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Рыбалка
с комфортом

Загородный клуб пока лишь делает первые шаги, но планы - грандиозные.

О чем вы вспоминаете, когда слышите слова «чистые пруды»? Наверняка
у кого-то в голове начинает играть
пронзительная песня Игоря Талькова,
а кто-то вспомнит романтическую
прогулку по Чистопрудному бульвару
- одному из излюбленных мест москвичей и гостей столицы, чудному
уголку, богатому своей уникальной
историей. Сегодня вы узнаете о совершенно новых Чистых прудах,
расположенных совсем рядом - в
деревне Аннолово.

Стремительно
развиваемся
Речь идет о клубе загородного отдыха,
не так давно организованном в Тосненском районе. Досуг здесь ориентирован
на рыбалку: 15 гектаров из 22 занимают
три пруда, заселенных разной рыбой.
Внеся небольшую плату за вход, здесь
можно поудить или просто отдохнуть в
тихом и комфортном месте. Узнав о нем
случайно, я очень им заинтересовалась,
ведь рыбное хозяйство для района в
новинку. Директор загородного клуба
Александр Полозуко с готовностью согласился провести экскурсию по своему
детищу.
Дорога до места недолгая, но непростая: ближе к месту назначения начинаются ухабы и рытвины, ехать нужно
аккуратно и достаточно медленно.
- Дороги - наша головная боль, - говорит Александр Федорович. - Надеемся, что в следующем году подъездные
пути на баланс возьмет Федоровское
поселение. А в остальном - все отлично,
мы стремительно развиваемся. Да вы
посмотрите сами!
И действительно, за шлагбаумом
охраняемой территории открывается

красивая картина: за ухоженной декоративной горкой - чистая гладь воды, на
которую с берега выходят аккуратные
беседки с понтонами. Въезд на автомобилях запрещен. Отдыхать сюда приезжают в одиночку и компаниями, есть
возможность снять крытую беседку:
пока кто-то рыбачит, остальные проводят время на свой вкус - жарят на
мангале мясо или коптят рыбу, просто
беседуют, загорают или занимаются
активными видами спорта.
- Загородный клуб пока лишь делает
первые шаги, но мы уже добились немалого, а планы у нас грандиозные,
- делится директор.
Так что же собой представляет загородный клуб сегодня? Во-первых,
откуда такое название?
- Наши пруды действительно чистые:
здесь можно поймать рыбу сиг, которая
водится в исключительно чистой проточной воде. Сами же водоемы были
предназначены для мелиорации земель
бывшего совхоза «Федоровское», где

в прошлом я работал главным энергетиком.
В первый пруд, который встречает
гостей, вложено больше всего: он был
основательно вычищен, по периметру
поставлены беседки, на противоположной от входа стороне сделан пляж
- специально для этого завезен мягкий
белый песок, рядом с ним - поле для
волейбола, мини-футбола и тенниса.
Дальше - большой шатер, в котором
можно по торжественному случаю разместиться большой компанией. Сюда
можно приехать с палаткой и расположиться на поле для кемпинга.
- К нам приезжают как профессиональные рыбаки, так и любители, для которых рыбалка - отдых. В
главном пруду живут форель, сиг, белый амур, карп, толстолобик. В случае если посетитель выловил такую
рыбу, он оплачивает ее по весу. Щуку
же, окуня и карася можно забирать
бесплатно.
Продолжение на с. 4.

Пойманные форель, сиг, белый амур, карп, толстолобик оплачиваются по весу.

У Федоровского
будет новый Устав
26 июля в 11 утра в Доме культуры
состоятся публичные слушания по проекту Устава Федоровского городского
поселения.
Работу над проектом Устава Федоровского городского поселения депутаты совета депутатов третьего созыва начали в июне. 17 июня в № 43
газеты «Тосненский вестник» (спец.
выпуск № 24) был обнародован полный текст проекта Устава. Тогда же
начался отсчет 30 дней, в течение
которых главный специалист совета
депутатов Татьяна Борисовна Колядная принимает предложения по проекту от всех желающих их внести.
По новому Уставу Федоровское будет считаться городским поселком,
само поселение получит наименование «Федоровское городское поселение», а в его состав помимо городского поселка Федоровское войдут
исторически сложившиеся земли населенных пунктов: деревень Аннолово, Глинка, Ладога.
В проекте Устава также прописаны
официальные символы Федоровского городского поселения, перечислены все вопросы местного значения,
решаемые на местном уровне; названы формы, порядок и гарантии
участия населения в решении вопросов местного значения; обозначены
органы, должностные лица и избирательная комиссия муниципального
образования, их полномочия и ответственность. Немало внимания в Уставе уделено муниципальным правовым актам и вопросам, связанным с
местным бюджетом.
С полным текстом проекта Устава
может ознакомиться любой желающий. Текст размещен в указанном
номере «Тосненского вестника», а
также на официальном сайте нашего
поселения, в помещении совета депутатов (ул. Почтовая, д. 7), в администрации, библиотеке и музее, а также
в районной библиотеке (г. Тосно, ул.
Ленина, д.27).
Мария Признякова

родная сторонка
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Идем на область!
24 июня в Шапках прошли
соревнования по волейболу
Сельских спортивных игр Тосненского района, в которых
приняла участие и команда
Федоровского сельского поселения.

Всё для детей
12 июня Федоровское отметило День России масштабным детским праздником «Дети - наше будущее».

Четыре часа дети бесплатно катались на карусели и машинках, прыгали на трех батутах, участвовали в мастерклассах. Ведущие развлекали их всевозможными конкурсами, а родители приобретали для ребят сахарную вату и
попкорн.

В на ш у кома н д у вош ли
Людмила Храмова, Оксана
Николаева, Павел Земляков,
Николай Черепанов, Евгений
Шмидт и Валерий Севостьянов. Федоровские волейболисты заняли 1-е место и теперь
будут защищать честь всего
Тосненского района на XIII
Сельских спортивных играх
Ленинградской области.
Администрация нашего поселения выразила благодарность
всем членам команды.

Всем медикам
медики

18 июня в Федоровском музее прошла
очередная встреча из цикла «Непростые
истории простых людей», посвященная на
этот раз Дню медицинского работника.
На встречу пришли труженики Федоровской амбулатории, медики-ветераны: терапевт и экс-заведующая амбулаторией Н. М.
Литновская, кардиолог и экс-заведующая

амбулаторией И. В. Малышева, стоматолог
Р. И. Суханова, педиатр С. П. Стефанцева,
фельдшер и лаборант-рентгенолог Н. Д. Иванова, медсестры А. З. Балакирева и Г. М.
Павлова, фельдшер и заведующая ФАПом
В. В. Васильева, лаборант Л. С. Мина. Особую радость у собравшихся вызвал приезд
Шафики Ахметовны Умаровой, старшего
терапевта и первой заведующей новой амбулатории.
Медиков встретили цветами и добрыми
словами поздравлений, разместили за праздничным столом. Татьяна Владимировна Храмова, заведующая музеем, и Раиса Михайловна Баринова рассказали о каждом из них:
организаторы заранее собрали и оформили
биографические материалы, подготовили
презентации своих гостей.
Праздничное чаепитие завершилось экскурсией по музею.
Спустя несколько дней в группе «Мое Федоровское» в «ВКонтакте» появились отзывы
об этой встрече:
«Как замечательно, что их помнят и любят!
Уверена, будь жива моя мамочка Мальцева
Анна Ивановна, и она услышала бы в свой
адрес много теплых слов. Спасибо за память!»
(Дина Богданова).
«Большое спасибо Храмовой Т.В. и Бариновой
Р.М. за праздник, который они подготовили
для наших медицинских работников! Моя
мамочка была просто счастлива, побывав на
нём! СПАСИБО!» (Татьяна Черепанова).
«От Литновской Нинель Михайловны также
благодарность за замечательные поздравления
в День медика. Большое человеческое спасибо всем, кто организовал этот праздник!»
(Ирина Моторина).

Играем в КВН!
20 июня в Доме культуры
прошел экологический КВН
«Природы верные друзья»,
в котором приняли участие
воспитанники летнего школьного лагеря «Родничок».
Организаторы - заведующая Федоровской сельской
библиотекой Елена Васильевна Абрамова и руководитель
театральной студии «Восторг» Людмила Алексеевна
Золотарева - подготовили
для участников интересные
конкурсы: «Четвертый лишний», «Угадай мультфильм»,
«Животные и их жилище»,
«Наш танец» и традиционное
«Домашнее задание» (девизы
команд, речевки, напутствие

А когда-то был совхоз…

жюри). Был и конкурс капитанов «Загадочный шар»: лидерам команд «Светлячки» и
«Соколята» необходимо было
лопнуть воздушные шарики,
найти в них записки и ответить на три вопроса о жизни
животных.
В промежутках между конкурсами, пока участники готовились, ведущие играли с
болельщиками, награждая их
призами за активное участие.
Сами игроки, разумеется, тоже
не остались без поощрения:
обе команды успешно справились с заданиями и были
награждены дипломами и
призами за победу и участие
в экологическом КВНе.

Материалы подготовила Мария Признякова
Фото группы «Мое Федоровское» в «ВКонтакте»,
Ольги Федоровой

23 июня в гранд-кафе «Учкудук» прошла
встреча специалистов бывшего совхоза
«Федоровское».

Встречу, на которую также были приглашены работники конторы и специалисты
агроотдела и животноводства, организовали бывший главный агроном Николай
Васильевич Веселов и бывший бригадировощевод Людмила Владимировна Рысюкова. Она, как только гости заняли места
за столами, поблагодарила всех и каждого
из 40 пришедших за то, что откликнулись
на призыв. Несколько слов обо всех, кто
работал в совхозе и поднимал его, сказал
глава поселения Родион Ильич Ким.
На протяжении вечера бывшие коллеги вспоминали совхозные годы, делились
историями и участвовали в веселых конкурсах.
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Гибель людей
на пожарах!

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Тосненского района
сообщает, что за период с 1
января 2017 года на территории Тосненского района
произошло 105 пожаров, в
которых было травмировано
3 человека, пожары унесли
из жизни 13 человек.

За ана логичный период
прошлого года на территории
Тосненского района произошло 99 пожаров. Погибло
6 человек, травмировано 4
человека.
Ситуация в Тосненском
районе по складывающейся
обстановке гибели людей на
пожарах доминировала над
показателями других районов Ленинградской области
в течение всего 2017 года.
Данные показатели являются одними из самых высоких
за данный период времени по
гибели людей.
Страшным обстоятельством,
способствовавшим гибели на
пожарах, явилось сильное алкогольное опьянение людей.
Так, при курении в состоянии
алкогольного опьянения в огне
погибло 3 человека.
Допуская нарушения требований пожарной безопасности
при эксплуатации отопительного прибора заводского изготовления в состоянии алкогольного опьянения в огне
погиб 1 человек.
Одной из главных причин
гибели людей на пожарах является эксплуатация электропроводки и электрооборудования
с нарушениями требований и
норм пожарной безопасности.
В связи с чем по собственному
легкомыслию и небрежности
к личному имуществу и собственности в огне погибло
четверо.
Допуская нарушения требований пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления, в огне погибло двое.
В настоящее время по факту
гибели трех человек ведутся
проверочные действия.
Как правило, смерть человека на пожаре наступает

Большинство людей думают, что у них остается время
при пожаре. Но это не так, при
пожаре нет времени. Требуется всего лишь 5 минут, чтобы
пожар внутри дома вызвал
гибель всех его обитателей.
Оказывается, при пожаре время
может стать вашим худшим
врагом.
Сколько времени требуется, чтобы остаться в живых
при пожаре на кухне? Большинство людей думают, что у
них 10 минут. А на самом деле
через 30 секунд огонь станет
неуправляемым. Нужно успеть
выскочить, не задерживаясь
и не думая о вещах, закрыть
за собой дверь (но не на замок) и сообщить в пожарноспасательную службу.

5. При пожаре
возможно
возникновение
паники.
Люди теряются в панике и
ведут себя непредсказуемо.
Порой при возникновении
паники гибнет больше людей,
чем от опасных факторов пожара. Совершенно очевидно,
что человек, психологически
подготовленный, обученный,
в подобной экст рема льной сит уа ции вел бы себя
иначе.

ещё до прибытия пожарных
расчётов.
Случаи возникновения пожаров с гибелью по вине самих
людей не единичны. Люди понимают печальный сценарий
огненного происшествия уже
после случившейся трагедии,
многим уже не придётся осознать свои ошибки, поскольку жизнь их обрывается в
огне.

пожарной безопасности, используемые на путях эвакуации, в том числе светящиеся
в темноте; - электрические
фонари, но, естественно, ни
в одном частном доме или же
квартире такого нет.

Что же является причиной
гибели людей на пожаре? Что
нужно знать, чтобы остаться
в живых?

Современная квартира или
дом наполнены предметами
и материалами, которые при
горении в огромных количествах выделяют более 70
видов токсичных веществ.
Несколько вдохов в такой атмосфере - и человека уже не
спасти.
В основном люди гибнут не
от огня или обрушившихся
конструкций, а от дыма и недостатка кислорода. Причем
более половины пострадавших
от дыма гибнет на месте пожара.

1. Пожар ослепляет,
вы не можете
видеть в огне.
Для того чтобы избежать
этого, в зданиях используют
аварийное освещение; светоуказатели «эвакуационный
(з а п асной) вы ход»; зн а к и

2. Убивает дым и
газ, а не пламя.

официально
О проведении публичных слушаний по
вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки Федоровского
сельского поселения.
В соответствии со статей 28-33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области,
на основании письма Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской

области от 15.06.2017г. № 01-43-1-949/17-0-1,
07 августа 2017 года в 10.00 по адресу: 187021,
Ленинградская обл., Тосненский р-н, дер.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7, состоятся
публичные слушания по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области отдельных населенных пунктов,
входящих в его состав. Изменения касаются
текстовой части территориальной зоны Ж-3
и территориальной зоны земельных участков
с кадастровыми номерами 47:26:0108001:139,
47:26:0108001:162 и 47:26:0108001:163.

важные телефоны
Пожарная служба 20-001
Полиция
20-002
www.fedorovskoe-mo.ru

3

Июль 2017 г., № 6 федоровский вестник

Скорая помощь 20-003
Газовая служба 20-004

3. Жар от огня
способен вызвать
мгновенную гибель.
В комнате пожар продолжительностью чуть больше одной
минуты создает температуру
в слое дыма 370°С. Если не защищена голова, то наступает
мгновенная смерть. Вверху
температура и концентрация
дыма еще выше. Когда в комнате будет гореть все, что может
гореть, жар достигнет своего
апогея. В таком жаре нет шансов
остаться в живых.

4. Пожар не
оставляет на
раздумье времени.
Нужно успеть
вырваться
из огня.

6. Гибель людей
на пожарах во
многом обусловлена
отсутствием
элементарных
противопожарных
знаний и навыков
самозащиты у
населения.
Статистика пока зывает,
что большинство людей не
думают о пожарах, не заботятся о безопасности своего
жилья, пренебрегают собственной безопасностью и
здоровьем близк и х. К сожа лению, в головах людей
на лицо явна я недооценк а
значений реальности угрозы
пожара, его опасных факторов.
Старший инспектор отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
Тосненского района
Ю.В. Сивцова

Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
Постановление
от 29.06.2017 № 174
О внесении изменений в постановление админиской области по внутреннему муниципальному фистрации от 03.07.2015 №153 «Об утверждении Порядка
нансовому контролю, утвержденного постановлением
осуществления полномочий администрацией Федоровадминистрации от 03.07.2015 №153 «Об утверждении
ского сельского поселения Тосненского района ЛенинПорядка осуществления полномочий администрацией
градской области по внутреннему муниципальному
Федоровского сельского поселения Тосненского района
финансовому контролю»
Ленинградской области по внутреннему муниципальному
финансовому контролю» (далее Порядок):
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса
1.1. абзац г) пункта 1.5. «г) начальник сектора по
Российской Федерации и статьей 99 Федерального заорганизационно-правовой работе, делопроизводства
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
и кадрам» - исключить.
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
1.2. абзацу д) пункта 1.5 «иные муниципальные слугосударственных и муниципальных нужд», руководствужащие администрации, уполномоченные на участие в
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
проведении контрольных мероприятий в соответствии
общих принципах организации местного самоуправления
с распоряжением главы администрации, включаемые
в Российской Федерации», Уставом муниципального
в состав проверяющей (ревизионной) группы» - приобразования Федоровского сельского поселения Тосненсвоить нумерацию «г».
ского района Ленинградской области, администрация
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
Федоровского сельского поселения Тосненского района
подписания и опубликования (обнародования) в порядке,
Ленинградской области
установленном Уставом Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Контроль за исполнением постановления воз1. Внести следующее изменения в Порядок осущестложить на начальника финансово-бюджетного отдела
вления полномочий администрацией Федоровского
администрации.
сельского поселения Тосненского района ЛенинградИ.о. главы администрации В.А. Полевщикова

досуг
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Рыбалка с комфортом
Продолжение.
Начало на с. 1.

Экологическое
производство
и агротуризм
Вообще здесь совершенно
не обязательно самому вылавливать рыбу, чтобы ее съесть.
Если захотелось свежей рыбки, а поймать ее не удалось, ее
при вас же выудят из силков.
Хотите - забирайте домой, хотите - готовьте тут же. Виды на
будущее у организаторов смелые. Сейчас рыбу привозят из
Бокситогорска и Тихвинского
района. В планах - перевести
организацию в крестьянскофермерское хозяйство, чтобы
иметь возможность получить
государственный грант на приобретение устройства замкнутого водоснабжения - установки
для выращивания рыбы.
- Таким образом, мы будем
иметь возможность доращивать рыбу из мальков. Пока не
рассматриваем вариант производства полного цикла, потому
что содержание маточного стада
- это совсем другие затраты.
Еще здесь появится цех по переработке: тут будут готовить
рыбу слабой соли, копченую и
другие рыбные продукты. Полакомиться свежайшим деликатесом смогут гости загородного
клуба и жители близлежащих
населенных пунктов.
Вообще, если планы руководства «Чистых прудов» во-

Погода в июне не радовала
жителей Ленинградской области теплом, но синоптики
вселяют надежду на то, что
июльская жара не заставит
себя ждать. А вместе с солнечными днями появляется
и желание провести время
на пляже - позагорать, насладиться природой и, конечно
же, искупаться.
Мы подготовили список рек
и озер неподалеку от Федоровского поселения, одобренных
специалистами Роспотребнадзора - это проверенные и
безопасные пляжи, где можно
купаться, жарить шашлыки и
отдыхать с друзьями без вреда
для здоровья.
Ведомство подчеркивает,
что далеко не каждый водоем, которых на территории Ленинградской области великое
множество, официально имеет
статус пляжа. В первую очередь
это связано с безопасностью - у
таких водоемов обследовано
дно, есть спасательные посты,
информационные стенды, разграничена зона купания и т.д.
Остальные места, одобренные
для купания Роспотребнадзором, но не имеющие всей необходимой инфраструктуры
называются «неофициальными
пляжами» - это исторически
сложившиеся места для купания, которые успешно прошли социально-гигиенический
мониторинг. Но в этих местах
нет кабин для переодевания
и других сервисов для людей,
Газета Федоровского сельского поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
сельского поселения.

плотятся, здесь будет просто
рай для уставшего от изнуряющего ритма жизни горожанина. Рыбной ловлей отдых не
ограничится. На территории
вырастут домики, где можно
будет переночевать с комфортом, кафе, банька, в том числе
и по-черному. Фишкой кафе
станет домашняя еда, произведенная и приготовленная
тут же в русской печи.
В тихом загородном клубе
замечательно отдыхать всей
семьей. Скоро здесь появится мини-ферма, контактный
зоопарк, где маленькие агротуристы смогут пообщаться
с курочками, утками, кроликами. Появится тут и корова.
Но кто же будет ухаживать за
всей этой живностью?
- Мы нашли семью в Саратовской глубинке, которая согласилась переехать и вести
хозяйство, - отвечает Полозуко.
- Это молодая супружеская пара,
которой не чужд повседневный
труд на земле.
- Неужели нельзя было найти
желающих поближе?!
- А вы покажите мне хоть
одну девушку в округе, которая
умеет доить корову! - парирует
мой собеседник.

Без рыбы никто
не останется
Директор признается, что
окупится этот проект в лучшем
случае лет через 6-8. Несмотря
на то, что в нынешнее зыбкое
время бизнесмены нередко

Если свежую рыбку поймать не удалось, ее при вас выудят из силков.
предпочитают переориентироваться на быстрые деньги,
идейных вдохновителей задумки загородного клуба в
Аннолово это не пугает. Велико
желание воплотить не столько
финансово успешный, сколько
социально полезный проект.
В этом руководство «Чистых
п рудов» огл я д ы вае тся на
европейскую культуру агротуризма.
- К сожа лению, нередки
случаи вандализма, но я надеюсь, что нам удастся если не
перевоспитать наш народ, то

избежать эксцессов, - говорит
Александр Полозуко.
Заработает на полную мощность загородный клуб уже следующим летом. Но и сейчас
набирается немало желающих
здесь порыбачить. В особенно
погожий прошлогодний летний
денек здесь собралось около
ста гостей.
- Хотя мы пока особо не вкладываемся в рекламу, посетителей здесь достаточно. О нас
узнают по сарафанному радио,
сюда приезжают в основном
жители Пушкина, Павловска,

Все на пляж!
R Во Всеволожском районе
определены сразу несколько
озер для купания. Это Ладожское озеро (находится в
районе деревни Коккорево),
Ждановское (город Всеволожск), Коркинское (посёлок
Воейково), Курголовское (поселок Токсово).
R В Лужском районе претензий к воде у Роспотребнадзора нет только в двух озерах - у
города Луга - Толони и поселка
Шалово - Зеленое.

Не рекомендуется:

поэтому это именно места для
купания, а не пляжи.
Ленобласть выгодно отличается от своего соседа - Петербурга, поскольку в мегаполисе есть
только один водоем, пригодный для безопасного купания.
По словам экспертов, чтобы
изменить ситуацию, нужны
многомиллиардные вложения
в экологию. А пока разумнее
не рисковать и посещать одоВыходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Тираж - 999 экземпляров.

бренные Роспотребнадзором
места для купания в 47-ом
регионе.

Можно купаться:
R В Тосненском районе
можно купаться в озере Нестеровское, в карьере поселка
Шапки и озере Долгое (рядом
с деревней Надино).

Мнения авторов и редакции не
обязательно совпадают. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламы.

Q В Тосненском районе
нежелательно выбирать для
купания реки Тосна, Тигода и Ижора, протекающие в
городах Тосно, Никольское,
Любань и в поселке имени
Тельмана.
Q Во Всеволожском районе
не рекомендуется плескаться в
озерах Колтушское и Медное,
которое относится к Юкковскому сельскому поселению,
а также Лемболовское озеро
(расположено близ платформы
Лемболово).
Q В Гатчинском районе
купание запрещено в озерах
Филькино и Белое (город Гатчина), а также реках Ижора (Коммунар), Оредеж (поселки Вырица и Сиверский) и Кобринка
(поселок Кобринское).
Артем КУРТОВ

Колпина, Федоровского и Купчина. Правда, чтобы поймать
крупную рыбу, нужны навык
и профессиональные снасти.
Некоторые рыболовы-новички
расстраиваются, что ничего
не поймали. Забывают о том,
что улов зависит также и от погодных условий, атмосферного
давления.
Что ж, хорошо, что в случае рыболовного фиаско без
рыбы здесь вы не точно останетесь!
Анна Куртова
фото Е. Асташенкова

Разучились
любить?

В этом году наш регион скатился с 1-го на 30-е место
во всероссийском рейтинге
«Индекс любви».
В Ленинградской области
сокращается количество романтичных людей - таковы
неутешительные результаты
исследования, проведенного
аналитическим центром Brand
Analytics по оценке эмоционального состояния пользователей
в социальных сетях.
Оценке подверглись эмоциона льные сообщения от
пользователей на русском
языке. Учитывались статусы,
посты на стене, комментарии и
хэштеги о любви и ненависти.
Было проанализировано 325
миллионов русскоязычных
сообщений от 21 миллиона
авторов из популярных социальных сетей.
В исследовании участвовали
85 регионов. Учитывались любые эмоционально окрашенные
выражения от первого лица:
«бесит», «люблю», «я счастлив».
Согласно результатам, в этом
году самой любвеобильной оказалась Еврейская автономная
область. На втором месте - Забайкальский край. Бронза у
Удмуртской республики.
В России публикуют больше
позитивных, чем негативных
сообщений в социальных медиа. В целом по стране 80,7%
сообщений были о любви и
только 19,3% - о ненависти.
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