высоты" расположен
во Всеволожском районе Ленинградской области. Заказ-
ник – рай для любителей уникальной дикой природы,
здесь сохранились таежные хвойные леса, которым бо-
лее ста лет.

По материалам пресс-службы
правительства ЛО

подготовила
Надежда Максимова

Об этом рассказал вице-губерна-
тор Ленинградской области по
внутренней политике Алексей
Кондрашов на ежегодном окруж-
ном семинаре-совещании, который
проходил в Выборге. "В 2019 году
в общественную деятельность
было вовлечено 10 тысяч ленин-
градцев – учащихся образователь-
ных учреждений. Всего в добро-
вольческую деятельность на тер-
ритории Ленинградской области
вовлечено 14% населения", – сооб-
щил Алексей Кондрашов.

В обсуждении участвовали 80
человек – представители молоде-
жи из всех регионов Северо-Запад-
ного федерального округа. На об-
разовательных и практических

площадках семинара молодые ак-
тивисты обменялись опытом, уча-
ствовали в тренингах и лекциях о
современных подходах к управле-
нию проектами и развитию навы-
ков коммуникации. В качестве эк-
спертов выступили региональные
кураторы добровольческой дея-
тельности, патриотического воспи-
тания, ответственные за движения
школьников, представители неком-
мерческих организаций в сфере
волонтерской деятельности.

Развитие добровольческой де-
ятельности в Ленинградской обла-
сти осуществляется в рамках ре-
гионального проекта "Социальная
активность" национального проек-
та "Образование".

НАГРАДЫ В ПЯТИ
НОМИНАЦИЯХ
Победителей регионального конкурса наградили на заседании
Клуба экспортеров. Премия "Экспортер года" присуждается
компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим
наибольших успехов в ведении несырьевого неэнергетического
экспорта.

Награды – дипломы, памятные
статуэтки и сертификаты на обу-
чение английскому языку в дело-
вой среде – были вручены в пяти
номинациях. "Экспортером года
в сфере агропромышленного
комплекса" стала компания
"Бейкери продакшн" из Ломоно-
совского района. "Экспортером
года в сфере услуг" признана
компания из Всеволожского рай-
она "Великий тур". В сфере про-
мышленности экспортером по
итогам 2019 года стало предпри-
ятие "Вершина" из Всеволожско-
го района. Тосненский комби-
кормовый завод победил в но-
минации "Экспортер в сфере
высоких технологий", а "Про-
рывом года" стало предприятие
"Завод высотных конструкций"
из Гатчинского района.

Во втором заседании Клуба эк-
спортеров Ленинградской облас-
ти, который прошел в офлайн-
формате, приняли участие 30
представителей бизнеса региона.
Участники впервые встретились
очно, познакомились и поделились

своим опытом внешнеэкономичес-
кой деятельности.

Заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области,
председатель комитета экономичес-
кого развития и инвестиционной де-
ятельности Дмитрий Ялов поздра-
вил победителей, а также ответил
на актуальные вопросы областных
бизнесменов, рассказал о мерах го-
сударственной поддержки и воз-
можностях Центра поддержки экс-
порта Ленинградской области, кото-
рыми могут воспользоваться экспор-
тоориентированные компании.

Клуб экспортеров создан на
базе областного Центра поддерж-
ки экспорта Ленинградской обла-
сти по инициативе самих предпри-
ятий, работающих на международ-
ном рынке. Работа по поддержке
экспортеров и развитию внешне-
экономической деятельности ве-
дется в рамках реализации регио-
нального проекта "Системные
меры содействия международной
кооперации и экспорта" и нацио-
нального проекта "Международ-
ная кооперация и экспорт".

33 ТЫСЯЧИ СЕРТИФИКАТОВ
Обучить цифровым навыкам желающих со всей страны смогут
образовательные организации Ленинградской области.

Для этого нужно заявить свои
программы для участия в проекте
персональных цифровых сертифи-
катов. Это позволит привлечь но-
вых слушателей из российских ре-
гионов и возместить стоимость их
обучения из средств федерально-
го бюджета – 30 тысяч рублей за
каждый сертификат. Отбор стар-
тует в октябре. Требования к учеб-
ным программам уже утверждены.

Персональные цифровые серти-
фикаты от государства – это воз-
можность для трудоспособного
населения бесплатно пройти обу-
чение по программам повышения
квалификации, нацеленным на
формирование компетенций циф-
ровой экономики. Выбрано 22 на-
правления – от больших данных,
робототехники, кибербезопаснос-
ти до разработки компьютерных
игр и мобильных приложений.

В 2020 году будет выдано 33 000
сертификатов. Регионы, жители
которых смогут обучиться в этом
году, будут объявлены позднее. По
правилам участники должны быть
жителями субъектов-участников.
Сами же образовательные програм-
мы могут быть из любого региона
страны. Обучение будет полностью
в удаленном формате. Его продол-
жительность должна составлять от
72 академических часов.

Стоимость обучения возмеща-
ется образовательным организа-
циям из средств федерального
проекта "Кадры для цифровой
экономики" нацпроекта "Цифро-
вая экономика".
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КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

СКАЗКА ВО ДВОРЕ
Пчелы и поросята из пластиковых бутылок, аквариум, мягкие игрушки в цветах и на
деревьях – вот такое народное творчество прямо во дворе, под окнами многоэтажки,
увидели корреспонденты "Тосненского вестника" у дома № 10 по улице Станислав-
ского в Тосно. И убедились в том, что сделать любую придомовую территорию
красивой своими силами можно, если очень этого захотеть. Немного потрудиться – и
все обязательно получится.

Возможно, фантазия жильцов
этого дома разрушает некоторые
общепринятые представления о
прекрасном. Здесь среди живых
цветов красуются пластиковые
стебли с бутонами. Рядом распо-
ложилось целое семейство розо-
вых хрюшек, над которыми, под-
вешенные на ветках, летают ярко
разукрашенные, сделанные тоже
из пластиковых бутылок пчелы. В
цветах прячутся лебеди из шин.

Вот такая рукотворная красота.
Оказывается, всего и надо-то –
краска и умелые руки. Жители
дома сами дополняют клумбы но-
выми экспонатами.

– Дальше, дальше пройдите,
там тоже есть на что посмот-
реть, – улыбается мама с коляс-
кой. – Игрушки эти среди цветов
и на деревьях уже не первый год
сидят, и никто их не трогает.
Многие приходят к нам просто
посмотреть. У нас между
подъездами негласное соревно-

вание – у кого лучше. Вот и ста-
раемся.

Все происходит стихийно и ин-
туитивно: жильцы сами что-то
приносят и добавляют на клумбу
новые экспонаты. Вот так друж-
но здесь живут, и объединяет
всех благородная цель – создать
красоту всем на радость. А двор
предоставил широкие возможно-
сти для творчества.

Удивляют взор прохожих за-
мысловатые фигуры и сказочные
персонажи, сделанные из под-
ручного материала – старых шин,
бревен, пластиковых бутылок.
Мягкие игрушки вместо цветов
на клумбах – тоже элемент деко-
ра. Среди кустов и деревьев – на-
стоящий зоопарк. Кого тут толь-
ко нет! Медведи, зайцы, тигры,
лисы. Поднимаешь голову вверх,
а на ветке притаилась сова. Все
эти пушистые обитатели родом
из детства. И в самом деле, ре-
бятишки выросли – чего игруш-
кам дома пылиться? Таким не-
хитрым способом и украсили
двор. Игрушки и стирать не надо,
за жильцов это регулярно дела-
ет дождь.

И вся эта сказка утопает в
цветах, живописно украсивших
придомовую территорию. Пету-
нии, бархатцы, виолы, герань,
флоксы, мальвы, лилии, розы
прикрывают от солнца ветки
ивы, рябины и кусты сирени. На-
талья Регентова  из второго
подъезда создала у дома насто-
ящий цветочный рай. Ей помога-
ют муж и дети. Не перестаешь

удивляться фантазии и ориги-
нальному оформлению цветни-
ков у других подъездов. Оказы-
вается, даже старая обувь мо-
жет стать оригинальным укра-
шением цветочных клумб. Нуж-
но лишь взять пару ярких дет-
ских резиновых сапожек, сде-
лать отверстия в подошве, на-
сыпать внутрь дренаж, затем
грунт и посадить цветы. Полу-
чатся отличные кашпо для

уличных цветов. Чтобы сделать
оригинальный садовый вазон,
можно использовать не только
обувь, но и старые разбитые
кувшины, садовые лейки, ко-
ляски для кукол, кухонную ут-
варь, тазы, ведра. И все это –
своими руками, без лишних за-
трат. Так украсили свой первый
подъезд супруги Галина и Вик-
тор Волковы.

А первыми проявили желание
сделать свой подъезд красочным
и веселым супруги Светлана и
Александр Онашко. Начали с
альпийских горок. Потом в ход

пошли подручные материалы –
пластиковые емкости, пено-
пласт, старые мячи, использо-
ванные шины. Александр оказал-
ся настоящим мастером. Среди
цветов можно увидеть его рез-
ные садовые фигуры и различ-
ные игрушечные деревянные
конструкции: декоративный ко-
лодец, мельницы, качели, замок
с бастионами, лесенки в япон-

ском стиле – настоящая выстав-
ка изделий народного творчества
под открытым небом. Александр
– бывший военный. Светлана ра-
ботает в Тосненской администра-
ции. Их пятилетний внук Филипп
тоже не отстает от общего дела –
красит игрушки вместе с дедуш-
кой, убирает в цветниках.

Живет здесь немало семей
бывших военных, моряков Се-
верного флота, переселенцев из
Заполярья.

– Я здесь с девяносто четвер-
того года, – вступает в разговор
один из жильцов, Олег. – А до
этого жил в Нижнеянске, служил
на флоте. Доволен, что именно
здесь бросил якорь. Дом тихий,
соседи открытые, доброжела-
тельные, помогают друг другу. С
удовольствием берутся за любую
работу по благоустройству. И
дети в стороне не остаются. Все
живем дружно.

Как же хорошо, что живут ря-
дом с нами творческие люди, ко-
торые создают вокруг себя осо-
бый мир, полный тепла и красо-
ты. Оглянитесь: возможно, если
очень захотеть, и в вашем дворе
появится своя, хоть и маленькая,
но сказка 47

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Люди с ограничениями по здоровью – члены Тосненской районной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов – совершили паломническую
поездку в Волосовский район, к первой деревянной церкви святителя Нико-
лая Чудотворца на станции Кикерино Балтийской железной дороги.

Своими впечатлениями с нами поделилась председатель Тосненской районной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов Вера Седых:

– Во время небольшой службы в храме, который был заложен 12 июня 1902 года и
строился по проекту петербургского архитектора Василия Воротилова, мы смогли
помолиться о странствующих и путешествующих, подали записочки о здравии своих
близких, поставили свечи к образам святых. А потом вместе с настоятелем церкви
отцом Сергием Городенским посетили Каложицы (чудотворный источник и храм ве-
ликомученика Пантелеимона) и Пиллово, старинный святой источник, по преданию,
открывшийся двум детям по воле Пресвятой Богородицы во излечение их матери на
рубеже XVII и XVIII веков. Набрали и мы водички из источника. И даже моросящий
дождь никому не испортил настроения.

Участники нашей поездки, люди в возрасте и совсем молодые, выразили общее мне-
ние: мало мы знаем историю нашего края, историю православия. Хочется узнать боль-
ше и посетить святые места.

Мы искренне благодарны депутатам Тосненского городского поселения Роману Бо-
родулину и Алексею Грушевскому за помощь в организации поездки.

Подготовила Светлана Чистякова

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
В рамках "Правового марафона для пенсионеров" 1 октября, в День пожило-
го человека, в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленинград-
ской области пройдет горячая линия.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
30 сентября в 14:00 в большом зале администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, дом 32, состоится очередное заседание совета депутатов
МО Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение

совета депутатов МО Тосненский рай-
он от 20.12.2019 № 22 "О бюджете му-
ниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022
годов" (с учетом изменений, внесенных
решениями совета депутатов муници-
пального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от
11.03.2020 № 46, от 24.04.2020 № 57).

2. О структуре администрации МО
Тосненский район.

3. О формировании состава Обще-
ственной палаты МО Тосненский рай-
он.

4. О реализации муниципальной про-
граммы "Развитие культуры муници-
пального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области" в первом
полугодии 2020 года (информационно).

5. О подготовке МО Тосненский рай-
он к отопительному периоду 2020–2021
годов (информационно).

6. Об итогах общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию РФ 1 июля 2020
года и об итогах проведения выборов
губернатора Ленинградской области 13
сентября 2020 года (информационно).

7. Разное.
Виктор Захаров,

глава муниципального образования

Позвонив по номеру (812) 916-50-63
с 10:00 до 16:00, пожилые граждане
могут задать вопросы Уполномоченно-
му и рассказать о своих проблемах и
чаяниях, в том числе связанных с ре-
ализацией различных категорий прав
(на социальную поддержку, каче-
ственную медицинскую помощь, пен-
сионное обеспечение, присвоение зва-
ния "Ветеран труда" и др.).

После анализа поступившей на го-

рячую линию информации Уполномо-
ченный выявит наиболее актуальные
для пожилых граждан вопросы и
спланирует выезды в районы облас-
ти, где проведет встречи с пенсионе-
рами, ветеранами, инвалидами. На
этих встречах граждане получат
разъяснения, консультации и практи-
ческую помощь. К этой работе будут
привлечены муниципальные Обще-
ственные палаты.

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678



№ 38    26 сентября 2020 года16 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ИСКУССТВО

ХУДОЖНИК
И ЕГО КРЫЛЬЯ
19 сентября в культурно-спортивном комплексе поселка
Сельцо открылась выставка-знакомство под названием
"Художник и его крылья" от создателей проекта "Трансфор-
маторная будка" – Тараса и Тины Водорослевой.

Тина Водорослева – яркий представитель современного изобра-
зительного искусства. В совершенстве владея классической тех-
никой живописи, Тина нашла собственный стиль. Все ее произве-
дения наполнены глубоким смыслом, словно дают ответы на из-
вечные вопросы бытия: кто я? зачем я здесь? где я?

Тина Водорослева родилась и выросла в Новосибирске. В 31 год
поступила в Томский государственный университет. Уже на пер-
вом курсе университета она создала объединение художников
"Гвоздодеры", с которым успешно реализовала ряд проектов как
в Томске, так и в Северной столице. За десять лет ею написано в
общей сложности более тысячи картин.

В совершенстве владея классической школой живописи, Тина
Водорослева пишет свои картины во всех жанрах и направлениях,
так что порой невозможно вообразить, что это творения одного
мастера.

По мнению автора, всякое полотно несет в себе глубокий смысл:
живые, таинственные образы гипнотизируют, увлекая за собой в
сказочные миры. Как призналась "Тосненскому вестнику" Тина Во-
дорослева, среди ее картин нет ни одной выдуманной. Все они при-
ходят и встают в очередь, дожидаясь, когда художник познакомит
зрителя с очередным чудом.

Посетить выставку "Художник и его крылья" вы можете по адре-
су: Тосненский район, поселок Сельцо, д. 16а. Выставка продлится
до 27 сентября.

Ирина Данилова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОЖЕРТВОВАНИЕ
ИЛИ КОРРУПЦИЯ?
Несет ли директор образовательного учреждения ответствен-
ность за добровольные пожертвования? Будут ли доброволь-
ные пожертвования являться коррупционными действиями?
Тосненская городская прокуратура разъясняет изменения
федерального законодательства.

Для начала давайте определимся в понятиях "коррупция" и "по-
жертвование".

Понятие "коррупция" закреплено статьей 1 Федерального закона
"О противодействии коррупции". Коррупция – это:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пун-
кта, от имени или в интересах юридического лица.

Пожертвованием, согласно части 1 статьи 582 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, признается дарение вещи или права
в общеполезных целях.

Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, обра-
зовательным организациям, организациям социального обслужива-
ния и другим организациям в соответствии с законом. Пожертвова-
ние имущества должно быть использовано по определенному назна-
чению. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для ис-
пользования которого установлено определенное назначение, дол-
жно вести обособленный учет всех операций по использованию по-
жертвованного имущества. На пожертвование необходимо согласие,
которое подтверждается заключением договора между сторонами.

Поэтому, если в школе не соблюдаются данные условия, действия
должностного лица будут являться незаконными.

Исходя из определения, установленного законом, добровольные
пожертвования в школе будут считаться коррупционными действи-
ями, если отсутствует договор о пожертвовании, суммы перечис-
ления носят систематический характер и являются фиксирован-
ными.

Таким образом, при отсутствии письменного договора пожертво-
вания директор образовательного учреждения является должност-
ным лицом, которое несет уголовную ответственность по статье 285
УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями.

Подготовил Иван Смирнов

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДРАКА, СМЕРТЬ, АРЕСТ
Следователи следственного отдела по
городу Тосно продолжают расследовать
уголовное дело по факту умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего по неосторожности смерть потерпевше-
го.

Дружеские посиделки, закончившиеся дракой и
смертью одного из оппонентов, случились в ночь с
15 на 16 сентября в поселке Красный Бор. 48-летний
местный житель в своем доме распивал спиртные на-
питки со знакомым.

После случился конфликт, переросший в драку. 54-
летний гость избил хозяина дома. От полученных те-
лесных повреждений потерпевший скончался на ме-
сте происшествия.

Знакомый погибшего задержан по подозрению в
совершении преступления. 20 сентября по ходатай-
ству следствия суд отправил подозреваемого под
стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено
обвинение в совершении преступления.

ТУШИЛИ
ДВА ДОМА И БАНЮ
На выходных в Тосненском районе горели
трижды. Дежурные смены пожарных тушили
два частных дома и баню.

Первый за уик-энд пожар случился в 11 часов 55
минут 19 сентября. На 12-й линии садоводства "Стро-
итель" массива "Радофинниково" горел частный дом.
Общая площадь пожара составила 36 квадратных
метров.

На месте происшествия работала дежурная смена
86-й пожарно-спасательной части Ленинградской об-
ласти. По информации ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области, в 13 часов 31 минуту пожар был лик-
видирован.

20 сентября произошло сразу два пожара. Сооб-
щение о пожаре в поселке Ушаки поступило около
17 часов. Горела баня. На месте происшествия рабо-
тала дежурная смена 86-й пожарно-спасательной ча-
сти Ленинградской области. В 17 часов 50 минут по-
жар был ликвидирован.

В 22 часа 15 минут 20 сентября поступило сообще-

ние о пожаре в СНТ "Надежда". Горел частный дом
на площади 48 квадратных метров. Через час пожар
был потушен.

Дознание по все трем пожарам ведет отдел над-
зорной деятельности и профилактической работы
Тосненского района.

СУДЬБУ РЕБЕНКА
РЕШИТ СУД
Четырехлетнего мальчика, пропавшего
вместе с отцом в Тосненском районе еще в
июле, нашли в Новгороде. У родителей
ребенка сложились непростые отношения, а
судьба мальчика решится в ходе судебного
процесса.

Напомним, что от жительницы Тосненского райо-
на в июле поступило заявление об исчезновении ее
бывшего мужа и малолетнего сына, 2016 года рож-
дения. Мать передала ребенка бывшему супругу на
время летнего отпуска. Отец ребенка своевременно
не вернул сына матери. Тогда следственный отдел
по городу Тосно следственного управления СК РФ
по Ленинградской области по факту безвестного ис-
чезновения малолетнего ребенка и его отца возбу-
дил уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 ста-
тьи 105 УК РФ – "Убийство двух лиц, убийство мало-
летнего".

В итоге отца и сына нашли в Новгороде, где они
временно проживали. Противоправных действий в от-
ношении ребенка не совершалось. Он освидетель-
ствован в медицинском учреждении и передан мате-
ри.

– По версии следствия, между бывшими супруга-
ми сложились спорные отношения по вопросу опре-
деления места жительства их сына, которые в на-
стоящее время разрешаются в ходе гражданского су-
допроизводства. Желая проживать вместе с сыном,
отец ребенка выехал с ним в другой город, не сооб-
щив об этом бывшей супруге, – рассказали "Тоснен-
скому вестнику" в следственном отделе по городу
Тосно СКР.

По уголовному делу продолжаются допросы, ре-
шение будет принято по результатам следственных
действий.

Иван Смирнов

ПЕШИМ ХОДОМ
И НА ЛОДКАХ
Новолисинские кадеты отправились в поход,
а потом и на соревнования. Ребята прошли и
проплыли сорок километров и получили
значки "Турист Ленинградской области".

11 и 12 сентября команда Тосненского района под
руководством Якова Белова приняла участие в ту-
ристическом походе на звание "Турист Ленинград-
ской области". 14 человек, из них 12 воспитанников
Новолисинской школы-интерната, отправились по
заданному маршруту недалеко от Ивангорода. Про-
тяженность всего маршрута составила 40 километ-
ров, включая пеший ход и переправу на лодках.

Во время похода мальчишки и девчонки осваи-
вали туристические навыки: рубили дрова, готови-
ли еду на костре, разбивали палаточный городок.
А когда поход завершился, все участники коман-
ды получили значки "Турист Ленинградской обла-
сти" и удостоверения к ним.

Затем 11 ребят отправились в поселок  Поляны,
что в Выборгском районе. Здесь прошли област-
ные соревнования по спортивному туризму "Золо-
тая осень". В соревнованиях принимали участие
спортсмены из Санкт-Петербурга, Выборга, Колпи-
на и других городов. Всего 28 команд.  Как отмеча-
ют сами участники соревнований, этапы были очень
сложными, но интересными, требовали знаний и
подготовки, а ориентирование захватывало свои-
ми видами. На сей раз новолисинские кадеты ме-
далей не завоевали, но получили огромный опыт.

В ТВЕРИ БОРОЛИСЬ
ПО-ЯКУТСКИ
19 сентября в Твери прошло открытое первен-
ство Тверской области по мас-рестлингу.
Правила этого вида спорта просты: для
победы спортсмену нужно либо перетянуть
противника на себя, либо отобрать у него
палку.

Среди участников турнира был и спортсмен из
Тосненского района. При этом он представлял и
всю Ленинградскую область.

Александр Коваль, который живет в деревне
Тарасово и тренируется в местном Доме культуры
под руководством Давида Петрова, завоевал на
соревнованиях сразу две медали.

В весовой категории свыше 80 килограммов
спортсмен показал лучший результат и стал побе-
дителем. Это при том, что выступать он должен был
в весе до 70 килограммов, однако других участни-
ков здесь не было, и Александру пришлось бороть-
ся с соперниками потяжелее.

Также наш атлет принял участие в абсолютном
первенстве и в тяжелейшей борьбе сумел завое-
вать бронзовую медаль.

Напомним, что мас-рестлинг является нацио-
нальным якутским видом спорта, получившим при-
знание в России и за рубежом. Слово это является
производным от словосочетания якутского "масс"
– "палка" и английского wrestling – "борьба". Это
современный и быстроразвивающийся вид спорта.
Он прост для понимания, но при этом очень зрели-
щен. В нем могут проявить себя как классические
борцы, так и спортсмены силовых видов спорта.

НОВЫЙ СЕЗОН –
НОВЫЕ ПОБЕДЫ
Тосненские боксеры открыли новый сезон
новыми победами. На областном турнире в
Гатчине воспитанники клуба бокса "Ринг"
взяли четыре медали. Три из них – золотые.

В Гатчине прошли чемпионат и первенство Ле-
нинградской области по боксу среди взрослых и
юниоров, а также турнир, посвященный Дню горо-
да и памяти тренера Г. Каглика среди старших
юношей.

Среди сильнейших областных боксеров были и
тосненские спортсмены. Воспитанники тренеров
Алексея Наумова, Сергея Мялкина и Павла Дол-
гова выступили на высоком уровне и по традиции
завоевали сразу несколько медалей.

В чемпионате области среди взрослых первое ме-
сто заняла Елизавета Войтенко. В весовой кате-
гории до 57 килограммов она провела два боя и оба
выиграла. Елизавета выполнила норматив канди-
дата в мастера спорта. Также норматив кандида-
та в мастера спорта выполнил Егор Шаталов. В
весовой категории до 64 килограммов в первенстве
области он провел три боя и все три выиграл. Есть
золотая медаль!

Еще две медали тосненские боксеры завоевали
на турнире, посвященном Дню города Гатчины. В
весе до 75 килограммов победителем стал Андрей
Наумов. Никита Моисеев занял третье место 47
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

История формирования и совершенствования среднего профес-
сионального образования Ленинградской области берет свое на-
чало в первой половине XIX века и тесно переплетается с истори-
ей страны. В это время началось бурное развитие промышленно-
сти и переход к машинному производству. Нарастала потребность
в организованной подготовке отечественных специалистов раз-
личных направлений с опорой на общеобразовательные знания.

По инициативе министра финансов России Егора Франце-
вича Канкрина среди живописных лесов подзоны южной тай-
ги в 1834 году был основан учебный комплекс для подготовки
специалистов лесной отрасли России и открыто первое в Рос-
сии лесное учебное заведение среднего звена подготовки –
Егерское училище – нынешний Лисинский лесной колледж.

К середине XIX века правительство Российской империи оза-
ботилось вопросом подготовки учителей. Указом Императора
были учреждены 5 педагогических семинарий, среди которых
старейшая – Гатчинская учительская семинария (нынешний
Гатчинский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского). Она
открылась по представлению министра народного просвеще-
ния графа Дмитрия Андреевича Толстого 15 октября 1871
года.

30 августа 1882 года император Александр III одобрил про-
ект создания Выборгского реального училища – нынешнего
Выборгского политехнического колледжа "Александровский".

Формируются учреждения для подготовки специалистов в
области сельского хозяйства, опирающиеся на серьезную на-
учно-теоретическую основу. Одно из старейших в России учеб-
ных заведений этого профиля, положившее начало Беседско-
му сельскохозяйственному техникуму, торжественно откры-
лось 1 сентября 1901 года.

Из века в век мир стремительно меняется и диктует новый
подход к подготовке кадров.

2 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ "О государственных трудовых резервах СССР".

В труднейшее военное время, в 1944–1945 годах, на терри-
тории Ленинградской области один за другим открываются
организации среднего профессионального образования.

В послевоенный период страна остро нуждалась в специа-
листах по восстановлению разрушенного народного хозяйства.
Начался новый этап в истории становления профессиональ-
ного образования. Тосненский политехнический техникум со-
здан 2 февраля 1975 года.

Сегодня на территории Ленинградской области 30 образо-
вательных организаций, имеющих заслуженные награды, обу-
чают более 19 тысяч студентов среднего профессионального
образования. В них трудятся талантливые и преданные свое-
му делу педагоги и мастера – наставники, постоянно повыша-
ющие свою квалификацию. 244 человека имеют ученую сте-
пень, а также государственные и ведомственные (отраслевые)
награды федерального уровня.

В 21 веке активная политика государства, ориентирован-

ная на достижение социально-экономического прогресса, тре-
бует квалифицированные кадры, способные к дальнейшему
совершенствованию профессионального мастерства в ограни-
ченные по продолжительности отрезки времени.

Для повышения качества подготовки специалистов по ини-
циативе губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко ведется масштабное финансирование развития ин-
фраструктуры образовательных организаций.

Начиная с 2016 года реставрируются исторические здания –
объекты культурного наследия XIX века в городе Выборге и
архитектурный комплекс Николая Бенуа в Лисино-Корпусе. Про-
водится реновация: капитальный ремонт зданий и благоустрой-
ство территорий организаций профессионального образования.
Приобретается современное высокотехнологичное специализи-
рованное учебное оборудование, лабораторные комплексы,
техника, тренажеры (симуляторы), программное обеспечение.
Обновляется аппаратно-методическое оснащение. За 5 лет на
эти цели из бюджета выделено более миллиарда рублей.

Профессиональное образование – важнейшая инициатива,
заложенная в Стратегию социально-экономического развития
Ленинградской области до 2030 года.

С 2017 года Ленинградская область активно продвигает цен-
ности международного движения WorldSkills по популяриза-
ции рабочих профессий и развитию системы профессиональ-
ного образования. Юрий Саламатов, студент Тихвинского про-
мышленно-технологического техникума им. Е. И. Лебедева,
входит в состав расширенной национальной сборной WorldSkills
Russia, представляющей Россию на международных чемпио-
натах по профессиональному мастерству в компетенции "Про-
изводство металлоконструкций".

На сегодняшний день в копилке достижений Ленинградской
области 3 золотые, 10 серебряных, 7 бронзовых медалей На-
ционального чемпионата, 1 золотая медаль Открытого Евра-
зийского чемпионата по стандартам WorldSkills.

 Выпускники по программам среднего профессионального
образования сдают демонстрационный экзамен по стандар-
там WorldSkills. Это форма государственной итоговой аттес-
тации, которая дает возможность одновременно с получени-
ем диплома о среднем профессиональном образовании полу-
чить Паспорт компетенций (Skills Passport). Данные о получе-
нии Паспорта вносятся в базу данных молодых профессиона-
лов, дающую доступ всем ведущим предприятиям-работода-
телям для осуществления поиска и подбора персонала.

Ленинградская область принимает активное участие в раз-
витии международного движения "Абилимпикс". Чемпионаты
проводятся с целью содействия развитию профессиональной
инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалис-
тов на рынке труда по профессиональному мастерству среди
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Достижения региона: 2 золотые, 3 серебряные и 4 брон-
зовые медали Национального чемпионата 2017–2019 годов.

Система профессионального образования Ленинградской об-
ласти уверенно шагнула в эпоху цифровых технологий. Сегодня
все программы реализуются с применением электронного обу-
чения, дистанционных и мобильных образовательных систем.

Для кадрового и научно-консультационного взаимодействия пра-
вительство Ленинградской области постоянно расширяет сотруд-
ничество с ведущими высшими учебными заведениями страны.

Профессиональное образование развивается как культур-
но-образовательное пространство обучения на протяжении
всей жизни. "Сегодня Ленинградская область – один из регио-
нов – лидеров по развитию образования" – считает Сергей
Кравцов, министр просвещения России.

Кроме подготовки специалистов и переподготовки кадров,
организации осуществляют раннюю профориентацию.

Открываются технопарки "Кванториум", в которых школь-
ников вовлекают в научно-техническое и инженерное творче-
ство, в решение реальных производственных задач, проектную
и продуктовую деятельность в высокотехнологичных отраслях.

На базе организаций профессионального образования со-
здаются центры цифрового образования для ускоренного обу-
чения детей в сфере информационных технологий – IT-кубы.

В СПО реализуют программы профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования по миро-
вым стандартам в рамках федерального проекта "Старшее
поколение" национального проекта "Демография".

Проходят чемпионаты "Навыки мудрых" для профессиона-
лов старше 50 лет по компетенциям: "Сварочные технологии",
"Охрана труда", "Социальная работа".

Время не стоит на месте, и система профессионального
образования Ленинградской области вместе с ним уверен-
но идет вперед, сохраняя лучшие традиции подготовки
профессионального образования в России. "Хорошая си-
стема образования – это уже бренд Ленинградской облас-
ти", – заметил губернатор Александр Дрозденко.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ С ИСТОРИЕЙ СТРАНЫ
2 октября – праздник среднего профессионального образования России. Это знаменательная дата для миллионов рабочих и служащих – вы-
пускников ПТУ, техникумов и колледжей, педагогического сообщества, мастеров производственного обучения.

КУЛЬТУРА

МУЗЕИ
В ЛЕТНЕМ САДУ
20 сентября в Летнем саду Русского музея
развернулась Выставка малых музеев Ленин-
градской области. Организатором выставки
стала Ассоциация краеведов Ленинградской
области.

Ни для кого не секрет, что 2020 год проходит под
знаком внутреннего туризма, но организаторы вы-
ставки верят в то, что Ленинградская область может
и должна оставаться привлекательной для путеше-
ственников из Санкт-Петербурга не только по причи-
не закрытых границ, но и благодаря интереснейшим
историческим, культурным и природным памятникам
47-го региона, способным соперничать с самыми из-
вестными мировыми достопримечательностями.

Выставка стала своеобразной витриной самых
интересных малых музеев Ленинградской области,
многие из которых могут похвастаться уникальны-
ми, полезными, увлекательными экспозициями, спе-
циальными проектами, экскурсиями и особым, теп-
лым, душевным отношением к посетителям. Тоснен-
ский район на выставке представляли усадьба "Ма-
рьино", комплексный памятник природы "Саблино"
и Музей природы и истории российского лесоводства.

Руководители  и сотрудники музеев смогли расска-
зать о своих объектах каждому, кто решил отправить-
ся в самостоятельное путешествие по 47-му региону,
познакомились с коллегами,  обсудили планы.

По данным организаторов, выставку посетили око-
ло 10 тысяч человек. Организаторы и участники Вы-
ставки малых музеев Ленинградской области наде-
ются, что это она займет свое место в событийном
календаре Санкт-Петербурга. А пока представите-
лей музеев ждет рабочая программа, на которой бу-
дут обсуждены результаты выставки и намечены
направления по увеличению туристической привле-
кательности 47 региона.

Проект реализуется на субсидию комитета Ленин-
градской области по туризму при поддержке Госу-
дарственного Русского музея.

КОНЦЕРТЫ

ВО ИМЯ ЛЮБВИ
Афина – российская эстрадная певица и актриса, обладательница премий "Женщина
года", "Звезда Дорожного радио", "Шансон года" – 3 октября отмечает свой день
рождения. А 2 октября в кинотеатре "Космонавт" в Тосно запланирован ее юбилейный
концерт "Во имя любви". Незадолго до праздника мы встретились с Афиной и рас-
спросили о подготовке к грядущему концерту, ее жизни на сцене и творческих планах.

– Афина, какую программу вы подго-
товили для вашего юбилейного концер-
та "Во имя любви"?

– Начну с того, что для меня стало уже
доброй традицией отмечать день рождения
в Тосно. Почему? А все просто! Здесь я чув-
ствую себя как дома. Вдобавок мне нра-
вится кинотеатр "Космонавт". И это не-
смотря на то, что я чаще всего выступаю в
концертных залах и домах культуры. Вот
поэтому я всегда с радостью принимаю
приглашения тосненских организаторов.

– Как проходит подготовка к концерту?
– Дело в том, что у меня в течение всего

октября будет юбилейный тур: Татарстан,
Великий Новгород, Новосибирск, Москва.
Еще одно красочное масштабное шоу за-
планировано в Петербурге. Сначала я хо-
тела организовать праздник в концертном
зале "Колизей", но из-за ограничений, свя-
занных с пандемией, пришлось все пере-
нести в ресторанный комплекс "Сказка Во-
стока 1001 ночь".

Подготовка идет постоянно: написано
очень много дуэтов, ставятся красивые ба-
летные номера. Кстати, открою маленькую
тайну: в концерте в Тосно примут участие
артисты именно из Тосненского района.
Обещаю, это будет потрясающе красиво,
мы готовим много сюрпризов. Приходите –
будет интересно.

– Афина, а ваше творчество измени-
лось в последние годы?

– Да, конечно. Во мне проснулась сме-
лость и желание экспериментировать с
репертуаром. Открою страшную тайну: я,
наверное, ненормальный артист. Хотя, с

другой стороны, мне кажется это есте-
ственным. Сейчас объясню, в чем дело.

Вспоминаю, как я начинала свою карье-
ру и с обожанием смотрела в глаза звез-
дам. Мне так хотелось, чтобы меня пригла-
сили и сказали: "Афинка, ты так хорошо
поешь. Давай с тобой запишем дуэт!". К со-
жалению, таких слов я не услышала. И имен-
но тогда я поняла, что надо помогать моло-
дым артистам. Совсем недавно я записала
потрясающий дуэт с Александром Рипчан-
ским в молодежном стиле – песню "Само-
леты". Готова еще одна песня, тоже в дуэ-
те, в стиле "чикаго".

Творчество мое со временем меняется, и
это абсолютно естественно. Репертуар ста-
новится все более разнообразным. Я вооб-
ще против монотонности и рутины. Я пою на
многих языках: армянском, греческом, казах-
ском. Но что остается неизменным, так это
мое стремление удивлять свою публику.

– У многих звезд есть особый сцени-
ческий образ. Есть ли он у вас? Какая
вы на сцене?

– Я не выношу грима на сцене, выхожу к
зрителям практически без косметики. Ис-
ключением являются только очень круп-
ные арены – Олимпийский, Ледовый. Там
это необходимо.

И при этом на сцене я такая же, как и в
жизни. Я не играю. Если песня заставляет
плакать, я плачу. Если можно подурачиться,
я дурачусь. А играть, я считаю, это нечестно
по отношению к публике. Равно как и то,
когда артист поет под фонограмму. Вот для
меня это преступление. Хотя, конечно, бы-
вают исключения для каких-либо концертов.

– Вот уже много лет вы ведете актив-
ную благотворительную деятельность.
Расскажите, пожалуйста, немного про
эту часть вашей жизни.

– Да, все верно, уже 14 лет я занимаюсь
благотворительностью. Причем у меня нет
никакого благотворительного фонда, я де-
лаю это, как говорится, на энтузиазме. Если
кому-то надо помочь, бросаю клич, прошу
своих друзей поспособствовать, и мы все
вместе собираем необходимую сумму.

– Афина, в заключение нашего разго-
вора что бы вы хотели сказать своим по-
клонникам из Тосно?

– Дорогие тосненцы, я буду безумно рада,
если вы разделите со мной такой важный день
в моей жизни – мой юбилей. Приходите 2 ок-
тября в кинотеатр "Космонавт" на мой кон-
церт "Во имя любви", начало в 19 часов.

Как бы нескромно это ни прозвучало, я
хотела бы попросить вас сделать мне пода-
рок на юбилей. Не нужно покупать цветов,
просто приходите на мой концерт. Я буду
рада видеть всех! И вы точно не пожалеете!

Ирина Данилова
Фото Татьяны Аврамовой
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ТОСНЕНЦЫ – НАРОД СПОРТИВНЫЙ
МАСШТАБНО И НЕОБЫЧНО

Жители города Тосно да и всего Тосненского района уже
давно взяли на вооружение девиз: какой же праздник без
спортивных состязаний. Украшением любого всенародно-
го торжества становятся баталии на футбольных, баскет-
больных, волейбольных и других площадках, где собира-
ются сотни любителей здорового образа жизни и болель-
щиков.

Не стало исключением и празднование 90-летия Тоснен-
ского района и 93-летия Ленинградской области. Тем бо-
лее что подавляющее большинство соревнований прошло
в новеньком, с иголочки, спортивном парке в самом цент-
ре города.

Главной фишкой этой спортплощадки стали, несомнен-
но, скейт-парк и памп-трек. Эти две локации собрали наи-
большее количество спортсменов и зрителей. Что, соб-
ственно, неудивительно: давненько в Тосно не открывали
чего-то настолько масштабного и необычного. Да и во всей
Ленинградской области вряд ли найдется что-то подобное.

Десятки, если не сотни любителей BMX, скейтов, роли-
ков и самокатов успели в этот праздничный день опробо-
вать скейт-парк и памп-трек. Открывали парк профессио-
налы из Петербурга. Они провели показательные выступ-
ления, обучение, мастер-классы и конкурсы для местных
ребят.

Другими словами, здесь развлекались и отдыхали. А вот
на соседних площадках было не до развлечений. Спорт-
смены и команды из разных уголков Тосненского района
разыгрывали призы и медали в различных видах спорта.

ОТ СТРИТБОЛА ДО ГИРЬ
Стритбольный турнир собрал под своими знаменами в об-

щей сложности 15 команд: пять женских и десять мужских.
Играли по круговой системе, то есть каждый успел сыграть
с каждым. Чемпионами среди девушек стала команда с на-
званием "Солянка". Победительницы обошли в турнирной
таблице команды "Не ори" и КБК.

В мужском турнире первенствовали баскетболисты из
Тосно – команда с необычным для мужского коллектива
названием "Солнышко". Второе место заняла команда из
поселка Рябово, бронзовые медали у никольских баскет-
болистов.

За медали в настольном теннисе на свежем воздухе ру-
бились 13 мужчин и восемь женщин. Играли поначалу в груп-
пах, лучшие отправлялись в плей-офф. У женщин победи-
тельницей стала Александра Соколова. На втором месте
Галина Алексеева, на третьем – Екатерина Фомина. Сре-
ди мужчин лучшим стал Алексей Мягков. Александр Се-
ливерстов завоевал серебряную медаль, Степан Сиротин
– бронзовую.

Самые сильные и выносливые отправились в зону вор-
каута. Здесь все было готово для силовой гимнастики и
гиревого спорта. В силовой гимнастике мужчины соревно-
вались в двоеборье, в которое вошли упражнения на бру-
сьях и подтягивание. Женщины отжимались.

Победителем в этой дисциплине среди мужчин от 18 до
35 лет стал Эльтон Юсифов из Форносова. Второй резуль-
тат показал Кирилл Погосян, третий – Егор Перфильев
(оба спортсмена из Никольского). Среди мужчин от 36 лет
и старше первенствовал Петр Афанасьев. Алексей Таро-
тин на втором месте, Владимир Пименов стал третьим.

У женщин первая тройка выглядит так: Дарья Жукова,
Анастасия Белых, Елена Тумайкина. Вторая тройка: На-
талия Судобина, Татьяна Травденкова, Елена Дворник.

В гиревом спорте участников также ждало двоеборье –
толчок и рывок. Среди мужчин весом до 78 кг равных не
было Давиду Петрову, на втором месте Егор Арапочкин
(оба представляли Трубников Бор). Замкнул тройку призе-
ров Андрей Рогожин из Нурмы. В весовой категории свы-
ше 78 кг победил Алексей Подпружников из Тосно. Ва-
дим Бархатов из Рябова стал вторым, Эльтон Юсифов
из Форносова – третьим.

У женщин лучший результат показала Светлана Карпо-
ва (Форносово). Следом за ней в турнирной таблице фини-
шировала Маргарита Подпружникова (Тосно). Елизаве-
та Бородако (Трубников Бор) на третьем месте.

На мини-футбольной площадке призов не разыгрывали:
юные футболисты опробовали новую площадку в товари-
щеском матче.

ШАХМАТИСТЫ
И СЕМЕЙНЫЕ КОМАНДЫ

Массовым турниром день рождения Тосненского района
отметили шахматисты. Новые шахматные столики, установ-
ленные все в том же спортивном парке, опробовали 12
мальчишек и девчонок "Шахматного королевства" Тоснен-
ской ДЮСШ № 1. Ребята играли в блиц в один круг – каж-
дый успел сыграть с каждым.

В итоге среди девочек лучшей стала Ксения Нечеухи-
на. Маргарита Базылева заняла второе место. На третьем
– Кристина Комарицына. У мальчиков победителем
праздничного турнира стал Алексей Киселев. Вслед за ним
финишировал Николай Селиметов. Никита Васильев за-
нял третье место.

Параллельно с юными шахматистами соревновались
опытные почитатели Каиссы. В кафе "У Карена" прошел
VII межрегиональный шахматный турнир пенсионеров Рос-
сии. Участники, а их было 26, играли с контролем 10 минут
на партию плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. Всего
состоялось семь туров. Шахматисты, занявшие призовые
места, были награждены дипломами и поощрительными
призами. Отметим, что второе место в турнире занял Вла-
димир Мякинин из Никольского.

В это же время на стадионе Тосненской школы № 1 со-
ревновались семейные команды. Конкурс "Папа, мама, я –
спортивная семья", как всегда, собрал множество команд.
Место тут нашлось всем желающим. Отдельно соревнова-

лись большие семейные команды (мама, папа, ребенок) и
малые (мама или папа и ребенок). Испытаний командам
пришлось пройти три. Итоги подводили по сумме мест.
Победителей было много, при этом без грамоты не ушел
никто.

НА СТАДИОНЕ В ПАРКЕ
Городской стадион в парке не остался в стороне от

празднования Дня Тосненского района. Здесь прошла тор-
жественная церемония открытия муниципального этапа
Лиги школьного спорта. После игр почетные гости награ-
дили победителей. В награждении приняли участие совет-
ник губернатора Ленинградской области Сергей Кузьмин,
депутат областного парламента Алексей Игонин, помощ-
ник губернатора Ленинградской области Вячеслав Кома-
ров, глава администрации Тосненского района Андрей
Клементьев, глава Тосненского района Виктор Захаров.

После на стадионе прошел футбольный матч между ко-
мандой Тосненского района и сборной правительства Ле-
нинградской области.

Матч открыли приветственными словами вице-губерна-
тор региона Михаил Ильин и глава администрации райо-
на Андрей Клементьев. Среди болельщиков были депу-
тат ЗакСа области Иван Хабаров, глава Тосненского рай-
она Виктор Захаров. За команду правительства играл экс-
футболист Зенита Алексей Игонин. Игра закончилась вни-
чью – 1:1  47

90-й день рождения района отмечали не только на главной сцене города Тосно, но и на спортивных площадках, ведь
тосненцы – народ активный и соревноваться могут в любой праздник.
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Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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Консультации специалистов

Региональный Консультационный Центр функционирует в соответствии с федеральным и региональ-
ным законодательством в сфере образования, в рамках реализации государственной программы Ленин-
градской области "Современное образование Ленинградской области".

Официальный сайт: rkc47.ru
Единый телефон для записи:
8 (800) 550-23-65
Электронная почта: office@rkc47.ru
Наш адрес: Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., 25а, лит. А
Ждем вас на наших мероприятиях!

Распоряжение Комитета общего и профессионально-
го образования Ленинградской области от 27.01.2020
№ 135-р "Об организации деятельности Регионально-
го Консультационного Центра по взаимодействию до-
школьных образовательных организаций различных
форм и родительской общественности в 2020 году" –
https://www.loiro.ru/files/pages/rkc-polozenie2020.pdf

Консультативная помощь родителям оказывается на
базе следующих организаций, расположенных в семи
муниципальных районах Ленинградской области:

• Центр психолого-педагогического, медицинского и
социального сопровождения (Гатчинский муниципаль-
ный район);

• МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 4"
г. Всеволожска (Всеволожский муниципальный район);

• МОБУ "Средняя общеобразовательная школа
"Центр образования Кудрово" (Всеволожский муници-
пальный район);

• МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 37"
(Кировский муниципальный район);

• МБДОУ "Детский сад № 31 г. Выборга" (Выборгский
район);

• МДОУ "Детский сад № 28 комбинированного вида"
(Волосовский муниципальный район);

• МДОБУ "Детский сад № 8 "Сказка" комбинированно-
го вида" г. Волхов (Волховский муниципальный район);

• МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 35"
пос. Бугры (Всеволожский муниципальный район);

• МДОБУ "Муринский ДСКВ № 1" (Всеволожский му-
ниципальный район);

• МБДОУ № 14 "Детский сад комбинированного вида
пос. Тельмана" (Тосненский муниципальный район).

стали доступнее
Региональный Консультационный Центр Ленинградской области был создан в 2018 году на базе Ленин-
градского областного института развития образования в рамках реализации национального проекта
"Образование".

Целью деятельности Регионального Консультацион-
ного Центра является повышение доступности и каче-
ства вариативных форм психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи:

• гражданам Ленинградской области, имеющим де-
тей от 0 до 18 лет, в т. ч. раннего дошкольного возрас-
та, получающим образование в семье, детей с особыми
образовательными потребностями;

• гражданам Ленинградской области, желающим при-
нять на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей.

В 2018–2020 годах было проведено более 10 000 кон-
сультаций по различным вопросам образования и вос-
питания детей. Консультирование проводится на базе
11 площадок, расположенных в Санкт-Петербурге и семи
муниципальных образованиях Ленинградской области.

Консультации проводятся действующими работниками
образовательных организаций Ленинградской области,

которые обладают достаточным опытом оказания кон-
сультативной помощи и имеют соответствующее профиль-
ное образование. В состав Регионального Консультаци-
онного Центра Ленинградской области входят лучшие вос-
питатели, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи.

 В 2019 году Региональный Консультационный Центр Ле-
нинградской области вошел в число победителей конкурс-
ного отбора Министерства просвещения РФ на получе-
ние федерального гранта в 2020 году. В этом году Регио-
нальный Консультационный Центр Ленинградской облас-
ти планирует осуществить более 10 000 консультаций.

На сайте Регионального Консультационного Цен-
тра Ленинградской области rkc47.ru представлена
подробная информация о деятельности центра, а
также уникальные возможности для родителей:

Запись на бесплатную консультацию
осуществляется на сайте: rkc47.ru

ТВОЙ ДОКТОР

СОХРАНИМ
МОЛОДОСТЬ УМА
Основным эволюционным достижением челове-
ка является способность мыслить и анализиро-
вать происходящее с построением сложных
моделей реальности, позволяющая адаптиро-
ваться к меняющимся условиям внешней
среды.

Рождаясь, взрослея, обучаясь, мы эту способность
развиваем и достигаем своего интеллектуального
максимума к 30–50 годам. Затем идет период "пла-
то", когда мыслительные процессы остаются на од-
ном уровне. У разных людей продолжительность
"плато" может сильно различаться и зависит от мно-
гих факторов: наследственность, состояние здоро-
вья, уровень образования и профессиональной ак-
тивности, внешние условия и прочее. После периода
"плато" начинается постепенное угасание интеллек-
туальной активности, скорость которого также под-
вержена различным воздействиям и носит очень
неоднородный характер в популяции.

Современная медицина способна не только
выявить первые признаки снижения когнитивных
функций (потери привычной интеллектуальной де-
ятельности), но и максимально замедлить регресс,
продлить период "ясного ума". Залогом успеха в
сохранении "молодости ума" является своевремен-
ная диагностика изменений на раннем этапе и вне-
дрение мер профилактики в молодом и среднем
возрасте.

Наиболее частой причиной снижения интеллекта
в старшем возрасте является изменение сосудов
головного мозга (сосудистые когнитивные расстрой-
ства), возникшее в результате таких заболеваний,
как гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахар-
ный диабет и другие метаболические нарушения. Для
сосудистых когнитивных нарушений характерно по-
ражение преимущественно фронтальных (лобных) от-
делов коры головного мозга, ответственных за спо-
собность планировать, принимать решения, крити-
чески оценивать происходящее. То есть зачастую
(особенно в запущенных случаях) пациенты с таки-
ми расстройствами не только теряют наработанный
годами уровень интеллектуальной активности, но и
оказываются не способны самостоятельно это заме-
тить, критически оценить свое состояние и обратить-
ся за помощью. В результате теряется драгоценное
время, и пациент попадает к врачу, когда уже имеет
место грубый дефект, требующий интенсивного ле-
чения, с невысокими шансами на полное восстанов-
ление.

В такой ситуации вся надежда на любящих род-
ственников. Важно вовремя заметить опасное забо-
левание (повышение давления, снижение переноси-
мости нагрузки, быстрая утомляемость, забывчи-
вость, изменения поведения, характера и привычек,
повышение уровня сахара и/или холестерина в кро-
ви). Важно поддержать и направить в стремлении об-
ратиться к врачу, помочь изменить образ жизни с ори-
ентацией на здоровое долголетие, похвалить за ус-
пехи на этом непростом пути сохранения себя для
своих близких и своего дела.

Сохранение высокого уровня интеллекта с возра-
стом требует усилий не меньше, чем было потрачено
в молодости на его развитие. Но это единственный
способ прожить жизнь достойно!

Что зависит от нас: выявление и коррекция фак-
торов риска когнитивных нарушений, разработка
индивидуальной программы сохранения и развития
интеллектуального уровня, консультации кардиоло-
га в клинике "ТВОЙ ДОКТОР".

Что зависит от вас: вовремя обратить внимание на
тревожные изменения в самочувствии (своем или
близкого человека), записаться на прием к врачу и
следовать полученным рекомендациям.

Запись по телефону 8 (921) 935-47-36.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, №

квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15, tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0801010:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, с. Ушаки, ул. Лесная, д. 21. Заказчиком кадастровых работ является Козаченко Т. В., почт. адрес: г. СПб., ул. Варшавская, д. 69, корп. 3, кв. 111,
тел. 8-911-734-59-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9б, 2-й этаж, каб. 15, 26.10.2020 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9б, 2-й этаж, каб. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26.09.2020 г. по
26.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26.09.2020 г. по 26.10.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2-й этаж, каб. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Лесная, д. 19, с КН 47:26:0801010:3 и с. Ушаки,
ул. Лесная, д. 23, с КН 47:26:0801010:31. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Организатор торгов – ООО "ИТК" (ОГРН
1165476153072; ИНН 5406617869; 630007, г. Новосибирск,
ул. Сибревкома, д. 2, оф. 604; info@itcosfo.ru; + 7 (383)
303-41-07) сообщает о результатах четвертых торгов по-
средством публичного предложения по продаже имуще-
ства ООО "Агро-А" (187000, Ленинградская обл., Тос-
ненский р-н, г. Тосно, Московское ш., 53 км; ОГРН
1064716014109; ИНН 4716025726; СНИЛС 057-017-021125;
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 17.01.2014 г. по делу №А56-
49757/2011 о признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства; конкурсный управляющий – Се-
регина Юлия Евгеньевна (ИНН 541000277282, СНИЛС
136-672-597 93; адрес для направления корреспонден-
ции: 199397, г. Санкт-Петербург, а/я 728), член МСО ПАУ
(109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17; ОГРН
1037705027249, ИНН 7705494552), сформированного в
один лот № 1 (публикация о торгах № 54030545161 в
газете "Коммерсантъ" № 116 (6837) от 04.07.2020 г.;
объявление о проведении торгов № 5166529, размещен-
ное в ЕФРСБ 03.07.2020 г.):

– победителем торгов по лоту № 1 с ценой предложения
– 86 000 руб. признано ООО "Планета" (ИНН 7806439011).

Победитель торгов по лоту № 1 не является заинтере-
сованным лицом по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему; конкурсный управляющий и
саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих, членом которой является конкурсный управляющий,
не участвуют в капитале победителя торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем (реестровый номер 16521) и кадастровым инженером Булгаковой Татьяной Алексеев-

ной (реестровый номер 17267), г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, Красная набережная, д. 19а, КН:47:26:0607008:62, заказчиком
работ является Тимошина Надежда Васильевна, проживающая: Ленинградская обл., г. Тосно, Московское шоссе, д. 36, кв. 117, тел. +7-921-953-63-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 27 октября 2020 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 сентября 2020 г по 27 октября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 сентября 2020 г. по 27 октября
2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская обл., г. Тосно, Красная набережная, д. 19, КН:47:26:0607008:54. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Уважаемые граждане!
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские элект-

рические сети" предупреждает, что линии электропере-
дач, трансформаторные подстанции являются источником
повышенной опасности для жизни человека. Увеличилось
количество несчастных случаев, связанных с нарушени-
ем требования Постановления Правительства РФ № 160
от 24.09.2009 года "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон".

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

проводам, лежащим на земле или свисающим с опор, т. к.
они могут находиться под напряжением;

САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электро-
подстанций;

ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и
строений, где поблизости проходят электрические прово-
да;

ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, сило-
вых шкафов, двери трансформаторных подстанций;

ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропе-
редачи (т. к. современные удилища изготавливаются из
углепластика – материала, который является проводни-
ком электрического тока, и касание проводов неизбежно
приведет к смертельной травме).

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Гат-

чинские электрические сети" обращается к жителям с
просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на
энергетические объекты, о повреждении линий электро-
передач, об открытых дверях трансформаторных подстан-
ций, об упавших на электрооборудование деревьях, о не-
санкционированном размещении объектов и проведении
работ в охранных зонах воздушных линий электропере-
дач по следующим телефонам дежурных служб:

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

диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: (812) 423-07-21;
(81376) 52-612;

диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: (81371) 2-23-35;
(81371) 9-55-43;

диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: (81371) 9-45-74;
(81371) 2-24-06.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения совета депутатов
Шапкинского сельского поселения Тосненского

района Ленинградской области "О внесении изменений
и дополнений в Устав Шапкинского сельского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области"
Основание проведения публичных слушаний: решение

совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 05.08.2020 г.
№ 39 "Об Уставе Шапкинского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области".

Информация о проведении публичных слушаний: про-
ект решения совета депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области "О
внесении изменений и дополнений в Устав Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области" и информация о проведении публичных слуша-
ний опубликованы в специальном выпуске газеты "Тоснен-
ский вестник" № 53 от 08.08.2020.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:
17.09.2020 г., 16:00, в здании администрации по адресу:
Ленинградская область , Тосненский район, поселок Шап-
ки, ул. Нины Куковеровой, дом 4.

Выводы по результатам публичных слушаний: предло-
женные изменения и дополнения в Устав Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области отвечают требованиям действующего законода-
тельства. Рекомендовать принять решение совета депу-
татов Шапкинского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области "О внесении изменений и до-
полнений в Устав Шапкинского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области" на ближайшем
заседании совета депутатов Шапкинского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются 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 более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.
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Каждый из нас знает о том, что лес – это самое лучшее место для полно-
ценного отдыха. Безусловно, лес манит своей красотой многочисленных
отдыхающих, грибников, охотников и туристов, которые в большинстве
своем ответственные люди.

Однако, согласно статистике, большая часть лесных пожаров происхо-
дит по вине человека. Почти каждый поход не обходится без того, чтобы
не был разведен костер. При этом некоторые туристы просто забывают о
том, что управлять огнем не всегда просто, и, став причиной пожара в лесу,
он становится уже настоящим бедствием, так как будет уничтожать всех и
все, встречающееся ему на пути. Поэтому, посещая лес, необходимо по-
мнить и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

В лесу категорически запрещается: выжигать сухую траву, бросать не-
потушенные окурки и спички, заправлять машины во время работы двига-
теля, разводить костры вне специально оборудованных мест.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена
административная и уголовная ответственность.

В случае если в лесу замечен пожар, необходимо немедленно сообщить об этом:
– в пункт диспетчерского управления Учебно-опытного лесничества:

тел. 8-921-768-78-23;
– в региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ "Ленобллес":

тел. 90-89-111;
– на единую федеральную телефонную прямую линию лесной охраны:

тел. 8-800-100-94-00.
Помните: только строгое соблюдение требований пожарной безопаснос-

ти исключает возможность возникновения пожара.
Будьте предельно внимательны и осторожны при обращении с огнем!

Учебно-опытное лесничество

БЕРЕГИ ЛЕС,
СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ,
НЕ ДОПУСКАЙ ЛЕСНОГО ПОЖАРА!

Жигульская Арина, 4 класс
МКОУ "Машинская СОШ"

Липатова Василиса, 3 класс
МКОУ "Машинская СОШ"

Уткина Александра, 3 класс
МКОУ "Машинская СОШ"

Андреева Полина, 4 класс
МКОУ "Машинская СОШ"

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЕ:
БЕШЕНСТВО ЖИВОТНЫХ
Для обеспечения благополучия территории Тосненского района по бешенству животных в ноябре 2020 года
запланированы мероприятия по вакцинации диких плотоядных и безнадзорных домашних животных.

Бешенство – остропротекающая вирусная болезнь,
опасная для всех теплокровных животных и челове-
ка. Возбудитель передается через укус или через ви-
руссодержащую слюну при попадании на поврежден-
ную кожу или слизистые оболочки глаз, носовой поло-
сти.

В настоящее время Ленинградская область благопо-
лучна по бешенству, но инфекция может быть занесе-
на из соседних регионов – Псковской и Новгородской
областей, неблагополучных по бешенству.

Мало кто знает, что у этой болезни есть две фазы
протекания – тихая и буйная. О буйной форме мы все
знаем – по животному можно определить, что оно боль-
ное. Собака, болеющая бешенством в тихой форме, бу-
дет вести себя адекватно, будет дружелюбно подхо-
дить к вам, ласкаться, однако для того, чтобы болезнь
передалась человеку, достаточно, чтобы слюна боль-
ного животного попала на поврежденную кожу.

К сожалению, бешенство неизлечимо по сей день –
ни у животных, ни у людей. Владелец животного дол-
жен заранее позаботиться о вакцинации своего питом-
ца. Напоминаем: вакцинация против бешенства прово-
дится в нашем учреждении бесплатно.

Хочется отметить, что в мае 2020 г. на приграничных
территориях Тосненского района с Новгородской обла-
стью в лесных угодьях ветеринарной службой Тоснен-
ского района совместно с охотпользователями было раз-
ложено 15 700 тысяч доз оральной антирабической вак-

цины для поедания дикими плотоядными животными в
целях профилактики бешенства.

Уважаемые жители Тосненского района, владельцы
животных! Помните, что только совместными усилиями
мы сможем сохранить эпизоотическое благополучие
района по особо опасным болезням.

Электронная почта: tosnovet@list.ru
Телефон горячей линии: 8-921-937-97-06
Телефон руководителя: (8-813-61) 2-43-42

Петр Урсов,
зам. начальника Станции по борьбе с болезнями

животных Кировского и Тосненского районов
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
29 сентября в 16:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32,
состоится 19 заседание совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП от 24.12.2019 № 17 "О бюджете Николь-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями № 26 от 03.03.2020, № 32 от 07.04.2020, № 45
от 14.07.2020.

2. О передаче в безвозмездное пользование муниципальному казенному учреждению "Тосненская спортивная
школа олимпийского резерва по дзюдо" объекта недвижимого имущества – нежилого помещения, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16, помещение III.

3. О ликвидации муниципального унитарного предприятия муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области "Аптека № 71".

4. Разное.
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ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроав-
тобусы. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Куплю старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Хлебопекарное предприятие в
г. Тосно приглашает на работу:

– укладчика-упаковщика (гра-
фик работы: 2/2, день/ночь).

– формовщика теста (график
работы: 2/2, день/ночь).

– плотника (график работы 5/2).
Тел. 8-981-830-00-90 (пн.–пт. с

13 до 17 час.).

Сниму квартиру в г. Тосно или Тос-
ненском р-не. Тел. 8-981-181-98-48.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Трофимова Льва
Константиновича, считать недей-
ствительным.

Открылся строительный ма-
газин в г. Тосно, ул. Урицкого,
76б. Крепеж, пиломатериалы, ев-
ровагонка, имитация бруса, блок-
хаус, утеплитель, пеноплекс и
многое другое! Услуги: калькуля-
ции, сметы, комплектация строи-
тельными материалами нового
строительства, ремонта, реконст-
рукций ваших объектов. Приходи-
те! Звоните: +7-911-920-21-56.

Выражаю искреннюю благодар-
ность своим коллегам по Тоснен-
ской школе искусств, лично художе-
ственному руководителю СКК "Космо-
навт" Быстрову А. В. и водителю Ма-
карову А. Г. за оказанную моральную
и материальную поддержку в связи с
похоронами моего отца Делукова П. И.

Тарапатова М. П.

Недвижимость krasnozem1
Хотели бы продать дачу, дом

или оформить?
Пожалуйста, поможем продать

или оформить. Сделаем все пра-
вильно. Тел. 8-931-210-14-88, Сер-
гей. Сайт krasnozem1.ru

Ремонт мебели, восстановление
пружин, замена ткани.

Тел. 8-911-101-47-33.

8-915-703-70-90

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
НА ВЫКЛАДКУ ПРЕССЫ

Два неполных дня в неделю:
понедельник и среда

(звонить в будние дни)

В МАГАЗИНАХ:
ПОС. УШАКИ, ПОС. ФОРНОСОВО

Оплата 1700 руб./мес. за один магазин.

Продам хорошую дойную безро-
гую козу. Тел. 8-905-267-72-70.

Продам а/м "Запорожец", на ходу.
Тел. 8-909-581-38-57.

Продаются комн. цветы. Холод-
ных, горячих окон: маранты, кливия
благород., гипеаструмы: розовые,
оранж., бордо, кит. роза, традеск. и
и др. плетист., маммиллярии, моло-
чай крупноцвет., розов. солнечное
окно, сансевьера трехполос.

В связи с продажей жилья про-
даются домашние вещи – от садо-
вой тачки до хрусталя.

Тел. 8-951-656-38-49.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЕ
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОРАБ, опыт, буронабивные
сваи, шпунт.
• МЕХАНИЗАТОР (ДЭС, компрес-
сор).
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ.
• СТРОПАЛЬЩИК-БЕТОНЩИК.
• МАШИНИСТ ВИБРОПОГРУЖА-
ТЕЛЯ.

Официальное оформление, з/пл.
65–90 т. р., соцпакет, спецодежда,
работа в СПб.

 Тел.: 8-921-943-66-27, 8-911-
970-77-85.

Администрация Никольского городского поселения с прискорбием со-
общает, что 22 сентября на 91-м году жизни после продолжительной бо-
лезни скончалась Тамара Ивановна НЕМОЛОТОВА – почетный гражданин
Никольского городского поселения, отличник народного образования, де-
путат Никольского поселкового совета созывов 1960–1980 гг.

Учительница первая моя… Не одно поколение благодарных николь-
чан может так сказать о Тамаре Ивановне – замечательной учительнице,
мудром наставнике, уважаемом в Никольском человеке. Стаж работы
Тамары Ивановны в школах села-поселка-города Никольское – 55 лет.
В августе 1948 года Тамара Ивановна – 18-летняя выпускница Лебедян-
ского педучилища, что в Липецкой области, начала работать в школе-
семилетке села Никольское. Вся школа размещалась тогда в оставшей-
ся от довоенного учительского дома части, в 4-х классных комнатах.
Некоторые из учеников ее второго класса были только на 3–4 года млад-
ше ее – подранки войны, как и она сама.

С 1960 года более 20 лет Тамара Ивановна постоянно избиралась де-
путатом поселкового совета, возглавляла комиссию по образованию.
Все трудные дети Никольского проходили через эту комиссию. Многим помогла она закончить школу,
ПТУ, техникум. Они помнят ее доброту и человеческое участие в их судьбах.

Сегодня выпускники Тамары Ивановны разных лет, жители Никольского вместе с ее семьей скор-
бят о ее кончине. Вечная память светлому Человеку и Учителю.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессио-

нальной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
А, А1, М, В, С, ВЕ, СЕ и переподго-
товки 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 вы-
ходного дня. Предлагаем дистанци-
онное теоретическое обучение.
Стоимость – 10 т. р. А также еже-
годную доподготовку водителей,
перевозящих пассажиров и грузы,
по курсу повышения их квалифика-
ции.

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

Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

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

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

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Сайдинг, монтаж, кровля (ре-
монт, протечка, реконструкция).
Ремонт, укрепление фундамен-
тов. Покраска домов, дач.

Тел.: 8-921-932-06-61, 932-76-05.
Пиломатериалы от производите-

ля. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.

Земля, навоз, щебень, песок,
дрова, уголь. Тел. 8-921-571-93-41.

Доставка: земля, навоз, песок и
т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторо-
ны. Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981-
716-16-83, Анатолий.

8-921-946-56-90

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
БЕРЕЗА  – 9500 РУБ.
ОСИНА  – 8500 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.
Песок, щебень, грунт. Экскава-

тор, трал. Тел. 8-904-601-61-50.

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

Доска, брус недорого, горбыль
деловой. Тел. 8-911-247-34-32.

Пиломатериалы дешево: вагон-
ка сухая, шпунт, имитация, горбыль
толстый. Тел. 8-911-722-40-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, кв. аттестат № 47-10-0052 от 27.12.2010 года, адрес: ЛО, г. Тосно, пр.

Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 8 (81361) 27363, mallinina@mail.ru в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей ЗАО "Лю-
бань", расположенного по адресу: Лен. область, Тосненский район, массив "Любань", общей площадью 20107935 кв. м, КН
47:26:0917001:15, выполняются работы по подготовке и согласованию межевого плана. Заказчиком работ является Виноградова
Лариса Викторовна, участник общей долевой собственности ЗАО "Любань", тел. 8-905-285-98-50, ЛО, г. Тосно, ул. Победы, д. 9, кв.
46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305 28 октября 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 28 сентября 2020 г. по 28 октября 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Лен.
обл., Тосненский р-н, массив "Любань", земли, находящиеся в общей долевой собственности граждан ЗАО "Любань". При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Требуется электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования. Зарплата от 25 000 руб.
Опыт работы более 3-х лет.

Требования: 3 группа, до 1000 В,
оперативно-ремонтный персонал.
Условия: соцпакет, полный рабочий
день, график 5/2.

Тел. +7-911-210-41-94.
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