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Ура! Мы теперь школьники!

Общественно-политическая газета Тосненского района
Издается с 1931 года

Посмотрите, какие счастливые лица у вчерашних дошколят, а теперь уже перво-
классников школы № 4 города Тосно Алексея, Полины, Дмитрия и Стефании

3 История – с 1-го класса 21 И спортсменам, и тренерам ТВ-программа

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 9 сентября
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1 сентября –
День знаний

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с

началом учебного года – с Днем знаний! Этот
замечательный праздник каждый из нас
встречает с особыми чувствами. Ребятам он
дарит радость встречи с друзьями и любимы�
ми педагогами, взрослым – теплые воспоми�
нания о школьной поре.

1 сентября, конечно же, долгожданный,
очень важный день для тех, кто только начи�
нает свой путь к познанию мира – для самых
маленьких учеников, наших первоклассников.
По этому длинному, подчас непростому, пути
их заботливо поведут мудрые учителя и настав�
ники – люди, вместе с которыми предстоит уз�
нать много нового, важного, интересного.

Сегодня в нашем регионе делается все, что�
бы каждый ребенок мог учиться в хороших
условиях: у нас строятся и оснащаются шко�
лы, ведется реновация уже действующих
учебных заведений, в обучение внедряются
инновационные программы и технологии.

Правительство Ленинградской области ста�
вит перед собой задачу сделать так, чтобы
дети, придя в классы, не только приобретали
современные прочные знания, но и росли все�
сторонне образованными, активными, откры�
тыми творчеству и созиданию людьми.

Хочу пожелать педагогам и родителям доб�
ра и благополучия, а учащимся – полезного и
увлекательного учебного года! С праздником
всех вас, дорогие друзья! С Днем знаний!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Дорогие учащиеся!
Уважаемые педагоги
и родители!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний
и началом учебного года! 1 сентября – это празд�
ник, который дорог каждому, кто учился, учит�
ся и учит. Это начало очередного учебного года,
а значит, впереди предстоит много работы на
пути к новым достижениям и победам.

Впервые переступили порог школы наши
первоклассники, а для наших одиннадцатик�
лассников это последний школьный год. И
вместе со своими детьми всякий раз волнуют�
ся их родители, дедушки и бабушки.

В этот день особые слова благодарности и
признательности педагогам, чей неустанный
труд, профессионализм и высокие душевные
качества во многом определяют наше будущее.

От всей души желаем школьникам высоких
достижений в учебе и творческой жизни. Учи�
телям – выдержки, терпения и благодарных
учеников. А родители пусть гордятся успеха�
ми своих детей и помогают им реализовывать
и раскрывать свои таланты и возможности.

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

ПЕДСОВЕТ

Завтра начинается сегодня
Накануне нового учебного года педагоги Тосненского района по традиции собрались вмес-
те, чтобы поделиться опытом и обсудить планы на будущее. На сей раз обошлись без про-
должительных докладов и много говорили о патриотическом воспитании. А главной темой
районного педагогического совета стало современное образование.

Удачи, мира и добра
Долгие годы районный педагогический совет про�

ходил в зрительном зале Тосненского ДК и неизмен�
но собирал аншлаги. На главное событие летнего
межсезонья приезжали делегации всех образова�
тельных учреждений района: учителя и руководи�
тели школ, воспитатели детских садов, преподава�
тели профессиональных училищ, педагоги дополни�
тельного образования.

В этом году мероприятие изменило формат и мес�
то проведения. В камерной обстановке актового зала
Тосненской гимназии собрались около ста человек.
При этом встреча транслировалась во все образова�
тельные учреждения района. Тема педсовета – "Со�
временное образование: завтра начинается сегодня".

На встречу с педагогами пришли глава Тосненско�
го района Александр Канцерев и первый заместитель
главы администрации района Илья Тычинский.

– Наступающий учебный год пройдет в другой
стране, в другом мире. Мы живем в непростое, но

исторически интересное время, – отметил Александр
Канцерев. – На плечах учителей сегодня лежит боль�
шая ответственность за патриотическое воспитание
молодежи. Важно, чтобы в школах была четко по�
ставлена идеологическая работа, чтобы дети знали,
кто мы, где мы живем и как надо любить свою Роди�
ну. Настоящего патриота могут воспитать только
мудрые, чуткие, заинтересованные, целеустремлен�
ные наставники. Такие, как у нас в Тосненском рай�
оне.

Глава муниципального образования пожелал пе�
дагогам здоровья, удачи, мира и добра. О том, что
патриотическое воспитание подрастающего поколе�
ния должно быть усиленно, говорил в своем выступ�
лении и заместитель главы администрации района
Илья Тычинский. Одной из задач наступающего
учебного года он назвал улучшение показателей по
участию тосненских школьников в общероссийских
конкурсах и олимпиадах. Отдельно поблагодарил
педагогов за проделанную в каникулы работу по под�
готовке к новому учебному году.

Окончание на 5-й стр.

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2022

Итоги подведут в Тосно
6 сентября Тосно примет участников финала областного конкурса "Ветеранское подворье".
Праздничная программа пройдет в Тосненском дворце культуры и на центральной площа-
ди. Гостями нашего города станут представители ветеранских организаций всех районов
Ленинградской области.

Программа праздника:
12:00 – выступление творческих коллективов;
13:15 – торжественное открытие выставки "Ветеранское подворье";
14:00 – церемония награждения победителей, концертная программа с участием оркестра "Таврический".
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АКТУАЛЬНО

Законы сентября
С 1 сентября российское законодательство вновь претерпело изменения, которые коснутся многих общественных сфер. Наибольшее
число нововведений внесено в Федеральный закон об образовании.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Азбука безопасности
Уважаемые родители! В преддверии 1 сентября, пожалуйста, расскажите своим детям о правилах безопасности.

Школа станет другой
Значительные изменения с сентября ждут россий�

ских школьников. Министерство образования РФ
одобрило целый перечень нововведений.

Учебная неделя будет начинаться с поднятия фла�
га и пения гимна. Для этого в каждой школе появит�
ся специальная группа знаменосцев, собранная из
учеников.

Вводится новый еженедельный урок "Разговоры
о важном". В формате классного часа учителя будут
беседовать с детьми на темы патриотизма и любви к
Родине. Ученикам старших классов будут рассказы�
вать о необходимости ведения специальной военной
операции на Украине.

В школах появятся киноуроки: дети будут смот�
реть рекомендованные Минпросвещения филь�
мы.

Отменяется обязательное преподавание второго
иностранного языка, предмет "финансовая грамот�
ность" становится обязательным.

Учебники по основным предметам теперь будут
новыми в соответствии с новыми стандартами.

Историю начнут преподавать с 1�го класса.
Ученики 8�го класса и старше смогут бесплатно

пройти курсы компьютерного программирования.
Учителям снизят бюрократическую нагрузку.

Теперь преподаватели обязаны только вести жур�
налы успеваемости и готовиться к урокам. Осталь�
ные требования по заполнению отчетностей снима�
ются.

Каникулы не должны быть меньше 7 дней.
Объем домашних заданий ограничивается време�

нем на его подготовку. В 1�м классе на домашнюю
работу отводится не более часа, во 2–3�х классах на
домашнюю работу ученик может тратить 1,5 часа,
в 4–5�х классах – два, на 30 минут больше – уча�

щийся 6–8�х классов, начиная с 9�го класса – 3,5
часа.

Президентский закон, вступающий в силу с 1 сен�
тября, содержит определение понятия "воспитание"
и раскрывает механизм организации воспитатель�
ной работы, которая должна стать частью всех обра�
зовательных программ.

Социальные выплаты
С осени текущего года новые меры социальной под�

держки будут назначать без справок, в автоматичес�
ком режиме, сразу после возникновения у граждан
права на них. Для получения полагающейся выпла�
ты можно будет обойтись без подачи заявления.
Минтруда РФ сообщает, что до конца 2023 года про�
активными станут все пособия и социальные выпла�
ты, которые начисляются из федерального, регио�
нального и муниципального бюджетов.

Электронные документы
Этого события россияне ждали давно, а в Минциф�

ры тщательно к нему готовились. Теперь устроить�
ся на работу можно будет удаленно через госуслуги:
работодатель, работник и соискатель получат циф�
ровую подпись, с помощью которой на портале мож�
но будет визировать необходимые документы.

Личные данные не нужны
С сентября при оформлении покупок и услуг граж�

дане РФ могут не предоставлять личные данные (по
желанию), то есть не сообщать свою контактную ин�
формацию. При этом продавец или предприятие,
предоставляющее услуги населению, обязаны пре�
доставить свой товар или услуги. За невыполнение
этого правила для юридических лиц назначен штраф
в 50 тысяч рублей.

При согласии клиента
При заключении договоров и соглашений между

сторонами теперь невозможно вносить изменения в

одностороннем порядке. Это касается и банков: из�
менять условия можно будет только при согласова�
нии с клиентом.

На площадке и на улице
Программы автошкол меняются. Увеличивается

число тренировочных часов как на площадке, так на
улицах города. Программы переподготовки упроща�
ются: если у гражданина есть водительские права
одной категории, получить другую категорию мож�
но будет по сокращенной схеме.

Квартирный вопрос
При дележе квартиры устанавливается минималь�

но возможная доля – 6 квадратных метров на чело�
века. Это сделано, чтобы исключить случаи мошен�
ничества с "резиновыми" квартирами.

Плата сертификатом
Закон вступает в силу с 1 сентября и касается всех

льготников, которые имеют право на получение го�
сударственной соцпомощи. Им будут выдавать соци�
альные сертификаты, которыми можно будет распла�
титься за необходимые товары или услуги с той орга�
низацией, которую получатель соцпомощи выберет
самостоятельно из специального реестра. Порядок и
условия предоставления помощи утверждаются реги�
ональными властями, поэтому они могут отличаться
в зависимости от того, где проживает льготник.

Иностранцы в России
Все иностранные собственники жилья в России,

а не только высококвалифицированные специалис�
ты, с 7 сентября смогут быть принимающей стороной
и предоставлять свое жилье для фактического про�
живания другим иностранным гражданам. Измене�
ние в первую очередь направлено на наших соотече�
ственников, которые после развала СССР оказались
гражданами других государств, но хотят, чтобы их
родные жили с ними.

Начался новый учеб�
ный год. Уважаемые
взрослые, вы не забыли
напомнить своим детям
основные правила безо�
пасности? Если да, то
наши советы и правила
вам напомнят об этом.

Итак, ваш ребенок дол�
жен знать свой домаш�
ний адрес и номер до�
машнего телефона.
Также не лишним будет
составить для него спи�
сок людей и телефонов, по которым можно будет обратиться в случае необхо�
димости. Сейчас практически у всех детей есть мобильные телефоны, но каж�
дый ребенок должен знать, куда и по какому номеру нужно позвонить в слу�
чае непредвиденной ситуации. Во многих телефонах есть кнопки быстрого
набора, занесите все необходимые контакты и расскажите о них вашему ре�
бенку.

Объясните детям, что нельзя брать в руки любые найденные на улице пред�
меты (игрушки, электронные устройства, телефоны, пакеты и т. д.), а также
ни в коем случае нельзя брать такие вещи от незнакомых людей. Такие пред�
меты могут представлять угрозу для жизни!

При обнаружении взрывоопасного предмета или предмета, похожего на него
необходимо немедленно сообщить об опасной находке взрослым или в право�
охранительные органы и спасательные службы по телефонам: МЧС – 20�001
(112); ОМВД – 20�002; ФСБ – 28�282; единая дежурно�диспетчерская служба

Тосненского района – 30�999; поисково�спасательный отряд г. Тосно – 43�000.
Прикасаться к подозрительному предмету, трогать или перемещать его кате�
горически запрещено.

Обязательно расскажите детям, что нужно делать в случае возникновения
пожара. Напомним, самое главное – это набрать телефонный номер 01, а с мо�
бильного – 112. Диспетчеру "Службы спасения" надо рассказать о том, что
случилось, назвать адрес места происшествия и сообщить свои контактные
данные, а затем незамедлительно нужно покинуть помещение. В беседе с ре�
бенком сделайте акцент на том, что опасно прятаться в укромные места, так
как это затруднит пожарным поиск и спасение.

Спички и зажигалки, а также лекарства и бытовую химию храните в недо�
ступных для детей местах. Не разрешайте своему ребенку самостоятельно
пользоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи.
Если есть возможность, поручите старшим детям присматривать за младши�
ми.

Расскажите своим малышам про правила дорожного движения и насколько
важно их соблюдать.

Занимаясь хозяйственными делами, не забывайте, что ребенок не должен
быть предоставлен сам себе – взрослые должны знать, где он и с кем играет.
Если речь идет о маленьких детях, здесь совет один – не оставляйте их без
присмотра даже на несколько минут.

Уважаемые взрослые! Все перечисленные правила вы и сами должны неукос�
нительно соблюдать. Помните, что ребенок берет пример со старших! Так пусть
ваш пример по соблюдению правил безопасности научит и его.

Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жиз�
ни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет
сделать это лучше, чем родители. Дорогие родители! Ваше внимание, любовь
и забота – самая надежная защита для детей!
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БОИ ЗА КРАСНЫЙ БОР

Это была великая победа
27 июля 2020 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон, который гласил: "За мужество,
стойкость и героизм защитников Отечества, проявленные при обороне поселка Красный Бор и города Колпино в ходе Ленинградской
оборонительной стратегической операции (июль-сентябрь 1941 года), и сохранение памяти о советских воинах, павших в Красноборской
наступательной операции 1943 года при освобождении поселка от немецко-фашистских оккупантов, присвоить городскому поселку Крас-
ный Бор Тосненского муниципального района почетное звание Ленинградской области "Населенный пункт воинской доблести".
Почти три долгих и невероятно трудных года шли кровопролитные бои под Красным Бором. Сегодня мы вновь вспоминаем о том, как это было.

Вместо предисловия
В начале июля 1941 года немецкие пехотные ди�

визии группы армий "Север", а также танковые и
моторизированные дивизии IV танковой группы вер�
махта, захватив города Остров и Псков, вторглись
на территорию Ленинградской области. 10 июля они
двинулись на Ленинград. Так началась Ленинград�
ская стратегическая оборонительная операция.

После захвата 30 августа поселка Тосно вражеская
пехота подступила к поселку Красный Бор. Утром 4
сентября 1941 года 12�я немецкая танковая дивизия
и 405�й пехотный полк начали наступать. На терри�
тории поселка завязались ожесточенные бои, кото�
рые не стихали ни днем ни ночью четверо суток.

Упорное сопротивление захватчикам оказал 260�й
стрелковый полк под командованием подполковника
Г. Ф. Брыгина. В боях по обороне поселка участвовали
более 50 бойцов районного истребительного батальо�
на, сформированного Тосненским райкомом ВКП(б) из
жителей Тосно, Красного Бора, в который входили, в
том числе, работники промкомбината и завода "Крео�
зол". Но силы были неравны, и 8 сентября 1941 года
немцы заняли поселок. Под вражеской оккупацией
Красный Бор находился до 10 февраля 1943 года.

Надо сказать, что в первые дни войны жители по�
селка, подлежащие мобилизации, были призваны в
ряды Красной армии, а рабочие Ижорского завода,
имевшие бронь, переехали в Ленинград (в Колпино),
чтобы быть ближе к своему заводу. По информации
совета выпускников Красноборской школы, на
фронт ушли 11 учителей и более 90 выпускников
1938–1941 годов.

 Тем не менее жители Красного Бора не были слом�
лены. Они, как могли, оказывали сопротивление
оккупантам. Тосненский райком ВКП (б) сформиро�
вал из жителей поселка подпольную группу, члены
которой передавали разведывательную информацию
о расположении и передвижении немецких войск.
Так, красноборская подпольщица Екатерина Фи�
липповна Колчанова подавала в Колпино сигналы
фонарем о расположении врага. А комсомолец�под�
польщик Аркадий Фартуков перерезал провода свя�
зи, за что был расстрелян. Комсомолец Василий Ле�
бедев с сельской церковной колокольни передавал
по радиопередатчику сообщения о передвижении не�
мецких войск, но был схвачен и повешен.

Во время оккупации многие жители бежали в лес,
а оставшихся в поселке и окрестных деревнях окку�
пационные власти в 1943 году вывезли на рабские
работы в Прибалтику и Германию. Следует особо
отметить тот факт, что в годы оккупации среди жи�
телей поселка не было таких, которые бы стали по�
собниками немецких оккупационных властей, в том
числе полицаями.

Красный Бор располагался на господствующей
высоте, с которой немецкие наблюдатели могли от�
слеживать передвижение подразделений в укрепрай�
онах на окраинах Колпино, поселков Понтонный,
Усть�Тосно. Не случайно в районе Красного Бора
вражеское командование сосредоточило значитель�
ное число артиллерийских орудий и минометных
батарей, из которых велся систематический обстрел
переднего края наших войск и самого Ленинграда.

За 17 месяцев оккупации немцы превратили Крас�
ный Бор в мощный опорный узел. Фашисты не без
оснований считали его неприступной цитаделью:
многие дома были сожжены, мосты и дороги взор�
ваны, все подступы к поселку были окружены мин�
ными полями, перекрыты противотанковыми на�
долбами и проволочными заграждениями. Это обсто�
ятельство вынуждало командование Ленинградско�
го фронта и 55�й армии осенью и зимой 1941 года
предпринимать многочисленные попытки выбить
немецкие части из поселка. Но вплоть до февраля
1943 года все наступательные операции на этом на�
правлении заканчивались неудачно и сопровожда�
лись большими людскими потерями.

Операция "Искра"
Прорыв немецкой блокады Ленинграда в южном

Приладожье в январе 1943 года стал поворотным
моментом в битве за Ленинград. Пробитый вдоль
берега Ладожского озера коридор шириной 8–11
километров позволил восстановить сухопутную
связь блокадного города со страной.

После завершения героического строительства и
ввода в эксплуатацию 33�километровой железнодо�
рожной магистрали Поляны – Шлиссельбург вдоль
южного побережья Ладожского озера 5 февраля 1943
года было возобновлено сквозное железнодорожное
сообщение между Ленинградом и Большой землей!
Резко возросло снабжение города, Ленинградского
фронта и Балтийского флота продовольствием, топ�
ливом, боеприпасами и живой силой.

Стратегическая инициатива ведения военных дей�
ствий под Ленинградом перешла к советским войскам.
Появились реальные возможности подготовить окон�
чательный разгром немецких войск под Ленинградом.

Директива № 30034
В ночь с первого на второе февраля 1943 года Ставка

Верховного главнокомандования направила в адрес ко�
мандующих Ленинградским и Волховским фронтами
подписанную Сталиным и Жуковым директиву за
№ 30034. В директиве говорилось: "Ввиду того что
фронтальные удары в районе Синявино не дали до сих
пор должных результатов, необходимо организовать
силами Волховского и Ленинградского фронтов допол�
нительные удары с флангов". В связи с этим Ленин�
градскому фронту под командованием генерал�полков�
ника Л. А. Говорова было приказано 8 февраля сила�
ми пяти�шести стрелковых дивизий нанести удар из
района Ивановское, Рождествено в направлении стан�
ции Мга с целью выхода в тыл мгинско�мустоловской
группировки врага. Войскам фронта предстояло насту�
пать из района Колпино вдоль Октябрьской железной
дороги в направлении Красного Бора.

Волховскому фронту, которым командовал гене�
рал армии К. А. Мерецков, было приказано 8 февра�
ля 1943 года силами 6 стрелковых дивизий прорвать
оборону противника в районе населенных пунктов
Макарьевская Пустынь, Смердыня, Кородыня, за�
тем нанести удар в направлении деревни Васькины
Нивы, поселка Шапки с целью выхода с востока в
тыл мгинско�синявинской группировки 18�й немец�
кой армии. Также ставилась задача – перерезать
шоссе и железную дорогу в районе Любани.

Главная задача войск заключалась в том, чтобы в
ходе наступления, захватив Красный Бор, окружить
и уничтожить синявино�мгинско�шапкинскую груп�
пировку немецких войск и выйти на линию Улья�
новка – Тосно – Любань.

Войска шли к Смердыне
На Красноборском направлении перед войсками

55�й армии Ленинградского фронта под командова�
нием генерал�майора В. П. Свиридова занимали обо�
рону лишь два полка 250�й испанской "Голубой ди�
визии". Времени на подготовку операции было от�
ведено немного. Согласно директиве Ставки ВГК ее
начало было намечено на 8 февраля 1943 года, но из�
за недостаточной готовности материальных резервов
наступление было перенесено на 10 февраля.

Сосредоточение войск в новых районах, занятие
исходных позиций, подвоз снарядов и материальных
средств проводилось в сложных погодных условиях:
стояла оттепель, шли дожди. Тем не менее указан�
ные Ставкой войска (Волховский фронт – 6 стрелко�
вых дивизий, Ленинградский фронт –5) в назначен�
ный срок заняли исходное положение. 55�й армии
было поручено нанести удар в направлении населен�
ных пунктов Красный Бор, Никольское, Горы.

Деревня Смердыня находилась на переднем крае
полосы обороны 54�й армии Волховского фронта.
Подготовкой удара в направлении Смердыни руково�
дил командарм 54�й армии генерал�лейтенант А. В.
Сухомлин. Для усиления наступательной группиров�
ки в районе Смердыни командование Волховским
фронтом направило несколько артдивизионов и 372�ю
стрелковую дивизию полковника П. И. Радыгина.

После боев на ленинградском направлении дивизия,
успев пополниться свежими силами, совершила 70�ки�
лометровый марш в район Смердыни и заняла исход�
ные позиции для наступления. Участок прорыва, рас�
положенный между Макарьевской Пустынью, Смер�
дыней и Кородыней составлял 9 километров. Нашим
войскам противостояли части 132�й и 96�й немецких
пехотных дивизий. Командование 54�й армии сумело
обеспечить плотность в 80 орудий и минометов на один
километр фронта, но с учетом лесистой и хорошо ук�
репленной местности, глубоко эшелонированной сис�
темой немецкой обороны, этого оказалось недостаточ�
но для уничтожения немецких боевых позиций.

С северо�востока, из района 2�го городка им. Ки�
рова, Московской Дубровки, Рабочих Поселков № 5
и № 6 и Гайтолово, встречные удары должны были
нанести 67�я (командарм – генерал�майор М. П. Ду�
ханов) и 2�я Ударная армии.

Безбашенные рукопашники
Как уже говорилось, войскам 55�й армии Ленин�

градского фронта противостояли части испанской
"Голубой дивизии", названной так по цвету синих ру�
башек – форме испанской Фаланги. Фалангисты, уча�
ствовавшие в Гражданской войне в Испании (1936–
1938 гг.) на стороне мятежного генерала Франко, под�
держанного Гитлером, были настроены агрессивно
против Советского Союза. Они искренне верили в то,
что немецкие союзники позволят им красивым мар�
шем войти в Москву, а также в то, что вернутся они в
Испанию очень быстро и исключительно триумфато�
рами. Этот их воинственный политический настрой,
в частности, объясняет яростное сопротивление ис�
панских солдат в ходе отражения февральского на�
ступления 55�й армии под Красным Бором.

Историк Б. Н. Ковалев, автор книги об участии ис�
панцев в боях под Ленинградом на стороне немец�
ких войск "Добровольцы на чужой войне", характе�
ризует их как "безбашенных рукопашников", кото�
рые, по его мнению, были куда опаснее немцев.

Геннадий МОСКВИН, главный архивист ГКУ ЛОГАВ
Окончание в следующем номере.
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Традиционно на районном педсовете отметили
лучших представителей профессии. Знаком отличия
Министерства просвещения "Отличник просвеще�
ния" награждена учитель начальных классов Тос�
ненской гимназии Людмила Эллиляйнен.

Нагрудный знак "Почетный работник воспитания
и просвещения Российской Федерации" вручен за�
местителю директора по научно�методической рабо�
те Тосненского районного детско�юношеского цент�
ра Людмиле Малине, педагогу дополнительного об�
разования школы эстрадного искусства "Маленькие
звездочки" Светлане Плясуновой и учителю русско�
го языка и литературы Тосненской школы № 4 Ла�
рисе Врачовой.

Четыре педагога были награждены почетной гра�
мотой Министерства просвещения. Это учитель био�

ПЕДСОВЕТ

Завтра начинается сегодня

логии Никольской гимназии Светлана Антонова,
старший воспитатель детского сада № 38 города Ни�
кольское Любовь Соколова, директор Тосненской
школы № 4 Марина Барыгина и директор Тоснен�
ской школы № 3 Александр Наумов.

Учитель английского языка Новолисинской шко�
лы�интерната Эльмира Корниенко и учитель�лого�
пед детского сада № 2 поселка Ульяновка Татьяна
Логинова удостоены благодарностей губернатора Ле�
нинградской области.

Еще несколько педагогов были награждены почет�
ными грамотами и благодарностями главы района,
благодарственными письмами администрации рай�
она, почетными дипломами и благодарственными
письмами Законодательного собрания Ленинград�
ской области.

Первого заместителя главы администрации Тос�
ненского района Илью Тычинского наградили почет�
ной грамотой Центрального совета профсоюза работ�
ников народного образования и науки РФ и нагруд�
ным знаком профсоюза.

Об успехах
и достижениях

После приветственных слов и чествования награж�
денных, педагогический совет приступил к работе.
Модератором педсовета выступила председатель ко�
митета образования Валентина Запорожская.

Много говорили о патриотическом воспитании под�
растающего поколения. Заместитель директора по
учебно�воспитательной работе Новолисинской шко�
лы�интерната Лариса Дедовец рассказала о работе
кадетских классов. О проектах и достижениях дет�
ско�юношеской организации "Российское движение
школьников" говорила муниципальный координатор
местного отделения РДШ Виктория Сухорукова.

Специалисты комитета образования выступили с
докладами об успехах дошкольного образования в
районе, о достижениях наших школьников и о раз�
витии дополнительного образования.

Отметим, что 1 сентября в Тосненском районе свои
двери открыли 27 детских садов и три дошкольных от�
деления в школах. В нынешнем году в районе начали
работать два детских сада: в Тосно и в Федоровском.

Под конец прошлого учебного года многие выпуск�
ники школ показали высокие результаты при сдаче

ЕГЭ. От 80 до 99 баллов по русскому языку набрали
73 выпускника, по математике – десять выпускни�
ков. Три школьника получили на экзаменах 100 бал�
лов. По математике высший балл у ученицы Тоснен�
ской школы № 1 Валерии Черентаевой. По обще�
ствознанию 100 баллов набрала ученица той же шко�
лы Евгения Махахурова и Светлана Смирнова из
Тельмановской школы.

55 выпускников девятых классов получили аттес�
тат с отличием, 23 одиннадцатиклассника награж�
дены медалью "За особые успехи в учении".

Тосненские школы с 1 сентября ожидают в своих
стенах 11 тысяч 900 человек. А самое главное – тос�
ненская педагогическая семья увеличивается на 15
молодых педагогов.

Закончился августовский педагогический совет
неформально – трогательным видеороликом о нашей
любимой малой родине, о воспитании и образовании
наших детей, который заканчивается словами: край
тосненский, прекрасней в мире нет  47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

НОВОСТИA47

До конца года
До конца года обещают завершить строительство ФОКа в Новолисине и биатлонно-лыжного комплекса в Шапках. Всего в Ленинградской
области введут в строй минимум одиннадцать современных спортивных объектов.

В Ленинградской области планомерно развивает�
ся спортивная инфраструктура. В 2022 году строи�
тельство и реконструкция спортивных объектов ве�
дется в рамках нацпроектов, программы комплекс�
ного развития сельских территорий, государствен�
ной программы "Развитие физической культуры и
спорта Ленинградской области".

– Спортивная инфраструктура Ленинградской об�
ласти ежегодно пополняется современными спортив�

ными объектами. Везде учитываем обращения и по�
желания жителей. В этом году на новые современ�
ные объекты из бюджета выделено 1,88 миллиарда
рублей, – рассказал заместитель председателя пра�
вительства Ленинградской области Евгений Бара�
новский. – До конца 2022 года планируем завершить
строительство одиннадцати учреждений во Всево�
ложске, Новолисине, Котельском, Каменногорске и
Гатчине, в Плодовом, Сумино, Шапках и в Оредеже.

Это ФОКи, стадионы, спортзалы, бассейны и обыч�
ные спортплощадки. Один из них – новый спортком�
плекс с бассейном –должен открыться в Аннино в
этом сентябре.

Отметим, что в Новолисине будет введен в строй физ�
культурно�оздоровительный комплекс, а в Шапках –
биатлонно�лыжный комплекс. Добавим к этому, что
Ленинградская область участвует в конкурсе на феде�
ральное софинансирование спортивных объектов.
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ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Кит, крокодил и слеза русалки
Торжественная и яркая церемония подведения итогов районного смотра-конкурса "Ветеранское подворье – 2022" прошла на центральной
площади перед Тосненским дворцом культуры.

Конкурс "Ветеранское подворье – 2022" приуро�
чен к Году культурного наследия народов России и
95�й годовщине со дня образования Ленинградской
области и проводится как социальный проект партии
"Единая Россия" среди жителей старшего поколе�
ния. Все участники смотра�конкурса "Ветеранское
подворье – 2022" образуют Команду 47 Тосненского
района. По традиции они соревнуются и показыва�
ют свои достижения в овощеводстве, цветоводстве,
благоустройстве подворий, пчеловодстве и животно�
водстве. И агитировать их не надо: им и самим хо�
чется поделиться своими успехами и радостью от
работы на земле. Поэтому подведение итогов конкур�
са – всегда праздник.

Областной финал –
в Тосно

Прямо на площади под открытым небом расста�
вили столы – а уж там было на что посмотреть и
чему удивиться. Участники, приехавшие со всего
района, не только представили различные овощи и
фрукты, великолепные композиции из цветов, до�
машние заготовки, вкуснейшую выпечку, но и про�
явили фантазию в оформлении выставки. Невозмож�
но передать словами все великолепие и разнообра�

зие – это нужно было увидеть собственными глаза�
ми.

– В этом году конкурс "Ветеранское подворье" про�
водится уже в семнадцатый раз, – рассказал нам пе�
ред церемонией подведения итогов конкурса пред�
седатель районного совета ветеранов Вадим Семе�
нин. – Старт конкурсу был дан 1 июня, а сегодня, на
праздновании Дня района, подводим итоги и на�
граждаем победителей. Пройдет немного времени,
и совсем скоро, 6 сентября, Тосненский район будет
принимать финал областного конкурса "Ветеранское
подворье – 2022". А это значит, мы будем отвечать
не только за прием и размещение участников и гос�
тей, но и за культурную программу, обустройство
выставочных мест, за сохранность экспонатов. Со�
вет ветеранов очень надеется на помощь глав посе�
лений нашего района, депутатов местных советов и
Законодательного собрания. Тосненский район дол�
жен быть на высоте!

Гостей праздника приветствовали глава Тоснен�
ского района Александр Канцерев, заместитель гла�
вы районной администрации Александр Романцов,
заместитель главы Тосненского городского поселе�
ния Евгений Рябов, помощник депутата Государ�
ственной Думы Егор Левитских. Почетные гости с
удовольствием дегустировали фрукты и овощи, мед,
домашнюю выпечку.

– "Ветеранское подворье" – предмет гордости на�
шего района! И самое главное здесь даже не победа,
самое главное – вложить душу в то, что вы делаете.
Вы отличный пример для подражания, – обратился
к ветеранам Александр Канцерев.

Семь футов
под килем

Группы поддержки от каждого поселения в стихах
и с задорными песнями представляли номинантов –
участников смотра�конкурса.

Красноборцы выбрали для оформления выставки
своих садово�огородных достижений морскую тема�
тику. Художественный руководитель Красноборско�
го центра досуга и народного творчества Елена Кан�
церева объяснила нам:

– Нынешний год – юбилейный для российского
флота, которому исполняется 325 лет. Сейчас про�
ходят мероприятия, посвященные 350�летию со дня
рождения его основателя, Петра Первого. Вот и мы
в тельняшках. И сегодня за нашим столом вы може�
те пожать руку самому царю: в костюме Петра Пер�
вого вас приветствует наш звукорежиссер Петр
Алексеев. Предлагаем и меню по�красноборски: чай
"Слеза русалки", пирог "Просто шторм", закуска
"Комплимент Петра". Одним словом, наш девиз –
"Семь футов под килем!".

Обыкновенные овощи умеет превратить в ориги�
нальные экспонаты садовод Валентина Павлова из
Нурмы. Вот, например, из огромного кабачка она
соорудила кита, а из цукини – крокодила.

Невозможно было пройти мимо ярко разукрашен�
ного "храма Василия Блаженного". Его автор – уме�
лец из Рябовского городского поселения Виктор
Анисимов. Он рассказал, что на изготовление этого



7№ 34  I  2 сентября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

чудо�храма в технике оригами у него ушла 51 тыся�
ча бумажных модулей, сделанных при помощи клея
из обычной цветной бумаги формата А4. Его супру�
га Надежда Николаевна тоже человек творческий:
ее вазочки, фигурки зверей, выполненные в этой же
технике, бесподобны.

Так же бесподобны и тряпичные куклы Марины
Калинкиной из Шапок, и резные фигурки якутских
богов, изготовленные Айталом Гудимовым из Лю�
бани.

Украсим мир цветами
В номинации "Самый благоустроенный садовый

(дачный) участок" победителем признана Ирина
Антонова из Любани. На ее подворье – настоящий
мини�ботанический сад. Цветовод привезла с собой
на выставку сказочные флоксы с мистическим на�
званием "вий", редкий цветок�ягоду – астею. Любан�
ские ветераны составили на выставке самую много�
численную группу. Они приехали со своим баянис�
том Германом Степановым и подготовили музыкаль�
ное приветствие.

Дмитрий Дуров (номинация "Лучший пчеловод",

Тельмановское сельское поселение) все свое время
отдает работе на земельном участке площадью 50
соток. Пчеловод в третьем поколении, он содержит
пасеку в 15 ульев, с которых ежегодно собирает до
450 килограммов меда – вкусного и целебного. Дмит�
рию Ивановичу помогают жена Людмила Михайлов�
на, сын и дочь.

Девиз "Лучшего цветовода" Ирины Коноваловой
(Шапкинское сельское поселение) – "Украсим мир
цветами". На ее участке неповторимая коллекция
цветов, украшают ее подворье композиции из при�
родного камня.

"Лучший животновод" Леонид Варванович пред�
лагал желающим домашнее молоко – козье и коро�
вье. В год надои в подсобном хозяйстве Леонида Вик�
торовича составляют 12 тысяч литров.

Галина Ковалева – победитель в номинации "Луч�
шее ветеранское подворье". Галина Гусмовна вмес�
те с мужем Василием Васильевичем – большие лю�
бители сажать деревья и кустарники. На их участ�
ке в поселке Красный Бор растут маньчжурский
орех, бересклет, орешник, ели, дуб, барбарис, ка�
лина.

Растет смена
Одиннадцатилетний Тимур Сахаров из поселка

Ушаки – победитель районного смотра�конкурса
"Ветеранское подворье – 2022" в номинации "Луч�
шая детская грядка". Мальчик отлично учится, за�
нимается волейболом в секции Тосненской спортив�
ной школы, помогает родителям по дому и бабушке
с дедушкой на даче. "У Тимура легкая рука – все,
что он посадит, растет великолепно!" – говорит о нем
бабушка Марина Федоровна. Посадка, рыхление,
прополка, полив – несмотря на возраст, всеми эти�
ми садово�огородными манипуляциями он владеет
в совершенстве. Растет смена!

Титул "Лучший овощевод" жюри присудило в
этом году Наталии Лесиной (Тосно). У нее ухожен�
ный участок, а разнообразие овощей и их урожай�
ность поражает. Одних томатов более десяти сортов.
Среди них есть и коллекционные – "амурский тигр",
"розовый слон". А еще в теплице вольготно чувству�
ют себя капризные для нашей северной полосы ды�
ни. Сама хозяйка призналась, что труд на участке,
помимо высоких урожаев, приносит ей радость и
здоровье.

Пусть живет на нашей земле добрая традиция "Ве�
теранского подворья" и каждый год в самом конце
лета встречаются вместе великие труженики, созда�
ющие вокруг себя красоту, делающие наш район
краше! Надеемся, что и в следующем году они пора�
дуют отменным урожаем, удивительными поделка�
ми и в очередной раз услышат восторженные отзы�
вы и слова благодарности в свой адрес 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ



8 № 34  I  2 сентября 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА

НОВОСТИA47

Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

Сохраняем леса
Добровольцы высадят молодые саженцы в
лесах по всей России в рамках акции "Со-
храним лес – 2022".

В этом году одно из ключевых мероприятий по
высадке молодых деревьев в рамках акции "Сохра�
ним лес – 2022" пройдет в сентябре в Лужском райо�
не. Его проводит комитет по природным ресурсам
Ленинградской области совместно с подведомствен�
ным ему ЛОГКУ "Ленобллес". Предстоит посадить
сосну обыкновенную и ель европейскую.

Ленинградская область традиционно в числе луч�
ших субъектов РФ по лесовосстановлению. В про�
шлом году в регионе на землях лесного фонда было
высажено более 4 млн деревьев на 1,5 тыс. га, акцию
поддержали около 2 тысяч жителей региона.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проводится чет�
вертый год подряд благодаря национальному проекту
"Экология". Организаторами выступают АНО "Сад па�
мяти", Министерство природных ресурсов и экологии
РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства.

Женские проекты
Ученицы Шлиссельбургской школы социо-
культурного проектирования "Исток" пре-
зентовали свои проекты.

Образовательный проект реализован фондом разви�
тия культуры, образования и науки "Просвещение"
на средства гранта губернатора Ленинградской обла�
сти. По итогам обучения на площадке гостевого дома
"Шлиссельбургъ" инициативные женщины из раз�
ных районов области представили свои разработки.

Среди представленных сегодня идей проект "Равно�
весие" из Кировского района, призванный помочь ма�
мам с детьми с ограниченными возможностями здоро�
вья – это психологическая поддержка и социальная
адаптация, юридическая помощь, обучение тайм�ме�
неджменту, новым формам досуга. Для семей с детьми
от 3 до 16 лет участницы из Сланцевского района разра�
ботали проект семейной школы досуга "Семья вместе",
который учит по�новому посмотреть на внутрисемейные
отношения с помощью повышения образовательных и
воспитательных компетенций всех членов семьи.

Удостоверения о повышении квалификации получи�
ли 15 женщин, всего же в различных обучающих про�
граммах проекта приняли участие более 40 человек.

Качественные ПЗЗ
Администрация Ленинградской области
внедряет новый стандарт при подготовке
правил землепользования и застройки.
Районам помогут качественно готовить ПЗЗ.

Инициатива позволит ускорить работу по приня�
тию новой градостроительной документации в зоне
Петербургской агломерации. Об этом на заседании
правительства Ленинградской области рассказал
председатель комитета градостроительной полити�
ки Ленинградской области Игорь Кулаков.

В Ленинградской области принят закон, которым
до 1 января 2023 года установлены особые требова�
ния к составу и порядку деятельности комиссий по
подготовке проекта правил землепользования и зас�
тройки.

"Для оперативной и качественной подготовки ре�
комендаций по предложениям о внесении изменений
в ПЗЗ в состав комиссий в муниципалитетах будут
включаться представители комитета градострои�
тельной политики Ленинградской области и ГКУ
"Градостроительное развитие территорий Ленин�
градской области". Изменения касаются только рас�

смотрения вопросов подготовки проектов правил
землепользования и застройки и изменений в них",
– рассказал Игорь Кулаков.

Участие членов региональной администрации в
муниципальных комиссиях позволит быстрее разре�
шать разногласия, которые возникают в ходе обсуж�
дения принимаемых изменений.

"Сибирь" в Тельмана
Градостроительный совет Ленинградской
области одобрил параметры застройки
второго этапа ЖК "Сибирь" в Тельмана.

За помощь обманутым дольщикам застройщики
получают право вернуться к изначальным планам
высотности домов – до 17 этажей, но при одновре�
менном вводе социальных и бытовых объектов. "Не�
обходимо доработать графики строительства объек�
тов соцкультбыта и жилья для синхронизации стро�
ительства, а также пересмотреть некоторые компо�
новочные решения. Для этого концепция застройки
будет рассмотрена на экспертном совете по согласо�
ванию архитектурно�градостроительного облика
зданий", – рассказал зампред правительства Ленин�
градской области Евгений Барановский.

Всего в жилом комплексе поселка Тельмана общей
площадью 22 тыс. квадратных метров, планируется
построить 226 тыс. квадратных метров жилья. Плюс
к этому два детских сада на 200 и 190 мест, школа
на 850 мест, подземные и уличные паркинги для 1,5
тыс. машин. Общая площадь озеленения составит
68,3 тыс. квадратных метров.

Миллионы на свалки
Более 30 млн рублей выделил регион для
ликвидации несанкционированных свалок на
общественных территориях муниципалитетов.

По итогам конкурсного отбора субсидии получи�
ли 18 городских и сельских поселений Ленинград�
ской области, в том числе Отрадненское и Волосов�
ское городские поселения, жители которых наиболее
часто жалуются на мусор в неположенных местах.

До конца 2022 года местные администрации долж�
ны разыграть конкурсы по выбору подрядных орга�
низаций, которые будут убирать свалки, заключить
договоры и проконтролировать ход исполнения работ.

Сбор заявок от местных администраций и сопро�
вождение конкурсных процедур для муниципалите�
тов курирует комитет Ленинградской области по
обращению с отходами. Кроме уборки свалок на му�
ниципальных землях за счет субсидии, в регионе
действует и механизм принудительной уборки тер�
риторий (в основном сельхозземель) за счет средств
собственника, арендатора или непосредственно на�
рушителя, организовавшего свалку.

"Спринт" для развития
ИТ-компании Ленинградской области могут
принять участие в бесплатной акселераци-
онной программе "Спринт" в рамках нацпро-
екта "Цифровая экономика".

Подать заявку на участие в последнем конкурсном
отборе 2022 года можно до 27 сентября на официаль�
ном сайте https://sprint.iidf.ru. Старт программы
акселерации запланирован на январь 2023 года.

Акселератор "Спринт" – это бесплатная програм�
ма ускоренного развития бизнеса, предназначенная
для российских ИТ�компаний, создающих продук�
ты и решения в области новых коммуникационных
интернет�технологий. Программа рассчитана на 12
недель, на занятиях эксперты помогают участникам

доработать их решения, найти новые клиентские сег�
менты и выстроить системные продажи продукта.

Финалистами предыдущих отборов стали более
300 технологических компаний, в том числе образо�
вательные, видео� и аудиосервисы, мессенджеры,
онлайн�инструменты для совместной работы и дру�
гие решения в области новых коммуникационных
интернет�технологий.

Программа акселератора "Спринт" реализуется
Фондом развития интернет�инициатив при поддерж�
ке Министерства цифрового развития России и про�
водится в рамках федерального проекта "Цифровые
технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".

Бизнес поможет детям
Фонд поддержки предпринимательства
Ленинградской области объединяет малый и
средний бизнес региона для помощи семьям
с детьми, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Предприниматели региона при поддержке коми�
тета по социальной защите населения Ленинград�
ской области направят детям из таких семей необ�
ходимые школьные принадлежности для нового
учебного года. Благотворительная акция "К школе
готов!" проходит в рамках движения #Мойбизнес�
помогает, организованного Минэкономразвития
России и региональными центрами "Мой бизнес".

Предприниматели области могут присоединиться
к участию в акции и помочь в сборе необходимых
принадлежностей для обучения детей в каждом рай�
оне. После сбора тетради, ручки, кисточки и другие
необходимые школьникам вещи будут направлены
в районные Центры соцобслуживания для передачи
в нуждающиеся семьи.

Подробнее об акции можно узнать в центре "Мой
бизнес" Ленинградской области по телефону 8 (812)
309�46�88 доб. 157 или обратиться в муниципальные
Фонды поддержки предпринимательства.

ЖКХ в цифре
Ленинградская область повышает эффектив-
ность и прозрачность системы начислений за
жилищно-коммунальные услуги, качество
оказываемых услуг и обслуживания жителей
по вопросам ЖКХ в режиме одного окна.

Эффективность создания Единого информацион�
но�расчетного центра Ленинградской области отме�
тил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко на совещании, где обсудили деятельность
организаций, которые осуществляют расчет, форми�
рование платежных документов и прием платежей
граждан за жилищно�коммунальные услуги.

Единый информационно�расчетный центр Ленин�
градской области является региональным оператором
по начислению платы, приему и учету платежей на�
селения за жилое помещение и коммунальные услу�
ги. Центр активно участвует в реализации проекта по
цифровизации сферы ЖКХ, выполняя работы по на�
полнению региональной системы ГИС ЖКХ, по оциф�
ровке данных обо всех зарегистрированных гражда�
нах и внесению их в государственную подсистему
"Поквартирная карта Ленинградской области", по
организации учета в масштабном региональном про�
екте "Оператор коммерческого учета ресурсов".

Реализация всех этих проектов позволит сделать сфе�
ру ЖКХ прозрачной, понятной и доступной для всех. В
связи с этим управляющим компаниям области реко�
мендовано подключаться к Единому информационно�
расчетному центру Ленинградской области 47
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Плавание,
велогонки, бег
В Ленинградской области
впервые прошел региональный
чемпионат по триатлону на
олимпийской дистанции для
профессионалов и любителей.

– Для Ленинградской области такие
соревнования – большое спортивное
событие, которое даст толчок разви�
тию триатлона в регионе, как среди
профессионалов, так и любителей,
чтобы здоровый образ жизни стал нор�
мой для наших жителей. Прошедший
в Приозерском районе чемпионат был
открытым, и в нем могли принять уча�
стие все желающие. Для тех, кто еще
не готов к длинной дистанции, был
организован спринт – половина олим�
пийской дистанции собрала столько
же участников, – отметил председа�
тель комитета по сохранению куль�
турного наследия Владимир Цой.

На олимпийской дистанции: зап�
лыв на 1,5 км, 40 км велогонки и 10
км бег призы разыграли около 150
спортсменов. Столько же атлетов
приняли участие в спринте: 750 м
плавания, 20 км велогонка и 5 км бег.
Ленинградскую область представля�
ли 40 человек. Лучшие результаты на
олимпийской дистанции показали
Юрий Ручьев из Гатчины и Анаста�
сия Непомилуева из Тосно.

Организатором фестиваля выступи�
ло Ленинградское региональное отде�
ление Федерации триатлона России.

lenobl.ru

СПОРТ

Каникулы тосненских дзюдоистов
Воспитанники Тосненской СШОР прошли гибкий путь познания в собственной школе, а сильнейшие из
них побывали в Кабардино-Балкарии на тренировочных сборах.

В августе в гости к тосненским дзю�
доистам приезжали представители ре�
гионального центра "Интеллект".
Впервые на базе Тосненской СШОР по
дзюдо они проводили образовательно�
спортивную программу "Гибкий путь.
Дзюдо". Участвовали в ней спортсме�
ны 13–15 лет.

Юные спортсмены познакомились с
историей дзюдо, особенностями этого
вида спорта, с правилами, правами и
обязанностями спортсменов, с прин�
ципами олимпийского движения.
Также мальчишки и девчонки узнали
о строении и функциях детского орга�
низма, влиянии на него систематичес�
ких занятий спортом, научились осно�
вам восстановительного и оздорови�
тельного массажа. Слушали лекции о
психологических особенностях спорт�
сменов, их основных качествах, сек�
ретах психологической подготовки,
на практике тестировали себя, учи�
лись методам разгрузки.

Большая часть времени отводилась
для практических занятий по техни�
ке и тактике борьбы, судейству.

Несмотря на столь насыщенный за�
нятиями и тренировками график, на�
ходилось время и для познавательных
экскурсий, викторин, игр, киноклу�
ба. Ребята побывали на заводе "Тер�
мекс", в Тосненском музее, в Приорат�
ском дворце в Гатчине.

А еще сильнейшие тосненские дзю�
доисты в составе сборной Ленинград�

ской области побывали на трениро�
вочных сборах в поселке Терскол Ка�
бардино�Балкарии. Здесь они готови�
лись к XI летней Спартакиаде уча�
щихся России, которая проходит в эти
дни в Саранске, и к I Всероссийской
спартакиаде сильнейших спортсме�
нов, которая состоится в конце сентяб�
ря в Казани.

Ребята прошли высокопрофессио�
нальную подготовку в условиях высо�
когорья под руководством тренера
сборной команды России, заслужен�
ного тренера России, мастера спорта

СССР по дзюдо и самбо Валерия Вос�
трикова. Рабочие будни включали
трехразовые тренировки и выходы по
маршрутам на горы Чигет, Иткол,
Эльбрус.

Нелегкая работа предстояла спорт�
сменам, но юноши и девушки с честью
справились с ней, получили не толь�
ко физический заряд, но и огромное
удовольствие: красота этих мест заря�
жает дух спортсмена.

Татьяна ШЛЯНДИНА,
заместитель директора

по спортивной работе

ПРОИСШЕСТВИЯ

Арсенал на даче
У дачника из Тосненского района нашли
арсенал оружия. На своем участке 35-лет-
ний мужчина хранил оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчи�
ны, который хранил у себя на участке боеприпасы и
составные части оружия.

Еще 3 августа у 35�летнего мужчины на участке в
садоводстве массива "Форносово" были найдены зат�
воры от винтовок "Маузер" и от карабина "Мосина",
а также 38 спортивно�охотничьих патронов. Об этом
сообщает пресс�служба ГУ МВД России по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области.

– 15 августа в отношении мужчины возбуждено уго�
ловное дело по части 1 статьи 222 УК РФ – "Незакон�
ное приобретение, хранение, ношение оружия". По�
дозреваемому избрана мера пресечения в виде подпис�
ки о невыезде, – говорится в сообщении ведомства.

Пострадали двое
В ДТП на въезде в Тосно пострадали
11-месячный ребенок и его мама-водитель.
По предварительной информации, Volkswagen
Tiguan врезался в припаркованную "Газель".

ДТП с двумя пострадавшими произошло 17 авгус�
та около 10 часов 10 минут на въезде в Тосно со сто�
роны Москвы.

По предварительной информации, автомобиль
Volkswagen Tiguan, за рулем которого находилась 35�лет�
няя женщина, совершил наезд на припаркованный авто�
мобиль ГАЗ. От удара "Газель" оказалась на обочине, и
обе машины получили довольно серьезные повреждения.

В результате аварии пострадала водитель иномар�
ки (перелом ключицы) и ее 11�месячный сын (сотря�
сение головного мозга). Оба они были доставлены в
Тосненскую КМБ.

Точные причины и обстоятельства дорожно�транс�
портного происшествия предстоит выяснить сотруд�
никам ГИБДД.

Используя служебное
положение
Руководителя почтового отделения в Тос-
ненском районе обвиняют в хищении денег у
пенсионера-инвалида. По версии следствия,
женщина присвоила 10 тысяч рублей, поло-
женных пенсионеру по инвалидности.

Следователи следственного отдела по городу Тос�
но областного Следкома возбудили уголовное дело в
отношении 32�летней начальницы одного из отделе�
ний почтовой связи в Тосненском районе. Ее подо�
зревают в присвоении денежных средств, сообщает
пресс�служба следственного ведомства.

По версии следствия, женщина, используя свое
служебное положение, в сентябре 2021 года присво�
ила 10 тысяч рублей, которые предназначались пен�
сионеру в качестве социальной выплаты по инвалид�
ности. Похищенные деньги она потратила.

22 августа женщине предъявлено обвинение в со�
вершении данного преступления. В отношении обви�
няемой избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

Под колесами "Сапсана"
На переезде "Трубниково" в Тосненском районе
под колесами "Сапсана" погиб пенсионер.

Под колеса высокоскоростного поезда Санкт�Петер�
бург – Москва 73�летний житель Ленинградской об�
ласти попал на железнодорожном переезде "Трубни�
ково" около 10 часов утра 17 августа.

Как сообщает пресс�служба Управления на транс�
порте по СЗФО, пути мужчина переходил на запре�
щающий сигнал светофора. Машинист подавал сиг�
налы повышенной громкости и применил экстрен�
ное торможение, но наезда избежать не удалось.

Сотрудники Санкт�Петербургского линейного уп�
равления МВД России на транспорте выясняют все
обстоятельства произошедшего.

Не справился с управлением
У деревни Бабино на трассе "Россия" в
кювет улетел грузовик. Пострадал водитель.

В результате ДТП на трассе М�10 "Россия" одному
человеку потребовалась медицинская помощь.

Сообщение об аварии с пострадавшим поступило в
экстренные службы в 14 часов 14 минут. На 595�м
километре "России" (деревня Бабино) грузовой ав�
томобиль Hyundai съехал в кювет и перевернулся.
По предварительной информации, 49�летний води�
тель машины не справился с управлением.

На месте происшествия работала дежурная смена
поисково�спасательного отряда города Тосно. Специ�
алисты ПСО отключили аккумулятор во избежание
возгорания. Пострадавшего водителя деблокирова�
ли очевидцы до приезда спасателей.

Кража из частного дома
Из частного дома в Тосно украли украшения
и более миллиона рублей.

23 августа в полицию обратилась 44�летняя житель�
ница Тосно. Она рассказала, что из ее дома по Граж�
данской набережной украли наличные и украшения.
Сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.

Сообщается, что дом принадлежит старшей науч�
ной сотруднице музея "Царское Село". Преступле�
ние было совершено между 7 и 19 часами 22 августа.
Когда хозяев не было дома, неизвестный взломал
замок запасной входной двери.

Добычей вора стали 745 тысяч рублей, принадле�
жащие владелице жилища. В доме также хранились
деньги и украшения 37�летнего брата женщины.
Имущество мужчины – 4 тысячи долларов (239 600
рублей по текущему курсу), 2 тысячи евро (118 660
рублей), 40 тысяч рублей и ювелирные изделия на
сумму 405 тысяч рублей – пропали. Общая сумма
ущерба составила 1 548 260 рублей.

Возбуждено уголовное дело.
Иван СМИРНОВ
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В начале сентября вся 
страна вспоминает жертв 
террористических актов, 
а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
павших при исполнении 
служебного долга. 

ОБЩАЯ БЕДА
…С того дня прошло почти

20 лет, а вся Россия помнит – и 
никогда не забудет. 

День знаний 2004 года в 
Республике Северная Осетия. 
Более тысячи человек захва-
чены боевиками в стенах бес-
ланской школы №1. Несколько 
дней страха и молитв, а затем 
– штурм. И страшные цифры:
более трёхсот погибших. С тех 
пор в России 3 сентября стало 
особенным днём. Днём един-
ства в борьбе с деструктивной 
и губительной идеологией 
терроризма. 

– Нет ни одного земляка в
Ленинградской области, ко-
торый остался бы в стороне и 
не чувствовал ту боль. Забыть 
об этом невозможно, эта тра-
гедия ещё сильнее сплотила 
нас, – рассказывают нам чле-
ны осетинского землячества 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

Ленинградцы сразу от-
кликнулись на горе Беслана. 
Гуманитарная помощь, работа 
областных волонтёров, реа-
билитация пострадавших на 
ленинградской земле – никто 
не остался безучастным. И па-
мять о трагедии мы храним 
сообща.

– Каждый год мы вместе с
петербуржцами и жителями 
области возлагаем цветы у 
подножия памятника Детям 
Беслана у храма Успения Пре-
святой Богородицы на Мало-
охтинском проспекте. Там же 
служим литургию. В этом году 
также приглашаем присоеди-

ниться всех желающих, – от-
метили организаторы акции.

Кстати, в осетинском зем-
лячестве нам рассказали, что 
сразу несколько ребят из чис-
ла заложников Беслана теперь 
живут в наших краях. У них всё 
хорошо, это трудолюбивые 
и успешные молодые люди. 
Правда, давать интервью не 
любят – слишком больно вспо-
минать то время. Предпочита-
ют жить настоящим и будущим.

НАДО ЖИТЬ
Свои памятные страни-

цы есть и у нашей земли. Ка-
тастрофа на борту самолета 
А321, взрыв в петербургском 
метро – среди жертв этих те-
рактов немало жителей Леноб-
ласти. 

Например, семья Антоно-
вых. Их дочь Эвелина в день 
трагедии в метро находилась 
в том самом вагоне, сидела 
буквально напротив террори-
ста. Случилось чудо – девушка 
выжила и сейчас с помощью 
медиков возвращается к нор-
мальной жизни. 

– Конечно, мы не до конца
отошли от трагедии, – вспоми-
нает Ирина Антонова, мать по-
страдавшей. – У дочери не за-
кончились операции, их было 
уже около 30-ти. Понимание, 
что для её восстановления 
нужно сделать ещё многое,  

заставляет меня держаться.
Ирина с благодарностью 

вспоминает всех, кто помогал 
Эвелине. Одними из первых 
откликнулись жители родного 
Сертолово – объявили сбор 
средств в школе, где когда-то 
училась девушка.

– Очень помогли люди в са-
мом начале, огромное спасибо 
всем. Восстановление, лекар-
ства – всё это требует средств. 
Чтобы дочка больше радова-
лась, могла путешествовать, – 
признаётся мама девушки.

Сама Ирина Антонова соз-
дала ассоциацию «Надо жить», 
которая помогает пострадав-
шим от террористических ак-
тов и чрезвычайных ситуаций. 
Общается с другими жертвами, 
поддерживает их словом и де-
лом. Активно ратует за приня-
тие закона о гарантированной 
соцзащите жертв терактов.

– Сейчас люди зачастую
предоставлены сами себе. А 
ведь пострадавшим, особен-
но инвалидам, так нужна под-
держка: и материальная, и мо-
ральная, – уверена женщина.

НА ЗАЩИТЕ БУДУЩЕГО
Помнить о прошлом и не 

допустить повторения в буду-
щем. В этом – главный смысл 
мероприятий, которые прой-
дут в Ленобласти в канун 3 сен-
тября.

Школы региона уже гото-
вят памятные линейки и тра-
урные митинги, а на уроках 
ОБЖ детям расскажут о прави-
лах безопасного поведения и 
оказания первой помощи. Ко-
митет по культуре познакомит 
ленинградцев с этническим 
многообразием нашей земли. 
В эфире телеканала ЛенТВ24 
на 2 сентября запланирован 
тематический телемарафон, 
а 3 сентября состоится «Дик-
тант Победы» – лучшее напо-
минание о подвиге ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны ради нашего мирного бу-
дущего. 

А ещё – спортивные ак-
ции, концертные программы, 
флешмобы в социальных сетях 
и многое другое. В основном 
мероприятия будут направле-
ны на подрастающее поколе-
ние.

– В борьбе с террористи-
ческой угрозой значительную 
роль играет предупреждение 
её проявления, патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
просветительская работа с 
населением, направленная на 
разъяснение сущности идео-
логии терроризма, – рассказал 
нам председатель комитета 
правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Вячес-
лав Рябцев.

Эта работа продолжится и 
в обычные дни. Силами коми-
тета правопорядка в регионе 
ведётся  профилактическая 
работа с гражданами из групп 
риска, проверка защищён-
ности транспортных и соци-
альных объектов, доработка 
законодательства в сфере без-
опасности и координация дей-
ствий всех органов власти с 
целью обеспечить спокойную 
жизнь жителям области. 

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

ЕДИНСТВО 
И СОЛИДАРНОСТЬ

3 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ

Этот день напоминает нам о важности 
сплочённости, солидарности, единства 
в борьбе с угрозой. Важно не бояться 
говорить об этих страшных событиях. 
Важно не допускать классовую или 
межконфессиональную вражду, призывать каждого 
к бдительности и ответственности. Быть внимательнее 
друг к другу, чтобы вовремя распознать любые виды 
воздействия идеологии терроризма, жертвой которого 
может стать любой из нас или наших близких

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ РЯБЦЕВ

Дмитрий Солонников: 
Ленинградская область – 
безопасный регион
Директор Института современного 
государственного развития Дмитрий 
Солонников – о лице международно-
го терроризма в 21 веке.
– Какой опыт наша страна извлек-
ла из терактов последних десяти-
летий?
– Мы стали жить в новой реальности,
когда теракты могут произойти в любой 
момент, в любом городе. Это важно 
осознавать. Но есть и позитивный опыт: 
каждый год мы слышим о предотвра-
щении терактов – правоохранительные 
органы работают успешно.
Важный пример. В день взрыва в метро 
я находился там, совсем рядом.  Пом-
ню, как остановили поезд, как дым по-
шёл, как выводили людей на улицу... 
С тех пор транспорт стал безопаснее. 
В метро осматривают людей и сумки, 
стоят металлоискатели при входе. Сде-
ланы конкретные шаги, чтобы защитить 
население. 
– Как оцениваете уровень безопас-
ности в Ленинградской области? 
– Заметно, что в Ленинградской
области всё спокойно. Спокойный 
регион. Важно, что жизнь во Всеволож-
ском районе не отличается от жизни в 
Тихвинском районе. Поэтому система 
безопасности в каждом районе одина-
ковая. И эта система – эффективна.
– А как за эти годы изменился сам
терроризм? Раньше, например, нас 
пугали бородачами в чалме…
– У терроризма – разные лица.
Существует не только религиозный 
терроризм, но и терроризм идеологи-
зированный. Именно здесь высок риск 
вовлечения в террор молодёжи. 
Вспомним попытки массовых убийств с 
применением огнестрельного оружия. 
Человек играл в компьютерные игры,  
а потом вышел на улицу. Он готов стре-
лять и думает, что после сможет начать 
игру заново.  Тут-то его и подхватывают 
специальные организации, которые 
промывают мозги молодёжи в своих 
интересах… С этим нужно работать уже 
сейчас.
– Можно ли говорить сегодня об
угрозе «украинского терроризма»?
– Угроза существует. На Украине
поставили  серьёзный эксперимент по 
изменению коллективного сознания. 
За 8 лет для людей белое стало 
чёрным.  Как результат – недавнее 
убийство Дарьи Дугиной, мины-лепест-
ки в приграничных регионах…
Выход здесь один. Нужно побеждать 
в рамках специальной военной опера-
ции. И по-новому форматировать созна-
ние населения. Договориться с кем-то 
сейчас, чтобы это прекратить, нельзя. 
Без победы в СВО это не прекратится.
– Что поможет государству в борь-
бе с терроризмом в будущем?
– Мы идём по пути цифровизации.
Камеры позволят отследить движение 
каждого. Такова реальность.  Важно 
иметь базы потенциальных преступни-
ков и возможность следить за ними. 
– Страх – главное оружие терро-
риста. А жить в страхе не хочется. 
Как же быть простым людям?
– Заботиться о своей безопасности
и продолжать жить обычной жизнью. 
Ходить в магазины, на работу, в театр  
и кино. Осознавать возможные угрозы, 
но не поддаваться панике. 

БЕСЕДОВАЛ  
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

 мнение

Памятник «Детям Беслана» 
в Малоохтинском парке

Мемориал «Сад памяти», посвященный  
жертвам авиакатастрофы над Синайским 
полуостровом, расположен на 
Румболовской горе во Всеволожске
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ОБРАЗОВАНИЕ 

ЖКХ

80%
Готовность региона  
к отопительному сезону 
превышает 

К УЧЁБЕ ГОТОВЫ...

... К ЗИМЕ – ГОТОВИМСЯ

ОБЛАСТЬ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ШКОЛЫ, ОСНАЩАЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКОЙ, А ЧИСЛО УЧЕНИКОВ РАСТЁТ ОТ ГОДА К ГОДУ

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ, И ЛЕНОБЛАСТЬ УЖЕ АКТИВНО ГОТОВИТ ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В этом году школы региона 
открывают двери для 190 тысяч 
учеников, из них 25 тысяч детей 
впервые сядут за парты. В 
области стало больше на 7 тысяч 
школьников, при этом число 
первоклассников увеличилось 
на 3600 человек по сравнению 
с прошлым годом. Ничего 
удивительного, ведь именно в 
этом году население Ленобласти 
достигло отметки в два миллиона 
человек. 

На традиционном областном 
педсовете губернатор Алек-
сандр Дрозденко заверил, что 
все школы готовы обеспечить 
качественное образование 
юным ленинградцам.

– Школа – это центр жизни
для молодёжи. Я хотел бы поже-
лать педагогам быть с ребята-
ми на одной волне. Это должна 
быть улица с двусторонним дви-
жением: чтобы дети вас понима-
ли, а вы – их, – напутствовал гла-
ва региона тех, кто будет «сеять 
разумное, доброе, вечное».

В летний период были в уста-
новленные сроки отремонти-
рованы старые школы, а в День 
знаний распахнут свои двери 8 
новых объектов образования. 
Так, в Новогорелово, Мурино и 
Осельках появятся 4 школы для 
2700 детей. Волховские ребята 
получат новую гимназию на 600 
мест. Не забыты и дошколята, 
550 малышей ждёт новоселье в 

трёх детских садах в Ленинград-
ской области – в Мурино, Яни-
но-1 и Новогорелово.

Председатель областного 
комитета общего и профессио-
нального образования Вероника 
Реброва считает важным не про-
сто факт строительства новых 
школ, но и развитие дополни-
тельного и среднего профессио-
нального образования в рамках 
профильного национального 
проекта. Школы не просто ме-
няют свой внешний облик. Они 
становятся центром информаци-

онных технологий, где ученики 
получают новые знания и осва-
ивают современные программы, 
готовятся к осознанному выбору 
будущей профессии.

– Я уверена, что тот образо-
вательный потенциал, который 
есть у нашего ленинградского 
сообщества, позволит решить 
все региональные и федераль-
ные задачи, – отметила глава 
комитета.

Особое внимание уделят 
педагоги вопросам воспитания 
молодёжи. Советник директора 
школы по воспитанию и взаи-
модействию с детскими обще-
ственными объединениями 
– такая новая должность поя-
вится в 262 региональных учеб-
ных заведениях. Планируется 
взять на вооружение удачные 
практики и проекты детских и 
молодёжных движений.

Ожидается и приток свежих 
сил в педагогических коллек-
тивах Ленобласти. В этом году в 
школы приходят 300 молодых 
специалистов. У вчерашних вы-
пускников вузов больше шансов 
найти общий язык с детьми, «быть 
с ребятами на одной волне», как 
того пожелал глава региона.

Есть и приятная новость для 
учителей: с 1 сентября пред-
усмотрено повышение зарпла-
ты педагогических работников 
на 4%. Небольшая прибавка, но 
всё-таки прибавка.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Подготовка к холодам в 
Ленинградской области идёт 
полным ходом. В этом вопросе у 
всех общий интерес – встретить 
зиму в тепле и комфорте. И 
ответственность тоже общая. 
Пока коммунальщики приводят в 
порядок инфраструктуру, жителям 
важно вспомнить про свои долги 
за ЖКУ. Ведь ремонт и инженерные 
работы – дело затратное, и 
нехватка средств может повлиять 
на темпы их выполнения.

«Соседским теплом не укро-
ешься» – эта народная присказ-
ка понятна каждому. От стабиль-
ного теплоснабжения зависит 
и жизнь квартиросъёмщиков, и 
деятельность областных орга-
низаций, и экономическая ста-
бильность всего региона. 

Как рассказали «Ленинград-
ской панораме» в областном 
правительстве, общий уровень 
готовности к отопительному 
сезону превышает 80%. По не-
которым направлениям дела 
обстоят ещё лучше: котельные 

готовы на 85%, тепловые сети – 
на 89%, газопроводы – на 92%. 
Есть и лидеры среди поселений: 
лучше всего к зиме готовы в 
Тосненском районе, где позади 
осталось 94% работ. 

В целом подготовка объек-
тов идёт в том же графике, что 
и годом ранее, без 
неприятных сюр-
призов и отстава-
ний.

– Взяли не-
плохой темп, но 
сейчас важно под-
готовить всю ин-
фраструктуру, все 
дома и социаль-
ные объекты к отопительному 
сезону, чтобы он начался вовре-
мя и прошёл спокойно, – отреа-
гировал на цифры глава регио-
на Александр Дрозденко.

Важный фактор для спокой-
ствия населения – формирова-
ние запасов топлива. Санкцион-
ные передряги не сказались на 
нашем регионе. Ещё в середине 
августа запасы угля, жидкого и 

твёрдого топлива составляли от 
60 до 98% процентов. 

Впрочем, есть и факторы 
риска, за которыми в прави-
тельстве будут следить особен-
но внимательно. Например 
– внушительные долги ряда
предприятий ЖКХ и ТЭК, среди 

которых и управ-
ляющие компании, 
и поставщики ре-
сурсов. Этой теме 
даже посвятили 
отдельное сове-
щание в стенах 
областной адми-
нистрации. Как 
правило, крупные 

задолженности возникают из-за 
долгов населения по платежам 
за ЖКУ. А ведь деньги отрасли 
нужны здесь и сейчас – на ре-
монт коммуникаций, закупку 
топлива, выплату зарплаты со-
трудникам. Так что нынешнее 
время – лучший момент, что-
бы закрыть все свои забытые 
платёжки. 

Глава региона поручил 

усилить контроль за работой 
коммунальщиков и обозначил 
конкретные сроки: важно за-
вершить подготовительные 
работы в сентябре. Со своей 
стороны область готовит субси-
дии на поддержку поселений в 

зимнее время. В целях обеспе-
чения безаварийной работы 
область выделит средства на 
ремонт муниципальных объек-
тов теплоснабжения. Финанси-
рование предоставят 31 муни-
ципальному образованию на 59 
объектов теплоснабжения.

В то же время полностью 
и в срок завершён «тёплый» 
капремонт жилья. Выполнен 
ремонт инженерных систем 
теплоснабжения 18-ти много-
квартирных домов в Подпо-
рожье, Луге, Сосновом Бору, 
Гатчине, Лодейном Поле. Ра-
боты проделаны серьёзные: 
заменены стояки и радиаторы 
в местах общего пользования, 
проведены системы розлива, 
выполнена опрессовка. Всё в 
срок, задолго до наступления 
холодов. Такая оперативность 
стала возможной благодаря 
досрочному проведению аук-
ционов на капремонт минув-
шей зимой. Тот случай, когда 
правило «готовь сани летом» 
сработало на 100%! 

Газопроводы

Тепловые сети

Котельные

Электросети и подстанции

Центральные тепловые
пункты и насосные станции

Объекты водоснабжения
и водоотведения
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Спасибо тем, кто хранит 
свою культуру, язык, 
ремёсла. Вы делаете 
огромное дело: 
сохраняя и передавая 
свою самобытность, 
вы прививаете 
всем чувство 
семейственности

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

В ВОЛХОВЕ В ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ СОСТОЯЛИСЬ ДВА ЯРКИХ СОБЫТИЯ: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОССИЯ – СОЗВУЧИЕ 
КУЛЬТУР» И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОХОТНИЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

ТРАДИЦИИ МАСТЕРСТВА
Что общего у японского ис-

кусства миниатюрных скульптур 
нэцкэ и традиционной русской 
резьбы по дереву? Оказывает-
ся, они могут быть выполнены 
одним и тем же инструментом в 
руках умелого мастера. Об этом 
нам рассказал резчик по дереву 
и одновременно – мастер нэ-
цэкуси Сергей Репин. Он прие-
хал на фестиваль «Россия – соз-
вучие культур» из Тихвина. 

– Приятно видеть, как мои
работы отзываются в сердцах 
у людей. В этом и есть задача 
культуры – объединять всех нас 
вместе, – признаётся Сергей.

Его искусно вырезанные по-
делки несут в себе не только 
эстетику, но и пользу. Особым 
спросом у зрителей пользова-
лись сделанные в Тихвине инст-
рументы для ткачества, благо 
представителей данного ремес-
ла на фестивале было предоста-
точно. 

Именно с ремесленных ря-
дов начался для нас фестиваль 
национальностей в Волхове. 
Парк «Ильинка» превратился 
в настоящий музей под откры-
тым небом. Оятская керамика, 
мезенская и волховская ро-
спись, вепсская вышивка – все 
эти вещи придутся к месту и в 
деревенской избе, и в город-
ской квартире, и на зарубежной 
выставке. Хозяйки оценят ку-
хонную утварь, детей порадуют 
традиционные деревянные и 
глиняные игрушки, модниц – 
украшения в этностиле.

Ещё больше чудес можно 
было увидеть в национальных 
павильонах. Народы Северо-За-
пада презентовали себя по-раз-
ному: кто песней, кто сувенира-
ми, кто угощением. 

– Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок 

цветёт? – с улыбкой хвалятся 
представители чувашского зем-
лячества.

Действительно, причудли-
выми узорами на их стенде рас-
шиты и рубахи, и рушники, и 
головные уборы. Залюбуешься! 
Чувашской вышивкой украсили 
даже современный галстук: его, 
кстати, подарили губернатору 
Ленобласти Александру Дроз-
денко.

А рядом – украинская вы-
шиванка и финские лоскутные 
одеяла, цыганские монисто и 
плетёные корзинки марийцев. 
Палитра культур получилась яр-
кой, как домотканый ковёр!

ЗЕМЛЯ ДРУЖБЫ
В этом году на традиционный 

фестиваль собрались предста-
вители национальных органи-

заций и творческие коллекти-
вы со всех районов области и 
из четырёх регионов России. 
Областной Дом дружбы и Дом 
национальностей наполнили 
культурную программу яркими 
выступлениями народных кол-
лективов. На одной сцене зву-
чали поморские напевы Тери-
берского хора из Мурманской 
области, русские песни в испол-
нении Волосовского коллектива 
«Малиновый звон», башкирские 
мелодии ансамбля «Ирандек». 

Нашлось место и современ-
ной музыке от звёздного гостя 
– певицы Афины. Артистка при-
зналась, что гордится гречески-

ми корнями, и исполнила про-
изведение на языке предков. 
После чего представила удив-
лённым зрителям свою новую 
песню, посвящённую Ленин-
градской области.

Я люблю твои сельские 
парки,

Старой Ладоги купола.
Я люблю все фонтаны и 

арки,
Ленинградская область моя, 

– такой текст не мог остаться без 
оваций публики.

Самодеятельные и профес-
сиональные артисты поража-
ли мастерством исполнения и 
самоотверженностью в сохра-

нении культурных традиций. 
Белорусские и русские, азер-
байджанские, чеченские, цыган-
ские, удмуртские народные тан-
цы сменяли друг друга на сцене, 
демонстрируя многообразие 
национальных культур Ленин-
градской области. Принимали 
всех – одинаково радушно.

– Россия – это большая
дружная семья. Мы сейчас про-
ходим непростое время: есть 
те, кто пытается отменить Рос-
сию, нашу культуру, не показы-
вать наши фильмы, запрещать 
выставки русских художников. 
Они не понимают, что Россия 
– это и украинцы, и чеченцы, и
карелы, и финны. Только в Ле-
нинградской области живёт 
более 140 национальностей, и 
нас невозможно отменить. И 
так будет всегда, – обратился к 
собравшимся губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Ну а главным зрелищем 
праздника стала масштабная 
историческая реконструкция: 
битва между варягами-сканди-
навами и воинами-русичами. 
Звон мечей, блеск лат, сшибки и 
замирения – оружейные забавы 
пришлись публике по вкусу. Как 
и мастер-классы по стрельбе из 
лука и метанию копья для всех 
желающих.  

ДЕНЬ ОХОТНИКА
Ещё одним событием в парке 

«Ильинка» в прошедшие выход-
ные стал Фестиваль охотничь-
ей культуры, приуроченный ко 
Дню охотника Ленинградской 
области. Зрителей встречали 
чучела медведя и кабана, соко-
линая охота и выставка оружия 
– было интересно и очень по-
знавательно.

Добавить пользы и порядка в 
фестиваль решили представите-
ли ГБУ Ленинградской области 
«Сосновское опытное охотни-
чье хозяйство». На своём стенде 
охотоведы демонстрировали 
запрещённые и разрешённые 
орудия лова животных, различ-
ные силки и капканы, техники их 
установки. Как рассказал один 
из охотоведов, такие просве-
тительские мероприятия пред-
назначены для ознакомления 
любителей охоты и природы с 
действующим природоохран-
ным законодательством. 

И если охотничье вооруже-
ние интересовало по большей 
части мужчин, то женщин и 
детей привлекали собственно 
животные. Так, на фестивале 
прошёл показ охотничьих по-
род собак от Ленинградского 
общества охотников и рыболо-
вов и мастер-класс по соколи-
ной охоте от Союза сокольни-
ков Северо-Запада.

 – Соколиная охота – это тоже 
важная культурная традиция. 
Тоже часть созвучия культур. 
Этому искусству свыше двух ты-
сяч лет. К нам сегодня приходят 
люди, которые самозабвенно 
занимаются разведением охот-
ничьих птиц. Мы благодарны 
поддержке нашей деятельности 
и возможности участвовать в та-
ких мероприятиях, как этот фес-
тиваль, – рассказала президент 
Союза сокольников Ирина 
Кузнецова. 

Показательно, что оба круп-
ных мероприятия никак не от-
гораживались друг от друга. 
Охотники приходили полюбо-
ваться кавказскими костюмами 
и джигитовкой, а зрители фе-
стиваля культур с удовольстви-
ем фотографировались на фоне 
охотничьих трофеев. Такая она, 
ленинградская семья – единая и 
многонациональная.

РОМАН ЧУРКИН

СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Дом купца на Невском
Дом Мертенса, что стоит на нечетной стороне Невского проспекта рядом с Казанским
собором, хранит в себе историю саксонского скорняка, который стал русским купцом, а его
сын – законодателем меховой моды в России.

До свиданья,
лето,
до свидания
Чтобы погода в Северной столице и в
Ленинградской области в конце авгус-
та доходила до отметки + 32 градуса?!
Да такого и старожилы не упомнят.

Как сообщил в своем Telegram�канале веду�
щий специалист центра погоды "Фобос" Ми�
хаил Леус, погода в Петербурге и области шла
на рекорд. Средняя температура воздуха за 17
дней августа составила +20,6°, что на 2,3°
выше климатической нормы. Особенно рады
этому были дети. Посмотрите, как весело
было им в жаркий летний денечек купаться в
тосненском фонтане.

За всю историю наблюдений за погодой в
наших широтах самым жарким август был в
1939 году: тогда средняя температура достиг�
ла +19,8°. В XXI веке отличились теплом ав�
густы 2007 и 2010 годов (+19,6°). Рекордно
холодным, по данным синоптиков, был пос�
ледний месяц лета в 1835 году, средняя тем�
пература  тогда составляла всего +12,6°. "Ито�
ги этого месяца подведем позже, но уже сей�
час понятно, что это будет самый жаркий ав�
густ за весь ряд наблюдений с 1881 года", –
отметил главный синоптик Петербурга Алек�
сандр Колесов.

Но, увы, все когда�нибудь кончается. Вот и
это замечательное и незабываемое лето ушло
в прошлое.  После аномальной жары в наши
края пришло резкое похолодание. Вот вчера,
в День знаний, был и сильный ветер, и дождь
сыпал почти без остановки.

До свиданья, лето, до свидания.

Фридрих Людвиг Мертенс родился в 1813 году в
саксонском городке Зальцведель в небогатой семье
скорняка. Он отлично шил палантины из горностая
и соболя. Но после наполеоновских войн предметы
роскоши в Европе мало кого интересовали – бедность
царила в те годы. И тогда Мертенс решает ехать в
Россию, надеясь найти там свое купеческое счастье.

В 1841 году он от�
крывает лавку в Гос�
тином дворе, а потом
мастерскую на Нев�
ском проспекте, 50 и
становится извест�
ным торговцем меха�
ми. Мертенс закупал
их со всего света. Его
меха были так хоро�
ши, что в заказчиках
числились члены им�
ператорской семьи,
да и из�за границы
шли заказы. Купечес�
кий торговый дом

имел представительства в Риге, Лейпциге, Париже,
Лондоне, Брюсселе, Берлине и в Нижнем Новгоро�
де. Символом своей компании Мертенс выбрал бело�
го медведя.

 Но обратимся к истории самого здания. Первая по�
стройка появилась на этом месте в 1740�x годах. Уча�
сток тогда принадлежал купцу Серебрякову. В на�
чале XIX века дом был перестроен. В 1847 году по
заказу герцога Максимилиана Лейхтенбергского ар�
хитектор А. Робен надстроил здание до четырех эта�
жей. Фасад был решен в формах неоренессанса, вни�
зу устроены изящно оформленные витрины. В 1870�х
годах участок с домом перешел владение купца
Ф. Ф. Мертенса. Наконец, в 1911–1912 годах по про�
екту архитектора М. С. Лялевича здесь было возве�
дено здание торгового дома для фирмы меховых из�
делий Ф. Л. Мертенса.

При проектировании здания были применены аб�
солютно новые инженерные и художественные ре�
шения: монолитная железобетонная несущая конст�
рукция здания и три огромные застекленные арки,
украшающие его монументальный фасад. Именно
тогда здание обрело черты модерна и неоренессанса.
Скульптурный декор дома создан В. В. Кузнецовым.
Во дворе дома установлен фонтан с фигурой белого
медведя из известняка.

Как мы уже говорили, именно его купец Мертенс
выбрал в качестве марки своего торгового дома. Вы�
бор кажется странным, если учесть, что мех белого
медведя никогда не использовался в промышленных
масштабах. Кроме того, бренд фирмы логичнее было

поместить на фасаде дома вместо челове�
ческих фигур и барашков. Так или иначе,
но вот уже век стоит этот странный мед�
ведь во дворе дома на Невском проспекте
и вовсе не виден глазу многотысячной тол�
пы, что шагает по главной улице Северной
столицы.

Размах семейства Мертенсов был велик.
Такого богатого красивого купеческого
дома, пожалуй, и во всем Петербурге было
не сыскать. Одно то, что рядом с парадной
лестницей в доме имелся электромехани�
ческий лифт, по тем временам – уже чудо.
Мало того, шахта, внутри которой пере�
двигался лифт, была выполнена из насто�
ящего хрусталя, а кабина – из красного
дерева, и в ней стоял шикарный зеленый

кожаный диван.
Дом был не просто магазином. Здесь же распола�

гались швейные цеха и конторы управляющих, а два
помещения на первом этаже сдавались в аренду ма�
газину кондитерского товарищества "Жорж Бор�
ман" и аптеке "Келлер и КО".

После революции дом Мертонса был национали�
зирован. До войны здесь работали разные учрежде�
ния – Ленинградское городское управление легкой
промышленности, "Ленлегпромснаб", "Леншвей�
сбыт", а также "Главуглесбыт". Хотя и в советское
время дом Мертенса оставался магазином моды. В
1944 году в здании был открыт первый в Ленингра�
де Дом моделей одежды как дополнение к Общесо�
юзному дому моделей одежды в Москве, что с 1933
года работал на Кузнецком мосту.

В 1990�х в дом на Невском, 21 вселилось совмест�
ное российско�британское предприятие по изготов�
лению и продаже одежды. Торговый центр переиме�
новали в Модный дом "Невский проспект", но в 2000
году ему вернули историческое название "Дом Мер�
тенса". К слову сказать, это название вошло в оби�
ход тогда, когда сам господин Мертенс, владелец
дома и бизнеса, был известен всем петербуржцам.

Говорят, он любил предаться усладам Бахуса, то есть
любил выпить. И в таком состоянии купец частенько
не мог вспомнить, где живет, чем приводил в ужас из�
возчиков. Они ломились во все дома на Невском про�
спекте, пытаясь доставить домой своего утомленного
богатого седока. Причем дело, как правило, было либо
ночью, либо под утро. Тогда соседи, поняв, что это ни�
когда не закончится, скинулись и установили на доме
вывеску "Дом Мертенса", надеясь, что теперь�то тот в
любом состоянии найдет свое жилище. Есть легенда и
о том, что в киосках города была даже брошюра под
названием "Путеводитель для господина Мертенса к
его достопримечательному дому". Вот и такие, батень�
ка, случались дела купеческие.

citywalls.ru; zen.yandex.ru
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ГОРНИЦА
ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Киты,
пираты
и часы
Вот некоторые интерес-
ные, удивительные и
забавные факты из
жизни со всего мира.

У современных часов, как
правило, две стрелки – часо�
вая и минутная, однако такие
часы появились лишь в 1687
году. Все часы, которые вы�
пускались до этого времени,
имели лишь часовую стрелку.

Не везде черный цвет являет�
ся цветом скорби, печали и тра�
ура. Например, Турция траур�
ным цветом считает фиолето�
вый, многие африканские стра�
ны в этом деле отдают предпоч�
тение красному, а Китай и вовсе
скорбит, применяя белый цвет.

Синий кит настолько огром�
ный, что по его венам спокой�
но смог бы плыть ребенок.

Белокочанная капуста явля�
ется отличным продуктом для
всех, кто хочет похудеть, ведь
на ее переваривание организм
тратит больше калорий, чем
получает при ее употреблении.

Человек всегда чихает с за�
крытыми глазами, при этом
сердце чихающего останавли�
вается на несколько секунд, мы
же этого просто не замечаем.

У китов огромное сердце.
Оно настолько огромное, что
по размеру его можно срав�
нить с небольшим легковым
автомобилем.

Как насчет нелепой смерти?
Люди умирают не только от
болезней, катастроф и аварий,
также люди умирают от коко�
сов. Ежегодно регистрируется
около 150 смертей из�за коко�
сов, падающих на головы.

Наверное, единственным про�
дуктом питания, который сам
по себе не портится, является
мед. Этот продукт может заса�
хариться, затвердеть, но своих
полезных свойств он не теряет
даже простояв десятки лет.

Все мы наверняка видели в
фильмах, что пираты зачас�
тую украшают свои уши серь�
гами. Но для этих людей серь�
ги не просто украшение, это
своеобразный амулет, кото�
рый по их верованиям дол�
жен улучшать зрение.

Если присмотреться к не�
скольким зебрам одновремен�
но, можно заметить, что поло�
сы на их теле совершенно раз�
ные. На Земле нет зебр, у ко�
торых был бы одинаковый ри�
сунок. Именно благодаря та�
кой особенности животные уз�
нают друг друга.

heaclub.ru

КОТЕЛОК

Заготовки на зиму: баклажаны
Жареные, вяленые, острые и не очень… Ну и, конечно, икра заморская – баклажанная! Сделайте заго-
товки из баклажанов по нашим рецептам. Обещаем: будет очень вкусно.

Острая закуска
Продукты: баклажаны – 6 кг, перец сладкий – 6 шт., пе�

рец острый – 4 шт., чеснок – 200 г, уксус – 0,5 стакана, мас�
ло растительное – 0,5 стакана, соль – 2 ст. ложки, сахар –
1 стакан.

Приготовление. Баклажаны разрезать вдоль и поперек на
8 частей. Засыпать солью, дать постоять 2 часа.

Приготовить рассол. Сладкий, острый перец и чеснок про�
пустить через мясорубку. Добавить растительное масло,
соль, сахар, уксус и довести до кипения.

Баклажаны отварить в воде 5 минут, залить рассолом и
варить еще 5 минут. Разложить в банки, залить рассолом,
закатать.

По<волгоградски
Продукты: баклажаны – 2 кг, перец сладкий – 1 кг, лук

репчатый – 500 г, чеснок – 300 г, яблоки – 2 шт., перец
чили – 1 шт., пюре из помидоров – 2 л, уксус – 10 ч. ложек,
масло растительное – 150 мл, сахар – 150 г, соль – 2 ст.
ложки.

Приготовление. Баклажаны и перец нарезать крупными
кусками. Лук и чеснок нарезать мелко или измельчить в
блендере. Помидоры пропустить через мясорубку (должно
получиться 2 литра пюре). Пюре кипятить 10 минут, доба�
вить растительное масло, соль, сахар, лук, баклажаны и
перец, варить 15 минут.

Через 15 минут добавить яблоки, нарезанные мелкими ку�
сочками, и измельченный перец чили. В массу добавить чес�
нок и уксус, варить еще 5 минут.

Готовые баклажаны разложить по стерильным банкам,
закатать.

Икра заморская
Продукты: баклажаны – 1 кг, лук репчатый – 400 г, чес�

нок – 4 зубчика, масло растительное – 100 мл, томатная
паста – 50 г, соль – 1 ч. ложка, сахар – 1 ч. ложка, уксус
яблочный – 1 ч. ложка, перец черный молотый – 1 ч. лож�
ка.

Приготовление. Баклажаны запечь в дуковке до мягкости
(30–40 минут), очистить от кожицы и мелко нарезать.

Лук мелко нарезать и обжарить на масле. К луку добавить
томатную пасту, тушить 5 минут. Добавить баклажаны, из�
мельченный чеснок, соль, сахар, перец и уксус, тушить 5
минут.

Готовую икру разложить по стерилизованным банкам,
закатать.

Жареные баклажаны
Продукты: баклажаны – 1 кг, перец сладкий – 200 г, чес�

нок – 50 г, перец горький – 50 г, уксус – 150 мл, масло рас�
тительное – 100 мл, соль – 1 ст. ложка.

Приготовление. Баклажаны нарезать кружочками толщи�
ной 1 см, посолить и обжарить на масле. Выложить бакла�
жаны на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишне�
го масла.

Перец сладкий, горький и чеснок измельчить в блендере.
К измельченным овощам добавить уксус, перемешать.

В стерилизованные банки выложить слой баклажанов,
затем две столовые ложки перечно�чесночной смеси, снова
баклажаны и т. д. Укладывать овощи следует плотно, чуть
утрамбовывая. Последний слой – перец с чесноком. Банки
закатать.

Вяленые баклажаны
с кунжутом

Продукты: баклажаны – 650 г, кунжут – 2 ст. ложки, со�
евый соус – 30 мл, масло растительное – 400 мл, орегано су�
шеный – 2 ч. ложки, розмарин сушеный – 1 ч. ложка, чес�
нок – 2 зубчика, эстрагон – 1 веточка.

Приготовление. Баклажаны нарезать кружочками толщи�
ной 1,5 см, поместить в емкость с холодной подсоленной во�
дой на 20 минут, чтобы ушла лишняя горечь. Воду слить,
баклажаны обсушить.

Противень застелить бумагой для выпечки или сили�
коновым ковриком, смазать маслом (1 ст. л.). Разложить
баклажаны, посыпать орегано и розмарином. Отправить
в духовку при температуре 90–100 градусов на 2,5–3
часа. Дверцу духовки оставить чуть приоткрытой. Далее
нужно периодически проверять степень готовности бак�
лажанов, т. к. у всех духовки разные. Главное баклажа�
ны не пересушить, они должны быть слегка мягкими на
ощупь.

Кунжут обжарить на сухой сковороде до золотистости.
В стерилизованную банку положить дольки чеснока, раз�

резанные пополам, и листья эстрагона. Заполнить банку на�
половину баклажанами, положить еще листья эстрагона.
Заполнить банку оставшимися баклажанами. Положить
еще листья эстрагона и высыпать кунжут.

Оливковое масло смешать с соевым соусом и залить бак�
лажаны. Накрыть стерилизованной крышкой. Через неде�
лю продукт будет окончательно готов к употреблению. Хра�
нить в прохладном месте от 3 до 5 месяцев.

открытые источники
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Ивангородский рубеж
Ивангородская крепость – памятник русского оборонительного зодчества, постро-
енный в 15 веке – встречает гостей. Здесь музейное агентство Ленинградской
области организовало большой семейный исторический фестиваль.

В этом году основной темой фестиваля стали
события петровской эпохи, поэтому и название
праздника стало двойным – "Ивангородский
рубеж. Петровская виктория".

У стен крепости разбили лагерь со старин�
ными забавами, где гости могли увидеть ра�
боту настоящего кузнеца или пострелять из
лука в стилизованном тире. Также програм�
ма фестиваля включала мастер�классы по ру�
коделию, потешные турниры, исторические
лекции. Для маленьких гостей организовали
настоящий рекрутский набор. Ребята смогли
выбрать понравившийся полк и пройти обуче�
ние.

Гости праздника узнали, что такое соколи�

ная охота, увидели соколов и услышали рас�
сказ об их  участии в жизни страны в разные
эпохи. Так, например, соколиная охота дос�
тигла настоящего расцвета в России при прав�
лении Алексея Михайловича Романова, отца
Петра I, для которого "птичья потеха" была
страстью всей жизни. Он даже написал устав
соколиной службы – "Урядник сокольничего
пути".

В игровой имитации сражений Северной вой�
ны участвовали и профессиональные реконст�
рукторы, и гости фестиваля. Костюмирован�
ные бои прошли с мягким оружием.

#сорокседьмой

lonews.ru

Энергия наших дел

В Сланцах на территории парка культуры и
отдыха прошла большая концертная програм�
ма "Энергия наших дел" с участием ведущих
солистов города, а также приглашенных арти�
стов.

– Нас очень радует, что сегодня на праздни�
ке собралось так много народу. Недавно у нас в
городе объедились парк культуры и отдыха и
дома культуры, и теперь мы единая команда,
Команда 47, – поделился хорошими новостя�
ми директор культурно�досугового центра
г. Сланцы Сергей Баранов.

В честь юбилея нашей области молодежный

центр организовал для горожан интерактив�
ную программу, любой желающий мог оста�
вить свое пожелание 47 региону на импрови�
зированной площадке. Со сцены в этот день
звучали пожелания благополучия всем жите�
лям Ленинградской области.

Особым подарком для жителей и гостей Слан�
цев стало выступление белорусской группы
"СССР" – народный коллектив Республики Бе�
ларусь и Союза ветеранов Афганистана испол�
нил свои лучшие песни.

#сорокседьмой

lonews.ru

95-летие со дня образования Ленинградской области начали отмечать за неделю
до официальных торжеств, чтобы все ленинградцы почувствовали себя частью
Команды 47.
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Николай Петрович ГРИГОРЬЕВ
На 85�м году покинул этот мир Николай Петрович Григо�

рьев, человек, который всю свою жизнь отдал служению род�
ному Тосненскому району.

Николай Петрович родился 25 ноября 1937 года в деревне
Еглизи, где впоследствии в память о своих земляках, родных
и близких восстановил часовню взамен утраченной. И здесь
же, на этих землях, с нуля создал образцовое фермерское жи�
вотноводческое хозяйство, которое стало общероссийской
площадкой для обучения начинающих фермеров нашей стра�
ны.

Николай Петрович полностью поменял направление своей
деятельности в 90�е годы, став самостоятельным хозяином, а
до этого окончил Ленинградский инженерно�строительный
институт, занимал должность заместителя генерального ди�
ректора совхоза "Агротехника" по строительству. Здесь же
изучил экономические и профессиональные основы молочного животноводства. Человек
редкой способности к самодисциплине и соблюдению порядка в любых мелочах, он добил�
ся высоких показателей на своей ферме, доказав, что фермерство в России может быть эф�
фективным и продуктивным.

Свое любимое детище он передал сыновьям и, несмотря на возраст, ежедневно помогал
им, консультировал, направлял.

Николай Петрович Григорьев был человеком не только болеющим за свое дело, но и ак�
тивным общественником. Избирался депутатом Тосненского городского поселения, возглав�
лял ассоциацию фермерских хозяйств Тосненского района, способствовал улучшению жиз�
ни в деревне Еглизи, писал замечательные стихи о родном крае.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного. Светлая память о Николае Пет�
ровиче Григорьеве навсегда останется в наших сердцах.

А. КАНЦЕРЕВ, глава МО Тосненский район
А. КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

И. ХАБАРОВ, председатель Совета почетных граждан района
Ю. СОКОЛОВ, помощник депутата Госдумы РФ

Депутаты Тосненского района
Друзья

АКТУАЛЬНО

Новые вакцины
Перечень российских назальных вакцин против
коронавируса может расшириться еще на два
препарата: Минздрав России одобрил проведение
клинических исследований вакцины "Корфлювек",
разработанной НИИ гриппа имени Смородинцева
(Санкт-Петербург), а также вакцины "VLP-корона"
от НИЦЭМ имени Гамалеи (Москва).

Как следует из записи в реестре разрешений на проведе�
ние клинических исследований (РКИ), во время I и II фазы
испытаний вакцину "Корфлювек", предназначенную для
интраназального введения, оценят на эффективность и бе�
зопасность – для этого планируется привлечь 250 здоровых
добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Препарат представляет собой векторную вакцину (его дей�
ствие основано на тех же принципах, что и у "Спутника V").

Клинические исследования пройдут на базе двух медицин�
ских центров: в самом НИИ гриппа, а также в Первом Санкт�
Петербургском государственном медуниверситете имени
академика И. П. Павлова. Завершить исследование плани�
руется в конце 2022 года.

Что касается еще одной назальной вакцины от Центра Га�
малеи, она создана на основе вирусоподобных частиц (VLP).
В рамках первых двух фаз испытаний предстоит оценить
переносимость, безопасность и иммуногенность вакцины в
двух дозировках. Привлечь к испытаниям планируется 600
добровольцев в возрасте 18–55 лет. Испытания пройдут на
базе шести медицинских центров, их также планируется
завершить до конца нынешнего года.

"Российская газета"

Награды от губернатора
В преддверии нового учебного года четыре
работника региональных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере
культуры – опытные наставники, которые
помогают юным ленинградским талантам
осилить творческий путь, были удостоены
наград губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко.

Почетной грамотой губернатора Ленинградской
области за многолетний плодотворный труд и в связи
с 70�летием отмечен директор Сосновской детской
школы искусств Приозерского района Аяз Гасан�заде.

За большой вклад в дело эстетического воспитания
подрастающего поколения благодарности губернато�
ра Ленинградской области объявлены преподавате�
лю изобразительного искусства детской художе�
ственной школы Гатчины Анатолию Засидкевичу,
которому в этом году исполнилось 75 лет, препода�
вателю класса фортепиано, концертмейстеру школы
искусств Выборга Валентине Плещенко – она отме�
чает 70�летие, а также преподавателю теоретических
дисциплин Тосненской детской школы искусств
Светлане Семенковой.

Выросли инвестиции
Объем инвестиций в Ленинградскую область
в первом полугодии вырос на треть. В де-
нежном выражении сумма составила 209,5
миллиарда рублей.

По оперативным данным Петростата, прирост ин�
вестиций в основной капитал по итогам первого по�
лугодия 2022 года составил 131,3 процента к соот�
ветствующему периоду прошлого года. В денежном
выражении объем вложений в региональную эконо�
мику составил 209,5 миллиарда рублей.

Из них крупные и средние предприятия вложили
в региональную экономику 195 миллиардов рублей.
Этот показатель также вырос по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года – на 33 процента.

– Несмотря на общую волатильность и громкие
заявления зарубежных компаний, прирост инвести�
ций в Ленинградскую область продолжается. Преж�
де всего за счет масштабных проектов, – прокоммен�
тировал губернатор Ленинградской области Алек�

НОВОСТИ<47
сандр Дрозденко. – Доля крупнейших инвесторов в
общем объеме инвестиций сегодня составляет 77
процентов. Кроме того, в регионе активно идет стро�
ительство инфраструктурных проектов и жилья, что
дает хороший мультипликативный эффект для эко�
номики Ленинградской области в целом.

Среди инвесторов, осуществивших с начала года
вложения более 1 миллиарда рублей, компании, ре�
ализующие проект Комплекса по переработке этан�
содержащего газа в Усть�Луге, "ЕвроХим Северо�
Запад�2", "КИНЕФ", "Новатэк�Усть�Луга", Ленин�
градская АЭС, а также инфраструктурные проекты
"Газпром Инвест Запад", "Газпром межрегионгаз",
ЛОЭСК и другие.

Эффективность власти
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко обнародовал результаты
социологического исследования, в ходе
которого жители дали оценку деятельности
областных и местных властей.

– Данные исследования вызывают определенный оп�
тимизм. Результаты во многом улучшились по срав�
нению с прошлым годом, – подчеркнул глава региона.

Он также поручил главам администраций районов
внимательно изучить результаты исследований и
скорректировать свою деятельность.

Так, самый высокий индекс доверия среди жите�
лей – у губернатора Ленинградской области. "Пол�
ностью доверяют" и "скорее доверяют" главе регио�
на больше всего жители Соснового Бора (58,9%) и
Приозерского района (56,3%). При этом уровень ос�
ведомленности жителей муниципальных районов и
городского округа о том, кто является главой адми�
нистрации их района, ниже уровня осведомленнос�
ти о губернаторе.

Динамику изменений в регионе жители оценивают
положительно. Половина участников опроса – 49,0%
заявила, что ситуация в их районе улучшилась.

О деятельности правительства Ленинградской об�
ласти жители чаще всего узнают из интернет�СМИ
(53,3%), телевизионных каналов (37,3%) и соци�
альных сетей (36,4%).

Исследование "Оценка эффективности деятельнос�
ти органов исполнительной власти Ленинградской об�
ласти, органов местного самоуправления Ленинград�
ской области" проводилось в поселениях различного
типа региона. В опросе участвовали 7207 человек.

Спортсменам
увеличат выплаты
С 2023 года в Ленинградской области увели-
чится размер ежемесячных выплат трене-
рам и призерам крупных международных
соревнований.

Изменения утверждены постановлением прави�
тельства Ленинградской области от 9 июня 2022 г.
№ 388.

– Такие выплаты в настоящее время в регионе по�
лучают 35 человек. Суммы ежемесячных пособий
вырастут по каждой категории, – прокомментиро�
вал заместитель председателя правительства Ленин�
градской области Владимир Цой.

Увеличенные пособия тренерам и спортсменам,
имеющим звания и высокие награды, начнут вып�
лачивать с 1 января 2023 года.

Так, ежемесячная выплата серебряным и бронзо�
вым призерам Олимпийских игр, имеющим звания
"Заслуженный мастер спорта СССР", "Заслуженный
мастер спорта России", "Мастер спорта СССР меж�
дународного класса", "Мастер спорта России меж�
дународного класса", а также серебряным и бронзо�
вым призерам Паралимпийских или Сурдлимпий�
ских игр составит 8400 рублей.

6 тысяч рублей полагается чемпионам мира и Ев�
ропы, имеющим звания "Заслуженный мастер
спорта СССР", "Заслуженный мастер спорта Рос�
сии", "Мастер спорта СССР международного клас�
са", "Мастер спорта России международного клас�
са". Такую же сумму смогут ежемесячно получать
чемпионы мира и Европы по видам спорта, включен�
ным в программу Паралимпийских и Сурдлимпий�
ских игр и тренеры, имеющие звания "Заслуженный
тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Зас�
луженный тренер России".

Чтобы получить пособие, заявитель должен доку�
менты, подтверждающие награды и удостоверение
"Заслуженного мастера спорта России", "Заслужен�
ного мастера спорта СССР" и т. п. в комитет по фи�
зической культуре и спорту Ленинградской облас�
ти. Тренерам необходимо будет предоставить удос�
товерение "Заслуженного тренера СССР", "Заслу�
женного тренера РСФСР", "Заслуженного тренера
России" и выписку из приказа федерального органа
исполнительной власти в области физической куль�
туры и спорта о присвоении звания.
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Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведом-
ляет об итогах проведения повторного открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального
имущества по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме:

Здание дома культуры площадью 774,7 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1626, расположенное на
земельном участке площадью 2127 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1 по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14.

Аукцион, назначенный на 30 августа 2022 года на 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная
торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торго-
вая секция "приватизация, аренда и продажа прав"), признан несостоявшимся, не подано ни одной заявки.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http://
lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.
34, лит. А, пом. 22-Н, эл.почта: okc-geo@mail.ru; тел. 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2048, СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0515001:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия'', уч. 38. Заказчиком кадастровых работ является: Боева Оксана Станиславовна,
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 54, кв. 15; контактный тел. 8-953-359-14-16. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Кюльвия'',
СНТ ''Кюльвия'', уч. 38 3 октября 2022 г. в 14 час. 00 мин.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО "ОКЦ-ГЕО". Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 2 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 сентября 2022 г. по 3
октября 2022 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив
''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия'', уч. 39, кад. номер: 47:26:0515001:23. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 2480, член Ассоциации СРО "Межрегиональный союз кадастровых инженеров", уникальный реестро-
вый номер 2206, дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат № 53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-
174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр, д. 3, стр. 1, офис 20, e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка, расположенного по адре-
су: Лен. обл., Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', линия 6, уч. 31 с кадастровым номером 47:26:1116004:20.
Заказчиком кадастровых работ является Мосягина Татьяна Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Коммуны, д. 44, корп. 1, кв. 276, тел. 8-952-242-72-96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Лен. обл., Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', линия 12, участок 608 (здание
правления) 2 октября 2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., Тосненский район,
массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', линия 12, участок 608 (здание правления). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участкам на местности принимаются с 2 сентября 2022
г. по 1 октября 2022 г. по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по
адресу: Лен. обл., Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'', линия 12, участок 608 (здание правления). Приглаша-
ются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в границах кадастрового квартала 47:26:1116004, правообла-
датели ЗУ, расположенных по адресу: СНТ ''Электроаппарат'', уч. 11; СНТ ''Электроаппарат'', уч. 32; СНТ ''Электроаппарат'', уч. 51.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема материалов для публикации – вторник!
Газета: 1 строка (пятница) – 20 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при

печати более 4 полос).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2022 № 2947-па

О внесении изменений в Положение "О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области,

муниципальных учреждений Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и частью 5 статьи 4 Федерального закона
от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", исполняя собственные пол-
номочия, а также исполняя полномочия администрации Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании
ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к Положению "О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, муниципальных учреждений Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания", утвержденному постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 24.12.2021 № 3070-па, следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 21 читать в следующей редакции: "– в случае изменения
состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта на-
логообложения налогом на имущество организации и земельным налогом, измене-
ния законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в слу-
чае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а так-
же в иных случаях, предусмотренных актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, реализа-
ция которых требует дополнительного выделения (перераспределения) бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания".

1.2. Абзац шесть пункта 21 исключить.
1.3. Подпункт "в" пункта 26 читать в следующей редакции: "в) на предоставление

субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей", а также в установленных абзацем пя-
тым пункта 21 настоящего Положения случаях, приводящих к изменению объема
субсидии в течение срока выполнения муниципального задания".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

3. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организацион-
ной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнаро-
довать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области Тычинского И. Ф.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2022 № 2948-па

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и

автономных учреждений муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и Требованиями к составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (му-
ниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 31.08.2018 № 186н, исполняя собственные полномочия, а так-
же исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области, администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области, утвержденному постановлением администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 24.09.2019 № 1666-па (с измене-
ниями и дополнениями, внесенными постановлениями администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 26.12.2020 № 2619-
па, от 27.12.2021 № 3105-па), следующие изменения:

1.1. П. 2 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" при-
ложения к постановлению изложить в новой редакции: "Итого по контрактам, пла-
нируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе-
деральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки".

1.2. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" сноску
16 исключить.

2. Настоящее постановление применяется при формировании плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального учреждения, начиная с плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год (на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов).

3. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организацион-
ной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнаро-
довать постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области Тычинского И. Ф.

Глава администрации А. Г. Клементьев
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НОВОСТЬ

Памяти
Валерия
Урбана
В канун профессионального
праздника, Дня ветеринар-
ного работника России,
специалисты госветслужбы
региона почтили память
коллеги доктора ветеринар-
ных наук, профессора, ака-
демика Валерия Петровича
Урбана.

Мемориальная доска открыта
на здании госветстанции Выборг�
ского района. Здесь с 1946 по
1950 годы Валерий Урбан впер�
вые в России начал проводить се�
рологические исследования при
диагностике инфекционных забо�
леваний животных, разрабаты�
вать методы аэрозольной дезин�
фекции помещений и воздуха, ис�
пользуемые сегодня при COVID�
дезинфекции.

– Ветеринарная служба области
стоит на страже эпизоотического
благополучия региона. Благодаря
труду таких профессионалов, ка�
ким был Валерий Урбан, поло�
живший всю жизнь на развитие
ветеринарной науки, и его учени�
ков и последователей, госвет�
службе региона удается достигать
огромных успехов в развитии
сельского хозяйства, поддержа�
нии продовольственной безопас�
ности, – подчеркнул председатель
комитета по АПК правительства
области Олег Малащенко.

На открытии мемориальной дос�
ки Валерию Урбану присутствова�
ли вдова академика Валентина
Урбан, члены семьи, ученики,
коллеги, друзья, специалисты
госветстанций региона. Мемори�
альный барельеф выполнил
скульптор Сергей Евтушенко, па�
мятная доска установлена на сред�
ства, собранные ветеринарами
Ленинградской области.

СПРАВКА
Валерий Петрович Урбан родил�

ся 15 ноября 1918 года в Вологде.
В 1939 году окончил Кировский
зооветеринарный институт. В
годы Великой Отечественной вой�
ны служил начальником ветслуж�
бы артиллерийского полка, на�
гражден орденами Красной Звез�
ды и Отечественной войны I степе�
ни.

После демобилизации в 1946
году возглавил Выборгскую вете�
ринарную лабораторию, где впер�
вые организовал проведение серо�
логических исследований. С 1950
по 2000 год Валерий Петрович
Урбан работал в Ленинградском,
затем Санкт�Петербургском, вете�
ринарном институте. Он основал
ленинградскую школу эпизоото�
логов и микробиологов, обогатил
ветеринарную науку фундамен�
тальными работами по лечению
инфекционных заболеваний жи�
вотных, оказывал всестороннюю
помощь работникам животновод�
ческих комплексов по организа�
ции противоэпизоотических мер.

Скончался 7 августа 2001 года в
Санкт�Петербурге.

lenobl.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов Тосненского ГП
6 сентября в 14.00 в большом зале администрации МО Тосненский район (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32)
состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП от 27.03.2018 № 141 "Об утверждении порядка

размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет и (или) предоставления для опубликования СМИ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов Тос�
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского ГП от 22.12.2021 № 109 "Об утверждении Положения
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Тосненского городского поселения Тосненского муни�
ципального района Ленинградской области".

3. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального казенного учреждения Контрольно�счет�
ный орган Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. О реализации мер дополнительной социальной поддержки детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа (информационно).

5. Разное.

,
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• график 2/2
• зарплата от 55000 руб.

ЗИЛ. Песок, навоз, земля, торф,
уголь, щебень, дрова. 8-911-934-53-41.

Доставка: навоз, земля, песок,
щебень, а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сто-
роны.

Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Куплю мотоблок, можно неис-
правный. Тел. 8-911-121-60-22.

ТК "Колибри", работающая на
рынке с 2007 г., набирает на работу
водителей кат. В на развозку х/б
изделий по г. Тосно и Тосненскому
р-ну. График 6/1. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su

Бурение скважин.
Тел. 8-909-587-88-05.

Песок, щебень, земля, грунт,
ПГС, асфальт: крошка, бой.

Тел. 8-905-214-02-35.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

Утерянный студенческий билет
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Михайлова Станисла-
ва Александровича считать недей-
ствительным.

ПЛОТНИК/ЭЛЕКТРИК
Тел. 8 (81361) 3-40-50.

ХОСТЕЛ. Любань. 500 руб/сут
Тел. 8-950-227-24-42.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-921-951-52-36.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

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