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Тридцать картин
На Марсовом поле в Санкт-Петербурге открыта
историческая выставка "30 картин из жизни Петра
Великого. 2022".

К 350�ЛЕТИЮ ПЕТРА I

На дне
Балтийского моря
Экспедиция Русского географического общества
обнаружила в Пильском проливе Финского залива
одиночный корпус старинного деревянного судна.
Эксперты предполагают, что это может быть
шестнадцатибаночная галера времен Петра Вели-
кого.

Проектом занимается Центр подводных исследований РГО.
Его цель – поиск и обследование затонувших кораблей эпохи
Петра Великого. Приурочен проект к 350%летию со дня рож%
дения первого русского императора.

Как сообщили в Центре подводных исследований, специа%
листы будут детально изучать заградительную полосу из де%
вяти намеренно затопленных здесь судов и ряжей. Останки
корпусов имеют различные линейные размеры и степень со%
хранности, однако помогут восстановить особенности петров%
ского судостроения.

Как прокомментировал Сергей Фокин, исполнительный
директор Центра подводных исследований Русского геогра%
фического общества, найденный на дне Финского залива
объект старый, очень похож на представителя галерного
флота. Идентификация осложняется неизвестностью: ни%
кто не знает, что такое русская галера – не сохранилось ни
одного подлинного чертежа. Но если предположения под%
твердятся, то находку можно будет считать научной сенса%
цией.

На месте работает подводный робот. Благодаря многолуче%
вому эхолоту есть возможность увидеть реальное расположе%
ние затонувшего объекта. Водолазы подняли на поверхность
артефакт – "кницу", изогнутый упор, с помощью которого
крепились доски корпуса.

rg.ru

ЛЕТНИЕ УЧЕНИЯ

Лодки, горки
и парашютисты
Областные спасатели провели учения в Шапках. Победил отряд из Тосно.
Для этого тосненским спасателям пришлось пересечь карьер на весельной
лодке, с помощью альпинистского снаряжения подняться в горку, найти
получивших тяжелые травмы парашютистов, оказать им первую помощь
и переправить пострадавших на другой берег – к медикам.

Не так давно на берегу шестого карьера в
поселке Шапки прошли комплексные уче%
ния с применением водной спецтехники и
альпинистского снаряжения. По легенде,
шестеро парашютистов совершили аварий%
ную посадку в окрестностях Шапок, стропы
их парашютов застряли в деревьях, а сами
спортсмены получили различные травмы и
самостоятельно спуститься вниз не могут.
Роль неудачливых парашютистов сыграли
манекены.

Спасатели же были самые настоящие. Ал%
горитм действий в данном чрезвычайном
случае предстояло отработать специалистам
Аварийно%спасательной службы Ленинград%
ской области: поисково%спасательным отря%
дам из Тосно, Шлиссель%
бурга, Приозерска, Новой
Ладоги и Лодейного
Поля. Также в учебных
соревнованиях участвова%
ли специалисты профес%
сионального аварийно%
спасательного формиро%
вания администрации
Всеволожского района.
Всего в учениях приняли
участие 36 спасателей и
26 единиц современной
специальной техники, в
том числе аварийно%спа%
сательные автомобили, надувной катер "Ко%
мандор", надувная лодка "Фрегат".

За работой профессионалов с интересом
следили воспитанники Новолисинской шко%
лы%интерната и Приладожской военно%пат%
риотической школы "Ратник", которые в бу%
дущем смогут пополнить ряды спасателей
Ленинградской области. Наблюдал за трени%
ровками и вице%губернатор Ленинградской
области по безопасности Михаил Ильин. Он
оценил ход учений и сообщил об усилении
рейдовой работы спасателей на водоемах ре%
гиона этим летом.

– С этого года мы решили усилить рейды
по традиционным местам летнего отдыха,
чтобы максимально не допустить печаль%
ных случаев на воде, – отметил Михаил
Ильин. – Сегодня на комплексных учени%

ях спасатели отрабатывают практические
навыки разного профиля – на моторных
катерах, на веслах. Задача усложнена пе%
ревозкой условных пострадавших с одно%
го берега на другой, задействовано альпи%
нистское снаряжение. Учения напомина%
ют жителям Ленинградской области о той
опасности, которую таит вода, тем более
карьеры.

Учения носили как практический, так и
соревновательный характер. Команды со%
стязались в скорости, точности и правиль%
ности выполнения действий. Поставленную
задачу надо было выполнить не только быс%
тро, но и качественно, а любой недочет ка%
рался штрафными баллами.

Спасателям необходимо было затушить
пожар на берегу, пересечь карьер на надув%
ных весельных лодках, с помощью альпи%
нистского снаряжения подняться в горку и
найти парашютистов. Как только постра%
давшим оказывали первую помощь, их пе%
реправляли на берег, где передавали в ме%
дицинский пункт. Здесь с пострадавшими
работали медики и психологи Центра экст%
ренной психологической помощи МЧС Рос%
сии.

Лучше других с задачей справились специ%
алисты поисково%спасательного отряда горо%
да Тосно. Им вручили кубок за первое мес%
то. Вторыми стали спасатели из Шлиссель%
бурга, на третьем месте спасатели из Новой
Ладоги 47

Иван СМИРНОВ

В хранилищах Русского музея нашли 14 из 30 картин, не%
достающие 16 полотен создали студенты и преподаватели
Санкт%Петербургской академии художеств имени Ильи Репи%
на.

"30 картин из жизни Петра Великого" – в первую очередь
просветительский проект. Как и 150 лет назад, его главная
задача – рассказать о жизни и свершениях Петра Великого
широкой аудитории, подчеркнуть значимость его личности
для истории и культуры страны.

Современная выставка, воссоздавая внешне события 150%
летней давности, внутри оснащена всеми техническими но%
винками, включая VR%аттракцион, с помощью которого
посетители увидят Марсово поле в дни юбилейных тор%
жеств 1872 года, когда в России отмечалось 200%летие со
дня рождения императора. Брошюры XIX века заменят ви%
деоролики об исторических событиях, изображенных на
полотнах. Видео доступны на разных языках и с сурдопе%
реводом. Архитектурный облик павильонов, в которых
будут выставлены полотна, воссоздан по сохранившимся
эскизам.

Выставка работает до 9 августа.
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АКТУАЛЬНО

Законы июля
Что изменится в жизни граждан России с точки зрения законодательства с июля 2022 года? Публикуем подборку важных законов и пра-
вил, которые заработают в этом самом теплом летнем месяце.

Заявление примет банк
С 1 июля начнут действовать поправки в Федераль%

ный закон "Об исполнительном производстве", кото%
рые позволят уберечь на счетах должника прожиточ%
ный минимум от списания за долги. Это второй блок
изменений, первый вступил в силу в феврале 2022 года.

Зимой у граждан появилась возможность написать
заявление судебному приставу%исполнителю о сохра%
нении заработной платы или иных доходов в разме%
ре прожиточного минимума. С июля такое заявле%
ние можно будет написать напрямую в банк, где у
должника открыт счет.

Через "Госуслуги"
С 1 июля граждане, имеющие право на получение еди%

новременной пенсионной выплаты, могут подать элек%
тронное заявление в ПФР либо НПФ, в том числе через
портал "Госуслуги". Если между ПФР и МФЦ заклю%
чено соглашение о взаимодействии по таким выплатам,
то заявление также можно подать через МФЦ.

Право на получение единовременной пенсионной
выплаты появляется у гражданина по достижении
им пенсионного возраста, то есть 55 и 60 лет.

Медпомощь без полиса
С 1 июля необязательно предъявлять полис для

получения медицинских услуг. Если раньше при
обращении за любыми видами медицинской по%
мощи, кроме экстренной, гражданин был обязан
предъявить полис, то теперь он может выбрать до%
кумент, удостоверяющий личность, или полис.

Также полис ОМС будет выдаваться через портал "Гос%
услуги" в виде штрихкода. Бумажный вариант также
можно получить, обратившись с соответствующим заяв%
лением в страховую компанию. Новая форма позволит
отслеживать сведения об оказанной гражданину меди%
цинской помощи через единый и региональный порта%
лы "Госуслуги". Теперь временное свидетельство, под%
тверждающее оформление полиса, выдавать не будут –
документ в электронном виде оформят в день обращения.

И очно, и заочно
С 1 июля начнут действовать новые правила уста%

новления и подтверждения инвалидности, утверж%
денные постановлением правительства РФ от
05.04.2022 № 588.

Теперь граждане смогут выбирать, как проходить
комиссию для признания инвалидом – очно или за%
очно. Выбор необходимо сделать на этапе заполне%
ния согласия на проведение медико%социальной эк%
спертизы (МСЭ) после выдачи комиссионного на%
правления на экспертизу.

Очная форма предполагает личное присутствие
гражданина по месту проведения МСЭ или с выездом
комиссии по месту пребывания гражданина (домой, в
интернат, в исправительное учреждение, в медицин%
скую организацию). Заочная экспертиза проходит без

личного присутствия человека – по документам. Ме%
дицинская документация направляется в бюро МСЭ из
медицинской организации, где наблюдается пациент.

Аттестация экскурсоводов
1 июля вступают в силу поправки в закон о турист%

ской деятельности. Чтобы работать на территории
Российской Федерации, экскурсоводы, гиды%пере%
водчики и инструкторы%проводники раз в пять лет
должны проходить аттестацию регионального орга%
на в сфере туризма. Для получения документа соот%
ветствия установлен буферный период с 1 июля 2022
года до 1 июля 2023 года – в это время можно про%
должать работу без аттестата.

По новым правилам
С 1 июля подать заявление о регистрации по месту

жительства россияне смогут в любом отделении орга%
на регистрационного учета в пределах города или му%
ниципального района. Направить заявление и полу%
чить свидетельство о регистрации можно в электрон%
ной форме через портал "Госуслуги".

МФЦ, ТСЖ, сотрудники госуслуг и другие лица,
ответственные за передачу данных о регистрации,
должны передать информацию в органы регистраци%
онного учета в течение одного дня со дня передачи
сведений гражданином. Подразделение МФЦ по воп%
росам миграции должно зарегистрировать человека
по месту жительства или пребывания в течение шес%
ти дней, в том числе когда необходимо делать допол%
нительные межведомственные запросы или когда
заявление подано в электронной форме.

aif.ru

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Последнее перед каникулами
Бюджет района, дороги, культура, спорт – эти и другие актуальные вопросы обсудили
депутаты Тосненского района на заключительном перед летними каникулами заседании
совета депутатов, которое прошло в конце июня в районной администрации.

Совет депутатов
Никольского ГП
7 июля в 16.00 по адресу: г. Никольское,
ул. Зеленая, 32 состоится очередное заседание
совета депутатов Никольского ГП.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение совета депутатов

Никольского ГП от 27.12.2021 № 111 "О бюджете Ни%
кольского ГП Тосненского района ЛО на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов".

2. Об утверждении отчета по исполнению бюджета Ни%
кольского ГП за 2021 год.

3. О внесении изменений в Устав Никольского ГП.
4. О результатах исполнения администрацией пунк%

тов 2, 3 представления Тосненской городской прокура%
туры от 25.04.2022 № 22%104%2022 "Об устранении на%
рушений требований законодательства в сфере право%
творческой деятельности".

5. Об утверждении Положения о создании условий для
реализации мер, направленных на укрепление межна%
ционального и межконфессионального согласия, сохра%
нение и развитие языков и культуры народов РФ, соци%
альную и культурную адаптацию лиц, осуществляющих
перемещение на новое место проживания, профилакти%
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов
лиц, проживающих на территории Никольского ГП.

6. Об утверждении прогнозного плана%программы при%
ватизации муниципального имущества Никольского ГП
на 2022 год.

7. Организация рассмотрения представления Тоснен%
ской городской прокуратуры от 20.06.2022 № 7%66%2022
"Об устранении нарушений законодательства о противо%
действии коррупции".

8. О присвоении звания "Почетный гражданин Ни%
кольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".

9. О плане работы совета депутатов Никольского ГП
на второе полугодие 2022 года.

10. О подготовке праздничных мероприятий ко Дню
города Никольское.

11. Разное: о ходе работ по подготовке контрактов по ре%
монту улично%дорожной сети на территории Никольского
ГП; об оценке затрат на содержание, в случае формирова%
ния МКУ "Благоустройство"; в соответствии с решением
совета депутатов от 19.04.2022 по докладу Королькова В. С.
администрации Никольского ГП выдать заключение юри%
ста о законности работы контрольной комиссии и о полно%
мочиях совета депутатов в указанной комиссии.

О ремонте автомобильных дорог местного значения
на территории нашего района за счет средств субсидии
из областного бюджета в 2021 году и о планах на 2022
год рассказал председатель комитета по ЖКХ Генна%
дий Веселков. В 2021 году субсидии из дорожного фон%
да Ленинградской области на ремонт дорог составили
23 миллиона 797 тысяч рублей. Они были распределе%
ны по поселениям Тосненского района на основании
поданных заявок. Однако в 2022 году объем субсидий
значительно повысится и составит уже 57 миллионов
рублей, отметил Геннадий Геннадьевич.

О том, как развивается культура и туризм в Тос%
ненском районе, депутатам рассказала начальник от%
дела по культуре и туризму Алина Тарабанова.

В нашем районе открыты для читателей 27 библио%
тек, дома культуры, кинотеатр "Космонавт", 1329
ребят учатся сейчас в музыкальных школах и дет%
ских школах искусств. Более трехсот творческих
коллективов, в которых занимаются около восьми
тысяч человек, работают в Тосненском районе.

Алина Владимировна отметила, что выделены сред%
ства на проведение полюбившихся тосненцам фести%
валей "Кино – любовь моя" и "Егорий зимний", ко%
торые пройдут в августе и декабре. Запланирован ре%
монт в Ульяновской библиотеке, Нурминской и Фор%
носовской музыкальных школах, Тосненском куль%
турно%спортивном центре, капитальный ремонт ждет
Сельцовский филиал Тосненского ДК. Также по фе%
деральному проекту "Культурная среда" почти 130
миллионов рублей направлены на реконструкцию
здания начальной школы под детскую школу ис%
кусств и городскую библиотеку в г. Никольское. Осе%
нью пополнятся книжные фонды библиотек района
– на это в программе "Развитие культуры и туризма"
запланировано около 2 миллионов рублей.

На заседании также был озвучен вопрос, изначально
не входивший в повестку дня: ремонт Любанской шко%
лы имени Радищева – тема, актуальная для любанцев.

– Осмотр школы, где идет ремонт, оставил ощуще%
ние тревожности. И проблема заключается не в том,
что еще необходимо сделать в школе. Масса нарека%
ний по тем работам, которые уже выполнены, – ска%
зал глава Любанского поселения.

Депутат Законодательного собрания Ленинград%
ской области Виктор Захаров и глава Любанского го%
родского поселения Алексей Леонов обратились с
предложением организовать выездное совещание на
объект работ с участием представителей районной
администрации и администрации Любанского посе%
ления, чтобы воочию увидеть, как обстоят дела с ре%
монтом в школе, и решить, что делать дальше. Воп%
рос взят на контроль руководителями района.

В ходе заседания собравшимся депутатам были
представлены доклады о новых полномочиях коми%
тета образования в сфере опеки, попечительства и
социальной поддержки детей%сирот, о бюджете рай%
она, о развитии физкультуры и спорта на террито%
рии Тосненского района.

Не обошлось в этот день и без приятных новостей.
По результатам конкурса на лучшую организацию ра%
боты представительных органов местного самоуправ%
ления, проводимого Законодательным собранием Ле%
нинградской области, лучшим в номинации "Предста%
вительный орган муниципального района с численно%
стью населения свыше 75 тысяч человек" по итогам
2021 года стал совет депутатов Тосненского муници%
пального района. Глава района Александр Канцерев от
всей души поздравил депутатов районного совета и
поблагодарил их за совместную работу 47

Светлана ПИЛАТ
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Просветительские игры
Cамоопределение, самореализация, поиск места в жизни, выбор профессии – для школьников старших классов эти задачи становятся
первостепенными. На помощь им приходит Российское общество "Знание". При поддержке Министерства просвещения впервые в нашей
стране прошли "Просветительские игры" – интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11 классов. Школы Ленинградской
области одними из первых включились в этот марафон.

Региональный этап игр про%
ходил со 2 по 30 апреля. Для
участия ребятам необходимо
было пройти регистрацию на
официальном сайте общества
"Знание" и получить доступ к
заданиям и турнирной таблице.

Программа включала во%
семь состязаний по шести тре%
кам, участвуя в которых, стар%
шеклассники получали баллы
в свой индивидуальный рей%
тинг. Среди направлений: на%
ука и технологии, культура и
искусство, история, спорт, со%
циальная ответственность.

Ленинградские ребята с удо%
вольствием участвовали в про%
светительских играх. Они от%
вечали на вопросы викторин,
проходили квесты по поиску
кодовых слов, присоедини%
лись к волонтерским акциям,
готовили видеоролики о род%
ном крае.

Формирование мировоззре%
ния учеников, их взгляда на
общество и труд, на матери%
альные и духовные богатства
ложится в первую очередь на
плечи педагогов. Поэтому
важно создать соответствую%
щие условия для учебы.

Например, общеобразова%
тельная школа в поселке Сель%
цо Волосовского района – одна
из лучших сельских школ в

Ленинградской области во
многом благодаря ее руково%
дителю Любови Шевелевой и,
конечно, слаженному коллек%
тиву профессионалов. Сегодня
в этой школе учатся более 300
детей из 19 близлежащих де%
ревень.

После реконструкции все
классы Сельцовской школы
были оборудованы по послед%
нему слову техники: во всех
кабинетах установлены инте%
рактивные доски и компьюте%
ры, появились кабинет робо%
тотехники и информатики,
актовый и спортивный залы.

Также созданы специальные
образовательные центры:
"Точка роста" и "Интеллект",
что еще больше расширило об%
разовательное пространство и
возможности для всесторон%
него развития детей.

Финал "Просветительских
игр" прошел в середине мая в
Москве. 85 сборных команд
регионов со всей России встре%
тились в столице, чтобы опре%
делить чемпиона. Победите%
лем игр стала сборная коман%
да Архангельской области.

#сорокседьмой

lonews.ru

Две ракетки и волан
Для большинства людей бадминтон – развлечение во время отдыха, но только не для тех, для кого это профессиональный спорт, требую-
щий постоянных тренировок. Наша ленинградская школа бадминтона еще в советские годы занимала ведущие места в мире и в стране,
благодаря чему и сегодня этот спорт по-прежнему популярен.

В Гатчинском физкультурно%оздо%
ровительном комплексе "Арена" про%
шел чемпионат Северо%Западного фе%
дерального округа по бадминтону, со%
бравший 120 участников разных воз%
растов из шести регионов. Основная
задача для организаторов – выявле%
ние сильнейших, а для самих спорт%
сменов – повышение спортивного ма%
стерства.

– Гатчина – город спортивных тради%
ций, и мы это активно поддерживаем.
Стараемся хотя бы раз в год проводить
турниры по бадминтону. Это позволя%
ет не только удерживать старших
спортсменов, но и привлекать моло%

дежь, – отмечает руководитель регио%
нального отделения национальной фе%
дерации бадминтона РФ по Северо%За%
падному федеральному округу, тренер
Владимир Русских.

Бадминтон – олимпийский вид
спорта, требующий и быстроты, и
силы, и выносливости, а также коор%
динации движений. Это очень дина%
мичная игра, способная улучшить реф%
лексы человека и повысить скорость
его реакций.

– Физически бадминтон сложнее,
чем, например, теннис или волейбол.
Хотя это и не контактный вид спорта,
борьба в нем присутствует нешуточ%

ная. На площадке нужно думать не
только как выполнить удар, но и куда
сыграть. Не зря федерация шахмат
признала наш вид спорта самым полез%
ным для шахматистов, – говорит чем%
пионка России по бадминтону, тренер
Екатерина Викулова.

Бадминтон включен в программу
подготовки летчиков%космонавтов,
так как входит в тройку самых тяже%
лых по физическим нагрузкам игро%
вых видов спорта. Кроме того, он до%
ступен всем – для игры нужны только
две ракетки и волан.

– Если вы хотите выбрать хорошую
ракетку, смотрите, как она сделана,

как натянута, какую нагрузку выдер%
живает. Ведь нужно, чтобы воланчик
отлетал легко и сильно. Пластиковы%
ми воланами не очень хорошо играть,
а вот волан с перьями легко летит, его
удобно бить, сразу виден контроль над
воланом, – советует юная участница
соревнований Милана Васильева.

 Наш областной бадминтонный клуб
"Гатчина БК" входит в восьмерку
сильнейших клубов страны. В нем под
руководством заслуженного тренера
Владимира Русских готовят членов
сборной России.

#сорокседьмой

lonews.ru
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ВЫПУСКНОЙ БАЛ

На пороге большой жизни
Тосненских выпускников 2022 года чествовали на фоне алых парусов. Одиннадцатый класс в нынешнем учебном году закончили
293 школьника. 23 из них претендуют на медали.

На фоне алых парусов
Традиционно июнь стал очень насыщенным меся%

цем для выпускников школ. За последними звонка%
ми последовали экзамены, а потом и выпускные ве%
чера. Сил и нервов потрачено немало, но теперь все
самое сложное позади: пролетели долгие годы школь%
ной жизни, пережиты волнения и бессонные ночи
перед экзаменами, отшумели веселые выпускные.
Впереди студенческая жизнь и самостоятельность.

Последним в череде множества июньских собы%
тий для юношей и девушек стало чествование вы%
пускников и одаренных ребят Тосненского района.
Состоялось оно в Тосненском дворце культуры
23 июня.

До начала торжества в холле Дворца культуры
было шумно и по%праздничному весело. Там собра%
лись юноши и девушки в строгих (и не очень) костю%
мах и нарядных платьях, волнующиеся родители и
педагоги. Для гостей и виновников торжества игра%
ла живая музыка и была развернута фотозона.

В ДК пришли самые достойные: победители рай%
онных и областных предметных олимпиад, лауреа%
ты российских и международных конкурсов, побе%
дители и призеры спортивных соревнований, претен%
денты на медали. Эту веселую и шумную молодеж%
ную компанию дополняли директора школ, педаго%
ги, родители выпускников. Неудивительно поэтому,
что после третьего звонка зал был практически по%
лон.

В глубине сцены организаторы установили ко%
рабль с алыми парусами, что символично. Именно
на нем ребята отправляются в большое путешествие
под названием "жизнь".

Честь открыть торжественное мероприятие выпа%
ла трем тосненским выпускницам: Анастасии Кор%
чагиной, Дарье Рубановой и Валерии Солдатовой.
Это девичье трио исполнило песню про последний
звонок и простые слезы. Ведущие праздника Влади%
мир Голубев и Наталья Берговская рассказали со%

бравшимся, что в Тосненском районе 27 общеобра%
зовательных организаций, 13 из них – средние об%
щеобразовательные школы.

Уже благополучно сдан Единый государственный
экзамен по русскому языку и математике. Совсем ско%
ро станут известны результаты по остальным школь%
ным предметам. В нынешнем году со школой проща%
ются 293 одиннадцатиклассника, 23 из них претен%
дуют на медали. Именно они в этот праздничный день
были в центре всеобщего внимания, и именно им пред%
стояло открыть праздник. Под громкие аплодисмен%
ты своих одноклассников, педагогов и ро%
дителей ребята вышли на сцену.

Признание это они заслужили. Заслужи%
ли своим талантом и трудом на протяже%
нии всей школьной жизни. Они не только
отлично учились в школе, не только при%
нимали участие и побеждали в предмет%
ных олимпиадах, не только активно уча%
ствовали в общественной жизни школы и
района. Они проявляли себя и за предела%
ми школьных стен: на спортивных сорев%
нованиях, песенных и танцевальных фес%
тивалях, на конкурсах лидеров.

Не бойтесь
трудностей

Под все те же несмолкаемые аплодисменты претен%
денты на медали заняли свои места в зрительном
зале. С приветственным словом к собравшимся об%
ратился глава Тосненского района Александр Кан%
церев. Он отметил, что для ребят заканчивается
очень большой и очень важный этап жизни – школь%
ный, когда они получали опыт и знания.

– Уверен, что эти знания и опыт пригодятся в даль%
нейшем выборе пути, по которому вы пойдете. Сей%
час для вас самое главное именно это – выбрать пра%
вильный путь, – сказал Александр Львович. – Хо%
чется вам пожелать быть уверенными в себе, уверен%
ными в успехе. Не бойтесь что%то искать, не бойтесь
трудностей. Очень надеюсь, что после учебы вы вер%
нетесь в Тосненский район. Все мы знаем, что у на%
шей страны прекрасное прошлое, а глядя на вас, по%
нимаешь, что у нее еще и прекрасное будущее.

И снова выпускники – кандидаты на получение ме%
дали "За особые успехи в учении" поднимались на
сцену. Каждый из них получил из рук главы района
памятные подарки.

Директоров школ, где в нынешнем году есть пре%
тенденты на медали, наградил первый заместитель
главы администрации Тосненского района Илья Ты%
чинский. В своей приветственной речи он в первую
очередь обратился, конечно же, к выпускникам:

– От того, каким будет ваш первый шаг после се%
годняшних алых парусов, какие образовательные
учреждения выберете, будет зависеть ваша жизнь на
многие годы вперед. Хочется пожелать, чтобы этот

первый шаг, это направление вы выбрали скрупулез%
но и самостоятельно. И самое главное: не забывайте
тех, кто вас учил, кто направлял вас, кто помогал
преодолеть первый серьезный этап в жизни, – ваших
учителей.

По традиции наряду с медалистами в праздничный
день были отмечены и одаренные выпускники 11%х
и 9%х классов: молодые, талантливые, спортивные
ребята, которые, как было сказано со сцены, "оста%
вили свой след в истории района и за пределами Ле%
нинградской области и России".

Подарки для одаренных выпускников вручал де%
путат Законодательного собрания Ленинградской
области Виктор Захаров.

– Конечно же, всем вам хочется пожелать успехов.
Но и сказать: новая жизнь принесет помимо радос%
ти и много трудностей. Вот даже и не думайте, что
трудностей на вашем пути не будет, – подчеркнул
Виктор Валентинович. – Но не надо их бояться. Где%
то нужно будет перетерпеть, где%то задуматься, а са%
мое главное, нужно научиться их преодолевать. И
тогда у вас многое получится, вы достигнете таких
успехов, о которых сегодня даже не думаете.

Особо отметим, что каждый из выступавших са%
мые теплые слова посвящал родителям выпускни%
ков и их педагогам. И те, и другие отдали ребятам
все, что могли: частичку здоровья, души и сердца.
Не обошлось в этот праздничный день и без концер%
та. Причем основными его участниками стали как
раз нынешние выпускники.

В этом году был реализован совместный проект
школы эстрадного искусства "Маленькие звездоч%
ки" и Центра информационных технологий по под%
готовке выпускников к последнему звонку под на%
званием "Классный выпускной". Ребята с удоволь%
ствием сотрудничали, предлагали собственные кре%
ативные идеи. Успешным итогом плодотворного
творческого процесса стали песня, вальс и смонти%
рованный видеоклип, которые и оказались прекрас%
ным музыкальным подарком для всех присутству%
ющих гостей 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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НАМ ПИШУТ

Горел
пионерский
костер
19 мая мы отмечали 100-
летие Всесоюзной пио-
нерской организации
имени В. И. Ленина.
"Всегда готов!" – так
назывался праздник в
Тосненском дворце куль-
туры, посвященный этой
дате.

Мне, бывшему старшему пи%
онервожатому, посчастливи%
лось побывать на этом торже%
стве. А пригласил меня, чему
я был очень рад, заслуженный
работник культуры Федор Се%
дельник. Он же – автор сцена%
рия и режиссер%постановщик
праздника.

Я будто совершил путеше%
ствие во времени, окунувшись
в свою юность. Было о чем
вспомнить, ведь пионерские
организации и пионерские во%
жатые – неразделимые поня%
тия. Мы воспитывали наших
мальчишек и девчонок в духе
патриотизма, приобщали ре%
бят к труду, спорту, культуре.
По большому счету пионер%
ская организация – это хоро%
шая школа жизни. Мы, стар%
шие товарищи, давали детям
путевку в жизнь.

Всем пришедшим на празд%
ник на входе повязывали крас%
ные галстуки. И это было так
трогательно, ведь пионеры
бывшими не бывают. В пио%
нерских галстуках были и
представители власти. Вспо%
миная свои школьные годы,
выступили Александр Канце%
рев, Андрей Клементьев, Иван
Хабаров, Юрий Соколов.

Очень рад, что этот праздник
все%таки состоялся, и в этом
большая заслуга его инициа%
тора и организатора – Федора
Седельника. Через детскую
песню, через воспоминания
бывших пионерских вожаков
он сумел объединить два поко%
ления, собрать большую зри%
тельскую аудиторию: зал был
переполнен. А когда на сцене
загорелся символический пи%
онерский костер, все испыта%
ли необычайный восторг. У
импровизированного костра
выступали несколько детских
творческих коллективов, пес%
ни тесно переплетались с вос%
поминаниями – собрался круг
друзей и единомышленников
разных поколений. Пионер%
ские песни пели не только
представители старшего поко%
ления, но и нынешние школь%
ники.

Я пожелал юному поколе%
нию, чтобы они изучали свою
малую родину, историю Вели%
кой Отечественной войны и
были такими же целеустрем%
ленными, как пионеры совет%
ского времени.

Владимир РУМЯНЦЕВ,
бывший старший пионервожатый
Погинской восьмилетней школы,

обладатель звания "Лучший
сельский пионервожатый СССР"

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

Бодрость, энергия, здоровье
В селе Петровское Приозерского района на базе отдыха "Связист" состоялась IV областная спартакиа-
да ветеранов Ленинградской области "Команда 47". В традиционном параде перед зрителями прошли 24
сборные команды из районов и городов нашей области.

Возглавил сборную из г. Тосно, а
это шесть участников, капитан ко%
манды – председатель Совета ветера%
нов Вадим Семенин. "Помните, что
самое важное – это участие и то, что
мы вместе", – напутствовал он перед
началом соревнований своих земля%
ков.

Состязания проходили по следую%
щим дисциплинам: плавание (50 м),
комбинированная эстафета, на%
стольный теннис, шашки, легкая
атлетика (кросс 1 км), стрельба из
электронного оружия, дартс. После

торжественного открытия участни%
ки разошлись по спортивным пло%
щадкам.

Все ветераны проявили спортив%
ный характер и волю к победе. Не
первый год приезжает на соревнова%
ния Людмила Татищева (настольный
теннис, кросс). А также мужчины:
спорторганизаторы Михаил Смирнов
(эстафета 1 км) и Александр Нонин
(плавание). Активно участвовала в
спартакиаде председатель первичной
организации ветеранов г. Любань
Галина Кудрина (плавание, шашки,

эстафета и другие). У ее земляка Ев%
гения Павлова второе место по игре
в шашки.

В общекомандном зачете команда
Тосненского района заняла 18%е мес%
то. В финале тосненские ветераны ис%
полнили популярную среди людей
старшего поколения песню "Я люблю
тебя, жизнь!". А главным результа%
том этой спартакиады стал отдых на
природе, хороший заряд бодрости,
энергии, здоровья и отличного на%
строения.

Светлана ЧИСТЯКОВА

КОНЦЕРТ

"Камея" в Новинке
Недавно над деревней Новинкой неожиданно под переливы гармони и балалайки зазвучали притяга-
тельные казачьи песни. Прекрасным подарком для жителей стал выездной концерт известного и люби-
мого всеми ансамбля "Камея" под руководством Галины Тимофеевой.

Казачью песню всегда узнают по нео%
быкновенному, редчайшему многого%
лосью. И даже когда поет один%един%
ственный казак, голос его звучит так,
будто подпевают ему сразу несколько.
Это здорово, ведь духовная сила музы%
ки и русской песни способна вылечить,
заставить поверить в лучшее, досту%
чаться до любого сердца. У ансамбля
"Камея" (солист Павел Вилков) это по%
лучается очень трогательно и профес%
сионально.

Вот и на этот раз участники "Камеи"
смогли достучаться до каждого сердца,
как говорят, разбередили душу, пода%
рили радость. Петь они умеют по%на%

стоящему, без фальши. Звучали песни
о любви к своей земле, к Родине, о силе
духа и твердой воле.

К сожалению, никакой информа%
ции, афиш о том, что состоится выс%
тупление артистов, в деревне не было.
Поэтому люди спешили с огородов, из
дома, бросив свои дела, чтобы посмот%
реть концерт. И "Камея" выступила
дважды!

Не могу не сказать, что Новинка все%
гда гостеприимна и приветлива. В
День матери, День пожилого челове%
ка, день деревни и на Масленицу жи%
тели всегда встречают гостей хлебом%
солью. Всегда желанные гости на де%

ревенских праздниках – знаменитый,
незаменимый экс%руководитель ме%
роприятий Любанского городского
поселения Герман Степанов со своим
коллективом, трогательно%нежная
Мария Румянцева. На всех праздни%
ках местные ребятишки, учащиеся
Любанской и Сельцовской школ, гото%
вят особую программу. Мальчики и де%
вочки читают стихи, поют песни и
пляшут под аккордеон.

Жители Новинки благодарны артис%
там "Камеи", а те, кто не смог попасть
на концерт, с нетерпением будут ждать
встречи.

Ирина НИКИФОРОВА

ШАХМАТЫ

Мы – одна семья
12 июня, в День России и День города Тосно, состоялось соревнование, на которое были приглашены
наши лучшие шахматисты.

По традиции пригласили силь%
нейших представителей в разных
возрастных группах, ведь девиз шах%
матистов мира – "Мы – одна семья!".
Самому опытному шахматисту Анато%
лию Ивановичу Гайдаю из села Уша%
ки – 81 год. Самым юным игроком в
этот день был Никон Орловский
(9 лет). Что касается итогов игры, то
вне конкуренции оказался Александр
Буданов, выигравший все партии.
Чтобы выявить серебряного призера,

потребовался армагеддон (последняя,
решающая партия матча), в котором
Даниил Блесков оказался сильнее Ро%
диона Иванова.

Среди школьников, воспитанников
ДЮЦ, Максим Бабинцев (СОШ № 3)
оказался сильнее Алексея Киселева
(гимназия № 2). У девушек очень
сильно выступила Маргарита Базы%
лева, чуть отстала Ксения Нечеухи%
на (обе из гимназии № 2). Сложнее
пришлось Анастасии Шигаревой и

Софье Пушкаревой (школа № 1). Но
девушки очень старались и упорно
боролись с более опытными соперни%
ками.

Огромное спасибо администрации
Тосненского района за помощь в
организации шахматного праздника,
а также за предоставленные призы,
и до новых встреч за шахматной дос%
кой.

Владимир МАСЛЯКОВ,

 тренер
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Многая лета русской земле
Народными песнями и танцами в Тосно отметили День дружбы и единения славян. Не забыли и о том, что 2022 год объявлен Годом нема-
териального культурного наследия народов России.

Пока в спортивном парке гоня%
ли стритбольный мяч и бегали с
лазерными ружьями наперевес,
на центральной площади вовсю
готовились к еще одному празд%
нику. Насыщенная программа
была посвящена Дню дружбы и
единения славян и Году народно%
го искусства и нематериального
культурного наследия. Назы%
вался праздник "Многая лета
русской земле".

Несмотря на палящее солнце,
на площади собралось немало
людей. Особенно интересно
было детям. За полчаса до офи%
циального старта праздника на
площади начались увлекатель%
ные мастер%классы и игры.
Здесь развернулась игровая
зона "Живой музей" от Центра
женских инициатив, познава%
тельные площадки от подрост%
ковых клубов СКК "Космо%
навт", открылась зона пленэра от воспитанников
авторской художественной школы Тосненского
районного культурно%спортивного центра. Маль%
чишки и девчонки, а также и их родители в очередь
выстраивались, чтобы сыграть в старинные игры,
попробовать смастерить куколку%оберег, слепить из
соленого теста птичку или попытаться нарисовать
картину.

Открывала праздник песней "Над рекой колоколь%
ный звон" любимая тосненцами группа "Камея".
Ведущие Александр Цмокало и Алена Менькова на%
помнили всем об истории появления праздника –

Дня дружбы и единения славян, который был учреж%
ден  в девяностых годах прошлого столетия. Цель
праздника – помнить о своих предках, чтить и ува%
жать культуру славянских народов, находиться друг
с другом в теплых и дружеских отношениях. Этот
день призван сплотить потомков древних славян,
чтобы они вспомнили о своем родстве.

От песен перешли к танцам. Образцовый ансамбль
"Непоседы" исполнил композицию "Сколько вере%
вочка ни вейся".  А затем слово предоставили офи%
циальным лицам.

Тосненцев и гостей города приветствовали замес%

титель главы администрации Тосненского района
Александр Романцов, заместитель главы Тоснен%
ского городского поселения Евгений Рябов, депу%
тат Законодательного собрания Ленинградской об%
ласти Виктор Захаров, руководитель приемной гу%
бернатора в Тосненском районе Иван Хабаров, по%
мощник депутата Госдумы РФ Юрий Соколов, на%
стоятель храма "Всех скорбящих Радость" иерей
Сергей Рысев.

После ведущие напомнили, что 2022 год объявлен
Годом нематериального культурного наследия наро%
дов России. Что же собой представляет нематериаль%
ное культурное наследие? Это обычаи, формы пред%
ставления и выражения, навыки, а также связанные
с ними инструменты, предметы, артефакты и куль%
турные пространства. Проявляется оно в устном на%
родном творчестве, исполнительских искусствах,
обычаях, празднествах, знаниях и навыках, связан%
ных с традиционными ремеслами, и передается из
поколения в поколение.

В Тосненском районе более двадцати лет работает
общественная организация "Славяне", которая объе%
диняет более 300 человек. При этом организация
растет и развивается, каждый год пополняется. Не
стал исключением и нынешний год.

Новыми членами славянской организации стали
Анатолий Богомазов и Валентина Репина. Анато%
лий Богомазов более 30 лет работает в культуре и
сегодня руководит Никольским домом культуры.
Валентина Репина в сфере культуры уже более 40
лет, сегодня она руководит вокальным ансамблем
"Надежда" и детской театральной студией "Мизан%
сцена". Новых участников общественной организа%
ции приветствовала член правления "Славян", за%
ведующая сектором краеведения Тосненской цент%
ральной библиотеки Наталья Ющенко. От имени
администрации Тосненского района Анатолию Бо%
гомазову и Валентине Репиной вручили книги об
истории Тосно и памятные свидетельства о вступ%
лении в областную общественную организацию
"Славяне".

Всех пришедших на праздник ждала большая кон%
цертная программа. Главными действующими лица%
ми тут стали ансамбли "Камея", "Непоседы" и "Гар%
моница". Каждый коллектив в течение дня испол%
нил несколько номеров. С песней "Гармошка" вы%
ступила Полина Тарабанова, Федор Дмитриев из
"Маленьких звездочек" спел песню "Моя Родина",
солистка студии эстрадного вокала "Шанс" Екате%
рина Бабошина исполнила известную песню "Небо
славян". "Золотая Русь" – так называлась компози%
ция, с которой выступила солистка "Маленьких звез%
дочек" Ксения Малинина. Дарья Рубанова спела пес%
ню "Край родной", а в испонении дуэта "Колибри"
позвучала песня "Россия". Завершили концертную
программу и праздник в целом Людмила Смирнова и
ансамбль "Непоседы" 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА

Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ПМЭФ�22

Реальные инвестиции
Ленинградская область на Петербургском
международном экономическом форуме
подписала 30 соглашений на общую сумму
277 млрд рублей.

"Мы не подписываем меморандумы, мы подписы%
ваем реальные соглашения, за которыми стоят ре%
альные инвестиции. Все инвестиции – это и рабочие
места, и налоги, значит, будет развиваться соци%
альная сфера и улучшаться качество жизни", – про%
комментировал итоги работы на форуме губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Самые крупные из подписанных соглашений –
планы по инфраструктурным проектам: намерения
группы ВТБ по реализации проектов трамвайных
линий из Санкт%Петербурга в Ленобласть (78 млрд
рублей) и строительство транспортно%пересадочно%
го узла в Кудрово компанией "Мегалайн" (60 млрд
рублей), а также проект научного центра Санкт%Пе%
тербургского государственного университета (60
млрд рублей).

Заявлен новый логистический проект – терми%
нал для перевалки зерна в Усть%Луге ГК "Содру%
жество" с объемом инвестиций более 30 млрд руб%
лей, а также металлургический завод компании
"Новосталь%М", инвестиции в который на первом
этапе составят 20 млрд рублей.

Тематикой стенда Ленинградской области выбра%
на зеленая экономика. В числе подписанных согла%
шений – малый завод СПГ в Ломоносовском районе
для обеспечения экологичным топливом обществен%
ного транспорта, производство биоразлагаемой по%
суды в Ивангороде, ветропарк в Волховском райо%
не.

По итогам трех предыдущих форумов 80% проек%
тов, по которым были подписаны соглашения, уже
реализованы или продолжаются в соответствии с
графиком.

Трамвай до Всеволожска
В реализации дорожно-транспортных инвес-
тиционных проектов Ленинградская область
использует опыт группы компаний ВТБ.

Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ под%
писали губернатор Ленинградской области Алек%
сандр Дрозденко и президент%председатель правле%
ния ВТБ Андрей Костин. "Мы подписываем согла%
шение с крупнейшим инвестором в инфраструктуру
России, опыт ВТБ важен нам для реализации дорож%
но%транспортных проектов", – подчеркнул Алек%
сандр Дрозденко.

Андрей Костин отметил, что группа компаний ВТБ
всегда поддерживала социально значимые проекты
Северо%Западного федерального округа, а общий
объем инвестиций в них превысит 100 млрд рублей.
Кроме того, ВТБ обладает богатым опытом участия
в реализации масштабных ГЧП%проектов, каче%
ственной экспертизой, возможностью поиска новых
разработок и технологий.

На территории Ленинградской области заявлен
ряд дорожно%транспортных инвестиционных проек%
тов, в числе которых  строительство трамвайных
линий от Санкт%Петербурга до Новосаратовки и до
Всеволожска, а также пятый и шестой этапы широт%
ной магистрали скоростного движения.

Лекарства из Низино
НАО "Северная звезда" строит складской
комплекс для производства лекарственных
средств, что в Ломоносовском районе.

Соглашение о реализации инвестиционного проек%
та подписано губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко и собственником НАО
"Северная звезда" Вадимом Силаевым в рамках
ПМЭФ%2022.

Инвестиции компании направлены на третий этап
строительства завода – создание складского комп%
лекса для временного хранения и отгрузки сырья.
Объем инвестиций в проект – 1 млрд рублей, при его
реализации будет создано около 70 рабочих мест.

Сегодня на производственной площадке в дерев%
не Низино Ломоносовского района вводится в экс%
плуатацию производственный корпус № 2 по выпус%
ку готовых лекарственных средств в объеме до 140
млн упаковок ампул инфекционных растворов, 13
млн упаковок глазных капель в год, 10 млн упако%
вок спреев в год. Компания "Северная звезда" ра%
ботает на фармацевтическом рынке России более 25
лет, производит свыше 60 наименований лекар%
ственных препаратов и более 120 лекарств для ле%
чения кардиологических, неврологических, уроло%
гических, гастроэнтерологических и других забо%
леваний.

Яркий инвестпроект
Старейший завод художественных красок
"Невская палитра" откроет производствен-
ную площадку в Тосненском районе.

Соглашение о сотрудничестве подписано губерна%
тором Ленинградской области Александром Дроз%
денко и генеральным директором "ЗХК "Невская
палитра" Ефимом Загородниковым на ПМЭФ%22.

"Известный в профессиональном сообществе ху%
дожников бренд выбрал для своего развития Ленин%
градскую область. Уверен, что новое предприятие
внесет большой вклад в развитие творческих проек%
тов и талантливых художников России", – сказал
Александр Дрозденко.

Проект предполагает строительство современного,
высокотехнологичного производства художествен%
ных, реставрационных красок и сопутствующей про%
дукции в Федоровском поселении Тосненского рай%
она. Объем инвестиций – 2 млрд рублей, количество
создаваемых рабочих мест – 350. Планируется, что
новое предприятие начнет работу в 2025 году.

Завод по производству красок и продукции для ху%
дожников "Невская Палитра" основан в 1934 году,
среди его партнеров – Государственный Эрмитаж и
Государственный Русский музей.

Креветка переезжает
Новый комплекс по выращиванию и перера-
ботке рыбы и морепродуктов увеличит
производство рыбной продукции в регионе
на три тысячи тонн в год.

Инвестиционное соглашение подписали на
ПМЭФ%22 губернатор Ленинградской области Алек%
сандр Дрозденко и генеральный директор ООО "Нор%
тен шримп энд фиш продуктс" Сергей Бельков.

Компания, входящая в группу компаний "Север%
ная креветка" и выращивающая морскую креветку
в Тосненском районе, расширяется и переводит свое
производство в Гатчинский район. "Уникальность
нового комплекса в том, что это предприятие полно%
го цикла, здесь будут выращивать креветку и форель
в замкнутых системах водообмена, что не наносит
урона природе и позволяет работать круглый год",
– подчеркнул Александр Дрозденко.

На площадку в деревне Верево будет перенесен за%
вод по производству креветки, построен комплекс по
производству малька форели, выращиванию товар%
ной форели, завод по глубокой переработке море%

продуктов и производству рыбной муки и рыбьего
жира. Помимо собственного сырья, предприятие бу%
дет закупать морепродукты в Мурманске и на Даль%
нем Востоке для последующей глубокой переработ%
ки. Планируемый объем производства – более 3 ты%
сяч тонн в год, объем инвестиций – 1 млрд рублей,
на производстве будет создано 100 рабочих мест.

Миллионы для почты
Ленинградская область договорилась о
сотрудничестве с "Почтой России" в сфере
модернизации и ремонта районных отделе-
ний почтовой связи.

Соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ под%
писали губернатор Ленинградской области Алек%
сандр Дрозденко и генеральный директор АО "По%
чта России" Максим Акимов.

"Наше взаимодействие в первую очередь направ%
лено на повышение качества и доступности услуг
почтовой связи в агломерации и в отдаленных насе%
ленных пунктах", – прокомментировал Александр
Дрозденко. Средства на ремонт отделений почтовой
связи, которые находятся в собственности АО "По%
чта России", будут выделяться из бюджета компа%
нии, а те отделения, помещения которых находятся
в муниципальной или государственной собственно%
сти Ленинградской области, отремонтируют за счет
бюджета региона. Перечень отделений почтовой свя%
зи будет утверждаться отдельным соглашением с
включением в ежегодную программу паритетных ре%
монтов. Планируемый совместный объем инвести%
ций – более 200 млн рублей.

Сегодня в Ленинградской области работают 460
отделений почтовой связи, включая 293 сельских.
Инвестиции АО "Почта России" в сеть почтовой свя%
зи Ленинградской области в 2021 году составили бо%
лее 600 млн рублей.

И детям, и спортсменам
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и председатель правления
ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон на полях
ПМЭФ-22 подписали дополнительное согла-
шение.

"С компанией "Новатэк" мы давние партнеры не
только в сфере экономики, но и в развитии соци%
альных проектов. Уже не первый год компания бе%
рет на себя инициативу и обязательства по поддер%
жке социальных проектов в Ленинградской облас%
ти, таких как помощь в реабилитации детей с огра%
ниченными возможностями и поддержка массово%
го спорта", – прокомментировал Александр Дроз%
денко. Леонид Михельсон подчеркнул, что 47 ре%
гион и компания совместно принимают решение о
целях финансовой поддержки в рамках соглаше%
ния.

Подписанное дополнительное соглашение с ПАО
"Новатэк" – крупнейшим независимым производи%
телем природного газа в России – предусматривает
поддержку массовых спортивных мероприятий, раз%
витие экологических троп и сохранение особо охра%
няемых природных территорий. Особое внимание
уделяется адресной помощи детям и молодым лю%
дям с инвалидностью, поддержке программ по ухо%
ду и реабилитации детей с ограниченными возмож%
ностями, детских медицинских учреждений, обес%
печение техническими средствами реабилитации.
Общая стоимость мероприятий, финансируемых
компанией, составит 49 млн рублей 47
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МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

Фигура ее мечты
Русские девушки всегда славились не только красотой, но и скромностью. Так, о том, что наша землячка Анастасия Денисова
стала чемпионкой России по фитнес-бикини, мы узнали от ее бабушки. Девчонке только 18 лет. У нее первое выступление, и сразу
– золото!

– Неужели так сразу и в чемпионки?
– с удивлением спросили мы у Анаста%
сии.

– Отнюдь не сразу, потому что сило%
выми видами спорта я занимаюсь с 14
лет. Вообще, спорт был со мной, мож%
но сказать, всегда. Началось все с лег%
кой атлетики, а четыре года назад я
пошла в спортзал. Тренироваться на%
чинала сама, вернее, пыталась, – сме%
ется Настя. – Какие%то упражнения
смотрела в интернете, занималась по
видео. Потом пришла к тренеру, и он
меня наставил на правильный путь.
Честно, до тренера я не особо%то разби%
ралась во всех упражнениях, не знала,
как их делать правильно. А это очень
важно, потому что можно неправиль%
но распределить нагрузку, получить
травму.

– А почему именно силовой спорт?
– Мне нравится, как выглядят де%

вушки, которые занимаются этим ви%
дом спортом. Бодибилдинг – очень
красивый вид спорта, один из самых
красивых видов спорта! На самом деле
только "железом" и правильным пита%
нием мы можем добиться красивых
пропорций своего тела. За счет сило%
вых нагрузок можно сконструировать
фигуру своей мечты. Также мне очень
нравится художественная гимнасти%
ка, красивые купальники гимнасток.
Я и сама когда%то мечтала стать гим%
насткой, но занималась балетом и лег%
кой атлетикой.

– А сколько времени ты тратишь на
тренировки? Трудно ли они даются?

– Тренировки становятся частью
твоей жизни, поэтому я не могу ска%
зать, что для меня это тяжело. Наобо%
рот, без тренировок я уже себя не
представляю. Если я не потрениру%
юсь, например три дня, мне уже хо%
чется подвигаться, позаниматься.
Число тренировок зависит от стадии
подготовки. Так, на сушке (перед со%
ревнованиями) мы тренировались
полгода: шесть дней в неделю по две
тренировки. Утром – силовая трени%
ровка по два–два с половиной часа,
вечером – кардиотренировка 45 ми%
нут, а еще три раза в неделю трениров%
ки по позированию. Сейчас, после
выступления, тренировки занимают 4
дня в неделю.

– Такой ритм жизни, такое питание
не тяготят?

– Питаюсь я на самом деле очень хо%
рошо, можно сказать, ни в чем себе
не отказываю. Нет у нас изнуряющих

диет, мы едим много. Главное, чтобы
продукты были хорошие. Тренер нам
говорит, что можно есть, то мы и
едим. Это просто, легко, никакого
дискомфорта я не испытываю. Ко%
нечно, на каждом этапе питание кор%
ректируется. Если это сушка, то пи%
тание урезается, а в межсезонье едим
больше.

– А не хотелось нарушить правила и
наесться фастфуда?

– Да нет. Когда есть цель, ты на ней
сосредоточен, то о фастфуде даже и не
вспоминаешь. Понимаешь свою ответ%
ственность, и нет желания что%то где%
то схватить и съесть.

– Настя, а как проходила подготов%
ка к соревнованиям?

– В команду я пришла год назад, про%
шла кастинг, и с мая 2021 года нача%
лась моя подготовка. У меня было три
старта (соревнования) в марте и апре%
ле, они все оказались успешными. На%
чалось все в Ленинградской области –
соревнования проходили в Отрадном,
потом в Санкт%Петербурге мы высту%
пали на Тинькофф арене. А уже чем%
пионат России прошел в Челябинске.

– Вот скажи: первые соревнования,
первые победы – что в них было тяже%
лее всего?

– Стоять за сценой. Эти первые пять
минут, когда ты находишься за сце%
ной, просто задыхаешься от волнения.
Я ведь не знала, как я буду чувствовать
себя на сцене. Все участницы очень

красивые, конкуренция
высокая. Но я справи%
лась, потому что со мной
был мой тренер Антон
Амелин и наша команда.
Конечно же, мои родные и
близкие тоже приехали на
соревнования и поддер%
жали меня. И это очень
помогло.

– Спорт тренирует не
только тело, но и дух. Как
внутренне тебя изменил
бодибилдинг?

– Морально становишь%
ся гораздо сильнее, уве%
реннее. Всегда есть тот,
кто лучше тебя. И это мо%
тивирует выкладываться
на все сто. Я поняла, что
нужно бороться со своей
ленью. И от того, что не
пролежишь на диване, а
сходишь на тренировку,
зависит твой результат.

Победа – это в первую очередь борьба с
собой.

– Ты можешь про себя сказать: "Я
сильна духом"?

– Честно говоря, не до конца. У каж%
дого есть свои слабости, с которыми
надо бороться. Нет предела совершен%
ству, и я не исключение. Дух нужно
укреплять постоянно. Я над этим ра%
ботаю, чтобы в дальнейшем было лег%
ко преодолевать свои внутренние стра%
хи.

– Каких успехов ты хотела бы до%
биться в бодибилдинге?

– Достигнув чемпионства в Ленин%
градской области, Санкт%Петербурге и
России, я ставлю себе цель стать чем%
пионкой Европы и мира.

– Давай еще раз вернемся к соревно%
ваниям. Скажи, что ты ждала от свое%
го дебюта?

– На самом деле мы с тренером пла%
нировали попасть в топ%6. О первом
месте я даже не думала, потому что
конкуренция была очень высокой.
Стали называть места, шестое – не
твоя фамилия, пятое – опять не твоя.
И так до второго. И тут я вдруг пони%
маю, что стала первой. Это было неве%
роятно! Я даже на сцене закричала от
радости. Конечно, каждый спортсмен
мечтает стать первым. И мне хотелось
подняться на первую ступень пьедес%
тала. Но я не могла быть уверенной на
100 процентов. Честно, я не рассчиты%
вала.

– Как твои родные отнеслись к тако%
му выбору спорта?

– Я очень благодарна своим род%
ным и близким за то, что они инте%
ресуются этим видом спорта и мак%
симально поддерживают меня во
всем. Они понимают, что это не кон%
курс красоты, а действительно
спорт, который требует больших
усилий и труда.

– А ты сейчас учишься?
– Я в прошлом году окончила шко%

лу, а сейчас являюсь студенткой пер%
вого курса медицинского колледжа и
работаю тренером.

– Почему именно медицина?
– Медицина, так или иначе, связа%

на с тренерской деятельностью. Мы
изучаем анатомию, физиологию чело%
века. Тренеру это необходимо. Так
как я планирую свою жизнь связать
со спортом, то мой выбор был очеви%
ден.

– Что бы ты пожелала своим сверст%
ницам, которые хотят стать спорт%
сменками, но не решаются?

– Я бы хотела пожелать вообще всем
быть дисциплинированными и пони%
мать, что все с чего%то начинают. Мало
просто мечтать, нужно действовать и
стараться быть примером для окружа%
ющих, доказывать, что возможности
человека на самом деле велики на%
столько, что мы себе даже представить
не можем 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Путешествие для школьников
Первые школьники Ленинградской области 1 октября отправятся в культурно-познавательную поездку по региону с помощью социаль-
ного сертификата, сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках пилотного проекта в 2022 году более
3 тысяч учащихся 5–9 классов школ Ленинград%
ской области смогут отправиться в путешествие.
На организацию поездок для школьников в бюд%
жете 47 региона в текущем году предусмотрено
28 млн рублей. Из них 18 млн рублей поступили
из федерального бюджета, еще 10 млн рублей вы%
делены из региональной казны.

Школьников, которые в этом году смогут полу%
чить социальный сертификат, определит комитет
общего и профессионального образования Ленин%
градской области.

Родители смогут получить социальный сертифи%
кат в электронном виде. После подтверждения сер%
тификата родители и школьники самостоятельно
выбирают путешествие и заключают договор с
туроператором.

Туроператоры Санкт%Петербурга и Ленинград%
ской области, которые готовы заняться реализаци%
ей этого проекта, могут обратиться за дополнитель%
ной информацией в комитет по культуре и туризму
Ленинградской области. Заключение соглашений с
туристическими компаниями планируется запус%
тить с 1 сентября.
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ЭТОГО МОМЕНТА ЖДУТ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ – БАЛ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ 24 ИЮНЯ 
В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
На бал пригласили более  
3 500 человек, среди которых –  
золотые медалисты, победители 
конкурсов и олимпиад, 
отличники из техникумов и 
колледжей. В этом году сразу 
524 выпускника получили 
медали за успехи в учёбе, 
а 316 ребят закончили с 
отличием учреждения 
среднего профессионального 
образования. 

Хорошие результаты пока
зали ленинградские школьни
ки и на выпускных экзаменах. 
Самыми грамотными стали 27 
учащихся, набравшие 100 бал
лов по русскому языку. Свои 
100 баллов на экзамене по об
ществознанию заработали 10 
школьников. Всего же в Ленин
градской области стобалльни
ком стал 51 человек. В резуль
тате кто получил много баллов,
тот и попал на бал.

Есть и особо отличившие
ся. Анастасия Евстифеева из 
Тихвинской гимназии № 2, кото
рая стала своего рода рекорд
сменкой, заработав 100 баллов 
по русскому языку, литературе 
и обществознанию. Ульяна Те
рентьева из Сланцевской сред
ней школы № 1 и Олег Анохин из 
Коммунарской средней школы 
№ 3 Гатчинского района полу
чили 100 баллов по двум пред
метам: истории и обществозна
нию.

В этот день в БКЗ «Октябрь
ский» царила атмосфера светлого 
праздника, и хотелось ни о чём 
не спрашивать, а просто смо-
треть на юные и счастливые 
лица. Позади напряжённая пора 
–  экзамены, и многие пока 
даже не хотят думать о том, что 
впереди также предстоит 
непростой выбор. 

Мы спросили у ленинградских 
выпускников: какие планы у них 
на будущее? Полина из Гатчин

ской школы № 2 хочет поступать 
на филфак в Педагогический 
университет им. Герцена, а её 

подруга Эва пока находится в 
раздумье. А вот учителя доволь
ны уже тем, что ребята показали 
неплохие результаты, несмотря 
на пандемию и дистанционную 
форму обучения.

Прекрасное настроение и 
у выпускников из Выборгской 
гимназии № 11. Валерия будет 
поступать на журфак, а Мари
на думает над тем, не выбрать 
ли ей для себя профессию 
ITспециалиста. Никита затруд
няется ответить на вопрос, кем 
он себя видит в будущем, а Олег 
готов пойти даже в армию, если 
не поступит в вуз.

Остаться в родном регионе 
надолго планирует Егор из шко
лы № 6 в Сосновом Бору. 

– ЕГЭ прошёл неплохо, по
ступать буду в Политехнический 
университет Петра Великого. 
Там есть ядерная физика, а я 
очень хочу работать на атомной 
станции, – рассказывает школь
ник. 

На праздник также были 
приглашены 8 выпускников 
отличников из Енакиево, ко
торые сдавали экзамены в 
Горловке. Ярослав планирует 

поступить в медицинский ин
ститут и стать хирургом. Из всех 
донецких ребят только одна 
девочка думает стать филоло
гом, остальные хотят посвятить 
свою жизнь медицине: ктото 
мечтает стать кардиологом, а 
ктото – стоматологом. Настро
ение у всех ребят отличное, 
многие из них не хотят отры
ваться от родной земли и пла
нируют учиться в Донецке.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
пришёл поздравить выпускни
ков с праздником, вспомнив, 
что он тоже окончил школу в 
Ленобласти. 

– Я хочу, чтобы все гордились 
областью, ведь мы живем в луч
шем регионе России, – сказал 
Александр Дрозденко и пожелал 
ребятам уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне.

Порадовали выпускников 
выступлениями и хор учителей 
Ленинградской области «Анге
лы судьбы», и певец Мариин
ского театра – заслуженный ар
тист Республики Саха Григорий 
Чернецов, и Аня Клюква, побе
дительница конкурса «Большая 
перемена». Завёл аудиторию 
Октябрьского кавердуэт «Не
модные», которому подпевал 
весь зал.

Фееричным стало высту
пление любимицы молодого 
поколения – певицы Полины Га
гариной. Юные зрители с удо
вольствием не только ей под
певали, но и создали полную 
иллюминацию, включив фона
рики на своих телефонах. Участ
ница музыкальных конкурсов 
«Евровидение», «Золотой грам
мофон», «Премия МузТВ» не 
просто пела свои известные 
хиты, но и с каждой песней вы
сказывала искренние пожела
ния представителям юного по
коления, чтобы они добивались 
того, о чём мечтают, чего хотят.

А после окончания велико
лепного концерта, ребята от
правились гулять по ночному 
Петербургу и любоваться на 
«Алые паруса». 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА



13ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 25  I  1 июля 2022 года

Точка опоры
– Ни одна семья не может

быть готова к тому, что их ребе
нок родится с серьёзными на
рушениями здоровья. Жизнь 
буквально делится на «до» и 
«после». Когдато мы с мужем как 
родители особенного ребёнка 
пришли на приём к Николаю 
Петровичу Емельянову, заме-
стителю председателя прави-
тельства Ленобласти по соци-
альным вопросам. Тогда мы 
искали решения проблем своей 
семьи. Мы получили помощь и 
поддержку. Уже позже появилась 
потребность помогать другим, 
накопился опыт, – говорит 
Оксана Громова, автор проекта 
«Точка опоры». С Оксаной мы 
познакомились в июне на обла-
стном форуме «Сильные идеи 
для нового времени – 2022». 

Сегодня она возглавляет 
региональное отделение Все
российской организации роди
телей детейинвалидов и помо
гает другим семьям с похожими 
проблемами. Цель её проекта 
– облегчить жизнь детей с на
рушениями опорнодвигатель
ного аппарата и снизить риск 
ухудшения их здоровья.

В рамках «Точки опоры» ре
бёнок получает комплексную 
помощь. Травматологортопед 
описывает состояние больного 
с рекомендациями; специалист 
по постуральной коррекции 
подбирает технические сред
ства реабилитации с учётом 
индивидуальных особенностей 
ребёнка. Педагогдефектолог 
знакомит с возможными форма
ми обучения, а консультант – с 
федеральными и региональны
ми мерами соцподдержки.

За время работы проекта 
«Точка опоры» в 2020–2021 го
дах получить помощь смогли 
более 350 семей в разных ре
гионах СевероЗапада, включая 
жителей 18 районов Ленобла
сти. Сейчас команда Оксаны 
Громовой подала заявку на 
грант губернатора Ленобласти. 
Они хотят реализовать проект в 
хосписе в Токсово и реабилита
ционном центре в Тихвине. 

– Мы поделимся опытом с
врачами, которые там работают. 
Существует проблема: доктор 
не всегда владеет документами, 
которые регламентируют поря
док заполнения направляющих 
документов на медикосоци
альную экспертизу. Ещё одна 
проблема – низкая информи
рованность родителей о феде
ральных и региональных мерах 
соцподдержки, например о 
праве любого ребёнка на об

разование, – объясняет Оксана 
Громова.

Любой недуг можно и нуж
но проживать комфортнее – в 
этом и кроется главная мысль 
начинания.

Детсад для взрослых
С командой этого проекта 

мы также познакомились на 
форуме «Сильные идеи для но
вого времени». Их задумка ро
дилась из опыта наблюдений 
за поведением родственников 
подопечных с ментальными на
рушениями в Кировском психо
неврологическом интернате.

– Не все родственники хотят
отдавать близких на постоян
ное проживание в стационар. 
Но не всегда есть возможность 
беспрерывно ухаживать за 
больными. Так мы пришли к 
идее создания «детского сада 
для взрослых», то есть отделе
ния дневного пребывания для 
взрослых людей с ментальными 
нарушениями, – говорит Оксана 
Карпенко, директор ЛОГБУ «Ки
ровский ПНИ». 

Новая технология соцобслу
живания предназначена для 
людей с психическими заболе
ваниями или возрастными из
менениями поведения, что не
редко случается в преклонном 
возрасте. 

– Родственники доверя
ют нам близкого человека на 
дневной стационар, отправляя 
его словно в «детский сад для 
взрослых». В свободное время 
сами могут заняться работой 

или бытовыми вопросами, не
много отдохнуть. Ведь общение 
и уход отнимает немало и физи
ческих, и моральных сил. Паци
енты в стационаре живут в ком
фортных условиях, получают 
сбалансированное питание, на
ходятся под присмотром специ
алистов, – объясняет суть новой 
технологии Оксана Карпенко.

Уход, сравнимый с домаш
ним, и индивидуальный подход 
– всё это способствует улучше
нию качества жизни как пациен
тов, так и их родственников. 

Создатели проекта уже за
думываются о его масштаби
ровании. Сегодня существует 
потребность в таких услугах не 
только в Кировском районе, но 
и в пределах всей области. По 
задумке, работа с пациентами 
будет вестись на бесплатной 
основе. В ближайших планах – 
создание полноценного отделе

ния дневного пребывания на 30 
койкомест, расширение площа
дей и приобретение оборудова
ния для ЛФК.

Идею развития новой техно
логии уже поддержала Дарья 
Пикалова, начальник отдела 
комитета по соцзащите Ленин
градской области. 

Не только «Передышка»
Комфортная жизнь для род

ственников людей с ограничен
ными возможностями – один 
из трендов социальной сферы 
в нашем регионе. В июне был 
дан старт новой технологии 
социального обслуживания 
«Передышка». Её запустили в 
ЛОГБУ «Многопрофильный ре
абилитационный центр для де
тейинвалидов» в Приозерском 
районе. Как считает Анастасия 
Толмачёва, председатель коми
тета по социальной защите насе

ления Ленобласти, «Передышка» 
позволит родителям, воспитыва
ющим ребёнка с инвалидностью, 
получить своего рода отпуск до 
30 календарных дней один раз 
в год. За это время люди смогут 
отдохнуть, заняться здоровьем 
или бытовыми проблемами, не 
беспокоясь о ребёнке.

– Заработала новая програм
ма «Здравница 47» на базе ге
ронтологического отделения в 
Каменногорском домеинтерна
те и геронтологическом центре 
в Киришском районе – это оз
доровление инвалидов первой 
группы с сопровождающим ли
цом, – рассказывает Анастасия 
Толмачёва. – Для инвалидов с 
детства теперь есть санаторий 
на дому – это комплекс реаби
литационных услуг во Всево
ложском, Волховском, Тихвин
ском, Бокситогорском районах. 
Пролонгирована выплата 
детяминвалидам первой и вто
рой групп уже от 18 до 23 лет. С 
этого года социальное такси 
стало гарантированной мерой 
поддержки для детейинвали
дов второй и третьей степени 
ограничения.

Во Всеволожском районе 
состоялся круглый стол с ро
дителями детейинвалидов. А в  
Сосновоборском центре соци
ального обслуживания насе
ления открывается отделение 
реабилитации: это расширит 
список лиц, которым здесь ока
зывают помощь.

Продолжает работу и мо
бильная приемная соцзащиты, 
где консультируют жителей о 
мерах социальной поддержки. 
С 3 по 29 июня 2022 года такие 
консультации на местах прошли 
в Кингисеппе, Ивангороде, 
УстьЛуге и других населённых 
пунктах Кингисеппского райо
на. Как отмечают специалисты, 
жители задают немало вопро
сов, поэтому данная форма ра
боты является эффективной. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
Комфортная жизнь для родственников людей с ограниченными 
возможностями – один из трендов социальной сферы Ленобласти

За время работы проекта в 2020–2021 годах помощь получили более 350 семей

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕГОДНО РАСТЁТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» 
ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ЛЮДЬМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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Сегодня в составе 
«Всеволожского дозора»  
20 человек, приблизительно 
половина из них – постоянный 
костяк ДНД. Георгий Суокас, 
которого в Ленинградской 
области назвали лучшим 
дружинником 2021 года, 
находится в дружине с первых 
дней. Он ветеран МВД, всю 
жизнь отдал службе и сейчас 
старается быть полезным.

– Я родился и вырос в по
сёлке Токсово, во Всеволожске 
живу с 80х годов. Мысли о том, 
что жители могут и должны вно
сить свой вклад в поддержание 
общественного порядка, появи
лись давно. Это же естественно 
– стремиться, чтобы в твоём ми
крорайоне было тихо и спокой
но. Были у нас общественные 
народные отряды. Первый, как 
помню, появился в посёлке Ще
глово по инициативе Юрия Па
ламарчука. А потом была сфор
мирована ДНД «Всеволожский 
дозор», – рассказывает Георгий 
Иванович.

Летом дружинники в ярких 
жилетах по дватри раза в не
делю помогают обеспечивать 
порядок на массовых культур
ных, спортивных, молодёжных 
мероприятиях. Зимой и осенью 

выходят в рейды, патрулируя 
неспокойные территории. 

– Нас хорошо знают в горо
де, прислушиваются. Иногда 
бывает достаточно сделать 

шумной компании замечание, 
чтобы приструнить хулиганов. 
Подростков и молодёжь наше 
появление от глупостей удер
живает. Всеволожцы сигнали
зируют о нарушениях, через 
нас передают просьбы и поже
лания организаторам событий, 
властным структурам. Когда 
есть контакт, понимание с ад
министрацией муниципалите
та, дружина становится ей хо
рошим подспорьем, – убежден 
Георгий Суокас. 

Комиссия Ленинградской 
области отметила ещё двух 
дружинников «Всеволожского 

дозора». Евгений Баринков удо
стоился по результатам конкур
са второго места, Алексей Урша
лович – третьего.

По мнению Сергея Алексан
дровича Сигарёва, директора 
муниципального казённого уч
реждения «Общественная безо
пасность и правозащита», кури
рующего работу отряда, успех 
закономерен.

– Мы тщательно планируем
деятельность дружины. Значи
тельную роль в подготовке ДНД 
играет наш сотрудник Андрей 
Бодалёв. Составляется график 
выхода на мероприятия, ана

лизируются достижения и не
дочёты. Поэтому и результаты 
есть, – объясняет Сергей Си
гарёв. – Знаю, что в некоторых 
районах есть проблемы с набо
ром в ДНД. Нам удаётся этот во
прос решать. Большое значение 
играет позиция районной адми
нистрации. 

Во Всеволожске уверены: у 
добровольных народных дру
жин есть будущее. Начинать, 
полагает Сергей Сигарёв, нужно 
с воспитательной работы в шко
ле. Ребята должны понимать, 
что они в ответе за свой город, 
чувствовать гражданскую от
ветственность. А когда подра
стут – вступать в ряды дружин
ников, ходить в патруль вместе 
со старшими товарищами. Это 
и традиции, и преемственность 
поколений.

В настоящее время в регио
нальном реестре ДНД и обще
ственных объединений право
охранительной направленности 
Ленобласти зарегистрировано 
более 101 народной дружины. 
Координирует взаимодействие 
с дружинниками комитет пра
вопорядка и безопасности Ле
нинградской области. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДНД «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»  
НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
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Во Всеволожском 
районе действует 14 
добровольных народных 
дружин, объединяющих

ЧЕЛОВЕК

Около 30% жителей нашей области 
старше 15 лет употребляют никотин.  
А это значит, что сразу треть населения 
региона находится в группе риска. 
Именно тема курения стала главной 
на круглом столе в Ленинградской 
общественной палате с участием 
комитета по молодёжной политике  
и организации «Общее дело».  
Среди острых проблем, поднятых  
в обсуждении, – воздействие скрытой 
рекламы табака и вейпов на молодёжь.

– Раньше было модно не курить и за
ниматься ЗОЖ, сейчас же модно курить 
электронные сигареты, вейпы. Якобы 
пар приносит меньше вреда, но это не 
так, – выразила обеспокоенность пред
седатель комитета по молодёжной поли
тике Марина Григорьева. 

По данным исследования химиков, 
пары вейпов содержат 31 отравляющее 
вещество, включая никотин, ацетальде
гид, пропаналь, ацетон, бензол и другие 
яды. Не секрет, что употребление табач
ной продукции вызывает онкологиче

ские заболевания: сколько известных 
людей ушло из жизни изза своего при
страстия к курению! Но подростков это 
не останавливает. Согласно опросам, 
80% нынешних курильщиков приобрели 

вредную привычку именно в самом уяз
вимом возрасте – до 18 лет. 

Именно на защиту юных граждан на
правлен разработанный ленинградски
ми общественниками проект федераль

ного закона, запрещающий продажу 
любой никотиносодержащей продукции 
лицам, родившимся после 2009 года. 
Цель – сформировать первое в русской 
истории поколение без никотина. То есть 
нынешние дети и подростки не смогут 
закупиться сигаретами даже во взрослой 
жизни. Такая практика уже существует в 
некоторых странах мира, например, в 
Новой Зеландии. 

Все участники круглого стола выска
зались в поддержку антиникотинового 
закона. Да, его вряд ли оценят произ
водители сигарет и вейпов. Но, в конце 
концов, расходы на лечение и восстанов
ление здоровья нации куда весомей, чем 
прибыль от продажи никотиносодержа
щей продукции.

В рамках мероприятия руководитель 
«Общего дела» Павел Копылов проде
монстрировал фильм с яркими приме
рами вреда употребления табачной про
дукции в различных её видах, который 
был рекомендован к показу для подрас
тающего поколения. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ НИКОТИНА
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ НЫНЕШНИМ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ БУДЕТ 
ЗАПРЕЩЕНО ПОКУПАТЬ ТАБАК ДАЖЕ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ   
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Не попадитесь на удочку
Фишинг, траппинг, фарминг, двойная транзакция – наиболее распространенные виды дистанционного мошенничества в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.

Фишинг – вид дистанционного мо�
шенничества, при совершении которо�
го злоумышленники (в ходе телефон�
ного разговора, посредством направле�
ния электронного письма или СМС�со�
общения) получают личные данные о
банковской карте, номере счета, логи�
ны и пароли для входа в интернет�
банк, а также пароли безопасности,
позволяющие списать находящиеся
на банковской карте денежные сред�
ства. Жертвами этого вида мошенни�
чества зачастую становятся незащи�
щенные, малообразованные, доверчи�
вые люди. Представляясь сотрудни�
ками кредитных организаций, пре�
ступники вводят в заблуждение граж�
дан относительно совершаемых не�
санкционированных списаний денеж�
ных средств, осуществляемых покуп�
ках и т. п., после чего просят назвать
конфиденциальные сведения с целью
пресечения возможного совершения
преступления. Граждане, доверяя по�
лученной информации, желая обезо�
пасить свои денежные средства от пре�
ступных посягательств, сообщают
запрашиваемую информацию, в ре�
зультате чего злоумышленники похи�
щают денежные средства.

Фарминг – процедура скрытого на�
правления на ложный IP�адрес, то есть
направление пользователя на фиктив�
ный веб�сайт, чаще всего используе�
мый для приобретения товаров и услуг
(ozon.ru, avito.ru, aliexpress.ru, joom,
biglion, "Купинатор", "Кассир.ру",
"Билетер", сайты по продаже билетов
на ж/д и авиатранспорт и др.).

Двойная транзакция – при оплате
товаров и услуг продавец сообщает об
ошибке, предлагает повторить опера�
цию, а в дальнейшем денежные сред�
ства списываются дважды по каждой
из проведенных операций.

Траппинг – манипуляции с картри�
дером банкоматов, позволяющие либо
не возвращать карту владельцу, либо
списывать все данные карты для даль�
нейшего их использования.

Обман по телефону
Звонок сотрудника банка – когда не�

известный представляется сотрудни�
ком службы безопасности какого�либо
банка и сообщает, что с вашего банков�
ского счета происходят операции по
несанкционированному списанию де�
нежных средств, и в целях безопасно�
сти счета предлагает перевести сбере�
жения на "резервный" или "безопас�
ный" счет. Распространены случаи со�
общения информации об оформлении
на вас кредита и необходимости прой�
ти в приложении онлайн�банка по оп�
ределенной ссылке для его аннулиро�
вания (выполнить иные инструкции).

Звонок сотрудника правоохранитель�
ных органов – когда неизвестный пред�
ставляется сотрудником полиции, следо�
вателем и т. д. и сообщает, что проводит�
ся спецоперация по поимке мошенников
и для этого необходимо перевести день�
ги на "специальный" счет. При этом тре�
бует не звонить в банк, так как сотруд�
ники банка заодно с мошенниками.

Ваш родственник либо близкий че�
ловек попал в беду (например, маши�
ной сбил человека или обвиняется в
совершении преступления) и задержан
сотрудниками полиции, и неизвест�
ный сообщает, что для освобождения
необходимо перевести на счет денеж�

ные средства либо для примирения с
пострадавшим, либо в качестве взятки
сотрудникам полиции. Возможны ва�
рианты, при которых в разговоре мо�
жет принять участие якобы сотрудник
полиции, который будет подтверж�
дать сказанное.

ВАЖНО! Это звонят мошенники (не�
смотря на то, что определившийся на
телефоне номер может соответствовать
номеру телефона банка или правоохра�
нительных органов, зачастую – Мос�
ковского региона (499, 495 и т. д.), так

как при помощи специальных уст�
ройств мошенники меняют номера на
абсолютно любой номер – так называ�
емые подменные номера), сотрудники
банков никогда не звонят своим кли�
ентам и тем более никогда не требуют
переводить с личного счета деньги.
Представители правоохранительных
органов могут звонить только для вы�
зова в помещения правоохранитель�
ных органов с целью получения объяс�
нений, истребования документов по
находящимся в производстве уголов�
ным делам и материалам проверок.

При поступлении такого звонка не�
обходимо прервать разговор и перезво�
нить тому, о ком идет речь, либо в ука�
занный государственный орган или
кредитную организацию для перепро�
верки информации.

На интернет�сайтах
Предоплата за несуществующий то�

вар – подается объявление на востре�
бованный товар с привлекательной
ценой (ниже рыночной) с приложени�
ем ненастоящих фотографий. В ходе
общения "продавец" уклоняется от
встречи ввиду житейских причин (нет
времени, занятость на работе, удален�
ность расположения) и предлагает оп�
латить товар безналичным платежом
с гарантированной последующей дос�
тавкой через курьера, но после полу�
чения денег продавец�мошенник пере�
стает выходить на связь.

Оплата муляжа по почте наложен�
ным платежом – злоумышленники
пытаются вначале заполучить предоп�
лату на доверии, если не получается,
то предлагают получить заказ на по�
чте, а потом расплатиться. То есть на
почте перед выдачей заказа возьмут
деньги в размере его стоимости, а по�
купатель, вскрыв упаковку, видит
подделку или муляж.

Покупатель спрашивает номер карты
и код из СМС – по вашему объявлению
о продаже товара в интернете вам позво�
нил покупатель и попросил сообщить
реквизиты банковской карты (предва�

рительно выяснив номер телефона, к
которому привязана карта) и СМС�код,
чтобы перевести деньги, якобы это нуж�
но для банковского перевода. На самом
деле это мошенник, который пытается
войти в личный кабинет онлайн�банка
и списать все деньги с вашего счета.

ВАЖНО! Оплачивайте товар только
после его получения и проверки и не от�
правляйте деньги в качестве залога (задат�
ка). Для перевода денежных средств дос�
таточно номера телефона и другой допол�
нительной информации не требуется.

Вирусы
Очень часто используется форма мо�

шенничества с использованием телефон�
ных вирусов. На телефон абонента при�
ходит сообщение следующего вида: "Вам
пришло MMS�сообщение. Для получе�
ния пройдите по ссылке...". При перехо�
де по указанному адресу на телефон ска�
чивается вирус и происходит списание
денежных средств с вашего счета.

Другой вид мошенничества выгля�
дит так. При заказе какой�либо услу�
ги через якобы мобильного оператора
или при скачивании мобильного кон�
тента абоненту приходит предупреж�
дение вида: "Вы собираетесь отправить
сообщение на короткий номер, для
подтверждения операции отправьте
сообщение с цифрой 1, для отмены – с
цифрой 0". При отправке подтвержде�
ния со счета абонента списываются де�
нежные средства. Мошенники исполь�
зуют специальные программы, кото�
рые позволяют автоматически генери�
ровать тысячи таких сообщений. Сра�
зу после перевода денег на фальшивый
счет они снимаются с телефона.

ВАЖНО! Не следует звонить по но�
меру, с которого отправлено сообще�
ние, и переходить по ссылкам – впол�
не возможно, что в этом случае с ваше�
го телефона будет автоматически сня�
та крупная сумма.

Ошибочный перевод средств
Абоненту поступает СМС�сообщение

о поступлении на его счет средств, пе�
реведенных с помощью услуги "Мо�
бильный перевод". Сразу после этого
поступает звонок и мужчина (или жен�
щина) сообщает, что ошибочно перевел
деньги на его счет, при этом просит вер�
нуть их обратно тем же "Мобильным
переводом". В действительности день�
ги не поступают на телефон, а человек
переводит свои собственные средства.
Если позвонить по указанному номеру,
он может быть вне зоны доступа. Кро�
ме того, существуют такие номера, при
осуществлении вызова на которые с те�
лефона снимаются все средства.

ВАЖНО! Если вас просят перевести
якобы ошибочно переведенную сумму,
напомните, что для этого использует�
ся чек. Отговорка, что чек потерян,
скорее всего, свидетельствует о том,
что с вами общается мошенник.

Банковские карты
Банковская карта – это инструмент

для совершения платежей и доступа к
наличным средствам на счете, не тре�
бующий для этого присутствия в бан�
ке. Но простота использования банков�
ских карт оставляет множество лазе�
ек для мошенников.

При проведении операций с картой
пользуйтесь только теми банкомата�
ми, которые расположены в безопас�
ных местах и оборудованы системой
видеонаблюдения и охраной: в госу�
дарственных учреждениях, банках,
крупных торговых центрах и т. д.

Совершая операции с пластиковой
картой, следите, чтобы рядом не было
посторонних людей. Набирая ПИН�
код, прикрывайте клавиатуру рукой.
Реквизиты и любая прочая информа�
ция о том, сколько средств вы сняли и
какие цифры вводили в банкомат, мо�
гут быть использованы мошенниками.

Обращайте внимание на картоприем�
ник и клавиатуру банкомата. Если они
оборудованы какими�либо дополни�
тельными устройствами, то от исполь�
зования данного банкомата лучше воз�
держаться и сообщить о своих подозре�
ниях по указанному на нем телефону.

В случае некорректной работы бан�
комата – если он долгое время нахо�
дится в режиме ожидания или само�
произвольно перезагружается – отка�
житесь от его использования. Велика
вероятность того, что он перепрограм�
мирован злоумышленниками.

Как обезопасить себя
Проверяйте информацию, получен�

ную в ходе телефонного разговора и
интернет�переписки с неизвестными
(они могут представляться сотрудника�
ми правоохранительных органов, пред�
ставителями кредитных организаций).

Установите на телефон (компьютер)
современное лицензированное антиви�
русное программное обеспечение.

Не устанавливайте и не сохраняйте
без предварительной проверки антиви�
русной программой файлы, получен�
ные из ненадежных источников: ска�
чанные с неизвестных сайтов, прислан�
ные по электронной почте (подозри�
тельные файлы лучше сразу удалять).

Используйте пароли, не связанные с
вашими персональными данными.

Ни при каких обстоятельствах не со�
общайте реквизиты своих банковских
счетов (карт), пароли и другую персо�
нальную информацию.

Поставьте лимит на сумму списаний
или перевода в личном кабинете банка.

По всем возникающим вопросам об�
ращайтесь в банк, выдавший карту.

Не выполняйте никаких срочных
запросов к действию, в том числе по ус�
тановке каких бы то ни было приложе�
ний.

Не переходите ни по каким ссылкам,
которые приходят на e�mail или по СМС.

Не перезванивайте по номерам, ко�
торые приходят на e�mail или по СМС.

Перепроверяйте подлинность интер�
нет�сайтов, на которых осуществляе�
те заказ товара.
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Подарок императрицы
Каменноостровский дворец, который по праву можно считать царским, являет
собой выдающийся образец классицизма. Стоит этот дворец на стрелке одно-
именного острова – там, где расходятся Большая и Малая Невки.

ИСТОРИЯ

Порт
для Дороги жизни
Как двигались машины с грузами и людьми по
ледовой Дороге жизни теперь можно увидеть в
музее "Кобона: Дорога жизни".

В канун Дня Победы здесь представили макет Кобоно�Ка�
реджского порта времен блокады Ленинграда. Порт был по�
строен для обслуживания единственной трассы, связывав�
шей Ленинград с Большой землей, – ледовой части Дороги
жизни.

Нечеловеческими усилиями за короткий промежуток вре�
мени с марта по август 1942 года был построен полноценный
порт, состоявший из 7 длинных пирсов, и железнодорожный
узел из трех станций. Низкий уровень воды в Ладоге позво�
лил расположить порт по берегу озера и не только от Кобо�
ны до Кареджской косы, но и на самой косе, чтобы умень�
шить расстояние до противоположного берега.

Макет изображает инфраструктуру Кобоно�Кареджского
порта, когда движение шло как по льду Ладожского озера,
так и по воде. Для наглядности объекты скомпонованы в
разных масштабах: генплан территории, дороги, железно�
дорожные пути и причалы – в масштабе 1:600, деревня Ко�
бона с сооружениями (жилые дома, собор, маяк) – 1:300.
Общая площадь макета – около 10 квадратных метров.

Дополняет макет мультимедийная часть. На экран над
макетом проецируются видеоролики, которые позволят
представить, как проходила эвакуация населения из блокад�
ного Ленинграда, как в город доставлялись грузы. Фильм
как бы продолжает перспективу макета, раскрывая горизонт
военных действий перед зрителями. Вдалеке в небе проле�
тают немецкие самолеты, атакуя эшелоны с продовольстви�
ем. Зенитки с берега им противостоят. По дороге ездят ма�
шины, стоят ледянки и укрытые снегом зенитки в шахмат�
ном порядке.

Ни в Европу, ни в США
Государственный Эрмитаж вводит годовой мора-
торий на выставки в Европе и США, сообщил му-
зей в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

Здесь напомнили, что все экспонаты Эрмитажа верну�
лись с выставок в Европе. Пока за рубеж никакие экспо�
наты не повезут. В 1990�х годах музей уже вводил мора�
торий на выставки в России по соображениям безопас�
ности и из�за высоких финансовых рисков.

Сейчас выставки проходят в центрах�спутниках музея
в России – в Казани, Екатеринбурге, Омске, Выборге. Осе�
нью 2022 года в центрах�спутниках состоится традици�
онная смена выставок, приуроченная к дням Эрмитажа.

Намечены дни Эрмитажа и во многих других городах
России. Картина Дирка де Вриса "Овощной рынок в Ве�
неции", например, отправится в Калугу, а картина Ло�
ренцо Лотто "Мадонна с младенцем и тремя ангелами"
– во Владивосток. В Грозном запланирована выставка
фарфоровых фигурок народов России в национальных
нарядах, в Иркутске – выставка, посвященная теме ра�
ковины в произведениях прикладного искусства XVI–
XXI веков.

Каменный остров в 1765
году императрица Екатерина
II подарила своему сыну Пав�
лу Петровичу – будущему им�
ператору Павлу I. Тогда на
месте дворца стояла деревян�
ная усадьба бывшего владель�
ца острова графа Алексея Бе�
стужева�Рюмина. Но он от�
нюдь не выглядел великокня�
жеским, и весной
1776 года на этом
месте начали воз�
водить дворец по
проекту неизвест�
ного автора.

Новыми черте�
жами для резиден�
ции его импера�
торского высоче�
ства поначалу за�
нимался архитек�
тор Василий Ба�
женов, но точное
имя автора проек�
та не установлено.
Надзор за работа�
ми осуществлял архитектор
Юрий Фельтен. Но через год
работы прервало наводнение.
Впоследствии вместо Фельте�
на курировал этот процесс
Джакомо Кваренги. Дворец
строился неспешно, и, нако�
нец, в 1780 году основные ра�
боты закончились. Однако де�
коративная отделка интерье�
ров велась еще четыре года.
На территории дворцового
комплекса располагались Ин�
валидный дом работы архи�
тектора Ивана Кребера, Ку�
хонный корпус, хозяйствен�
ный и дровяной дворы, ка�
менная конюшня, манеж,
дом садового мастера, гаупт�
вахта.

Итак, владельцем Каменно�
островского дворца стал Па�
вел I. Но великому князю, а
потом императору, здание не

нравилось, и Павел Петрович
там практически не бывал. А
когда в 1801 году на престол
взошел Александр I, то дворец
стал одной из любимых рези�
денций нового императора.

В начале царствования
Александра Павловича во
дворце собирался Негласный
комитет – круг советников мо�

лодого царя. На Каменном ос�
трове 6 августа 1812 года им�
ператор поручил командова�
ние русской армией Михаилу
Кутузову. Именно в этом двор�
це в 1825 году царь узнал о за�
говоре декабристов.

После Александра I дворцом
владели великий князь Миха�
ил Павлович и его супруга
Елена Павловна. В 1834–1836
годах у них в гостях бывал ве�
ликий русский поэт Алек�
сандр Сергеевич Пушкин, поз�
же, в 50�х годах, здесь жил
Антон Рубинштейн.

Как писали современники,
на юго�восточном мысу Фель�
тен построил новый дворец,
стиль которого можно опреде�
лить как переходный от ран�
него к строгому классицизму.
Это интересный пример соеди�
нения в одном ансамбле клас�

сицистических и романтичес�
ких сооружений. Обращен�
ный на парадный двор и двор�
цовый сад фасад дворца укра�
шен шестиколонным порти�
ком с фронтоном тосканского
ордера. К парадному входу ве�
дет лестница, выполненная из
финского гранита. В центре
фасада, который выходит на
Неву, находится восьмико�
лонный портик, увенчанный
аттиком. В центральном кор�
пусе дворца располагались
аванзал, большой зал, гале�
рея, морской салон, картин�
ный зал и кабинет. В одном из
флигелей были жилые поме�
щения, в другом – дворцовый
театр.

В 1845 году архитектор Ан�
дрей Штакеншнейдер при�
строил к невскому фасаду
дворца закрытую террасу, ус�
троил музыкальный салон и
заменил водопроводную сис�
тему дворца. Во дворце сохра�
нились два парадных зала пав�
ловского времени с фресками
с изображениями Рима, кото�

рые были выпол�
ненные по гравю�
рам Пиранези, а
также личные ком�
наты великокня�
жеской четы и две
парадные гостиные
середины XIX века.
Еще при первом
владельце А. П. Бе�
стужеве�Рюмине на
острове был сад, ко�
торый позже пре�
вратили в дворцо�
вый сад. Удален�
ные участки сада
выполнены в пей�

зажном стиле. Представляет
интерес и уникальная право�
славная готическая дворцовая
церковь Рождества св. Иоанна
Предтечи, которая стоит в
конце центральной аллеи
дворцового сада. Храм возве�
ли по проекту Юрия Фельтена
в честь Чесменской победы в
1776–1778 гг.

Долгое время в Каменност�
ровском дворце размещался
санаторий ВВС ЛенВО МО
СССР, затем – ФГУ "Ленин�
градский военный санаторий
Военно�воздушных сил". В
2007 году санаторий был за�
крыт, здания и парк переданы
на баланс города. Сейчас этот
императорский дворец носит
название "Каменноостров�
ская резиденция".

peterburg.center

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

Июльский календарь
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

1 июля 1982 г. – 40 лет назад создан Тосненский опытно�ремонтный механический завод (ОАО "ТоМеЗ").
3 июля 1922 г. – 100 лет назад родился Владимир Николаевич Cмолин (1922–2016), журналист, участ�

ник Великой Отечественной войны, член редколлегии сборника "Живая память" (о войне). Работал в про�
шлом в районной газете "Ленинское знамя".

6 июля 1947 г. – 75 лет назад родился Иван Филиппович Хабаров, почетный гражданин Ленинградской области
и Тосненского района, глава муниципального образования Тосненский район до 2007 г., председатель Законода�
тельного собрания Ленинградской области четвертого созыва, кавалер отечественных и зарубежных орденов.

12 июля – День города Любань (статус города с 1917 г.).
12 июля 1852 г. – 170 лет назад родился Дмитрий Николаевич Цертелев (1852–1911), князь, философ,

публицист, поэт, переводчик. Не раз бывал в имении А. К. Толстого Пустынька на р. Тосне.
22 июля 1807 г. – 215 лет назад родилась Каролина Карловна Павлова (1807–1893), поэт и переводчица.

Приезжала в имение Пустынька в 1866 г.
28 июля 1892 г. – 130 лет назад родился Василий Васильевич Огиевский (1892–1983), профессор Ленин�

градской лесотехнической академии, доктор сельскохозяйственных наук. Похоронен в пос. Лисино�Корпус.
29 июля 1927 г. – 95 лет назад родилась Прасковья Павловна Трибунская (1927–2020), бригадир�овоще�

вод совхоза "Федоровское", Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Федоровского поселе�
ния.

1 июля – День ветеранов боевых действий. Отме�
чается с 2009 года.

2 июля – Международный день спортивного жур�
налиста.

2 июля – Всемирный день НЛО. День уфолога.
Выбранная дата связана с событиями, произошед�
шими в США в 1947 г., когда в пустыне штата Нью�
Мексико, недалеко от маленького городка Розуэлл,
упал неизвестный объект.

2 июля – Международный день кооперативов (пер�
вая суббота июля). Учрежден резолюцией № 47/90
Генеральной Ассамблеи ООН 16.12.1992 в честь 100�
летия Международного кооперативного альянса.

3 июля – День Государственной инспекции безо�
пасности дорожного движения МВД России (ГИБДД
МВД РФ).

3 июля – День работников морского и речного фло�
та (первое воскресенье июля).

4 июля – 65 лет назад родился актер Дмитрий
Юрьевич Назаров (1957). Настоящую любовь зрите�
лей он обрел после выхода сериала "Кухня".

4 июля – Международный день дельфинов�пленни�
ков. Инициатива празднования исходит от борцов за
права животных, считающих недопустимым исполь�
зование дельфинов и других морских млекопитающих
в милитаристских целях и содержание их в неволе.

5 июля – начало Курской битвы (5 июля – 23 авгу�
ста 1943). Также известна как битва на Курской дуге.

Самое крупное танковое сражение в истории: в нем
участвовали около двух миллионов человек, шесть
тысяч танков, четыре тысячи самолетов.

5 июля – 220 лет со дня рождения Павла Степано�
вича Нахимова (1802–1855). Флотоводец, адмирал.
Вошел в историю героем российского флота. Достой�
но заменил Федора Ушакова, Дмитрия Сенявина и
Михаила Лазарева, став продолжателем их славных
традиций.

5 июля – 190 лет со дня рождения Павла Петровича
Чистякова (1832–1919). Русский художник, мастер
исторической, жанровой и портретной живописи.

6 июля – Всемирный день поцелуя. Событие стало
отмечаться в Великобритании в конце XIX века. В
конце XX столетия ООН подарила Дню поцелуя ста�
тус международного праздника.

6 июля – 145 лет со дня рождения Алексея Михай�
ловича Ремизова (1877–1957). Русский писатель�
модернист, творческое воображение которого тяго�
тело к фантастическому и причудливому.

7 июля – Рождество пророка Иоанна Предтечи,
Крестителя Господня.

7 июля – 135 лет со дня рождения Марка Захаро�
вича Шагала (1887–1985). Русский и французский
художник еврейского происхождения. Один из са�
мых известных представителей художественного
авангарда XX века.

7 июля – День воинской славы России. День побе�
ды русского флота над турецким флотом в Чесмен�
ском сражении в 1770 г.

7 июля – Иванов день, или Иван Купала. По тра�
диции в этот день разжигаются костры, молодежь
плетет венки и водит хороводы.

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и вер�
ности. Отмечается по инициативе депутатов Государ�
ственной Думы с 2008 г. Праздник приурочен ко Дню
памяти святых Петра и Февронии, покровителей се�
мьи и брака, а также Февронии Низибийской, свя�
той Русской православной церкви.

8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией.
Впервые был проведен в 2005 г. по решению Всемир�
ной организации по аллергии и Всемирной органи�
зации по иммунопатологии.

8 июля – День воинской славы России. День побе�
ды русской армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении (1709 г.).

8 июля – родился Карен Георгиевич Шахназаров
(1952). Знаменитый российский кинорежиссер, сце�
нарист, продюсер. Лучшими кинокартинами этого
режиссера кинокритики считают "Зимний вечер в
Гаграх", "Курьер", "Мы из джаза", "Анна Каренина".

9 июля – Курбан�байрам. Праздник жертвоприно�
шения, который является одним из двух главных
праздников мусульман наряду с Ураза�байрамом.

10 июля – День российской почты

10 июля – День рыбака (отмечается во второе вос�
кресенье июля).

11 июля – Всемирный день шоколада.
11 июля – Всемирный день народонаселения (про�

возглашен ООН).
12 июля – день памяти святых апостолов Петра и

Павла. Петровский пост завершается.
12 июля – День фотографа в России. Дата празд�

ника имеет символическое значение. 12 июля (по
старому стилю) считается Днем памяти святой Ве�
роники, покровительницы фотографии.

13 июля – 90 лет со дня рождения Петра Наумовича
Фоменко (1932–2012). Советский и российский режис�
сер театра и кино, художественный руководитель Мос�
ковского театра "Мастерская Петра Фоменко".

14 июля – Летние Кузьминки. Название происхо�
дит от имен святых бессребреников Козьмы и Дами�
ана. Начинается сенокошение, собирают красильные
растения, идет прополка огородов, женщины вече�
ром устраивают посиделки.

15 июля – 65 лет назад в Архангельской области
основан испытательный полигон "Плесецк" (1957).

16 июля – 60�летний юбилей празднует певец, ком�
позитор, продюсер, заслуженный артист РФ Григо�
рий Лепс (Григорий Викторович Лепсверидзе).

17 июля – память св. Царственных Мучеников:
Царя�Мученика Николая II и страстотерпцев, иже с
ним убиенных.

17 июля – День этнографа. Введен в честь дня рож�
дения Николая Миклухо�Маклая. 176 лет со дня
рождения Николая Николаевича Миклухо�Маклая
(1846–1888), русского путешественника, этнографа,
антрополога и биолога, исследователя Новой Гвинеи
и Океании.

17 июля – День авиации ВМФ России.
17 июля – День металлурга (отмечается в третье

воскресенье июля).
18 июля – День создания органов Государственно�

го пожарного надзора.
19 июля – Собор Радонежских святых – праздник

Русской православной церкви, установленный в па�
мять о православных святых Радонежской земли.
Празднование совершается на следующий день пос�
ле дня преставления преподобного Сергия Радонеж�
ского.

20 июля – Международный день торта. Впервые в
международном масштабе отмечался 20.07.2011.
Это день дружбы и мира между людьми, который
проходит под девизом "Я приду к тебе с тортом".

20 июля – Международный день шахмат. Отмеча�
ется по решению Всемирной шахматной федерации
с 1966 г. 20 июля 2004 года чемпион мира Анатолий
Карпов дал сеанс одновременной игры в Кремле.
Среди прочих он сыграл вничью с депутатом Влади�
миром Жириновским. Они играли художественным
набором бриллиантовых фигур, стоимостью 150 тыс.
долларов США.

21 июля – Явление иконы Пресвятой Богородицы

во граде Казани (1579 г.). Покорением Казани под
покровом Пресвятой Богородицы было завершено
дело, начатое в 1164 году святым князем Андреем
Боголюбским. Из татарского плена было освобожде�
но 60 000 русских людей.

22 июля – Всемирный день мозга. Праздник уч�
режден Всемирной федерацией неврологии для по�
вышения осведомленности людей о важности здоро�
вья мозга.

23 июля – День работника торговли (четвертая суб�
бота июля).

24 июля – день памяти святой равноапостольной
княгини Ольги.

25 июля – День сотрудника органов следствия Рос�
сийской Федерации.

26 июля – День парашютиста. Неофициальный
праздник советских и российских профессионалов и
любителей парашютизма.

27 июля – день памяти М. Ю. Лермонтова (15 ок�
тября 1814 г. – 27 июля 1841 г.).

28 июля – памятная дата России. День Крещения
Руси. Термин, под которым в современной историчес�
кой науке подразумевается введение в Киевской Руси
христианства как государственной религии, осуще�
ствленное в конце X века князем Владимиром Свя�
тославичем. Традиционно, вслед за летописной хро�
нологией, событие принято относить к 988 году и счи�
тать началом официальной истории Русской церкви.

28 июля – праздник Равноапостольного князя Вла�
димира, во Святом Крещении Василия (1015). Свя�
той русский князь Владимир заложил краеугольный
камень в основание, на котором воздвигнута девя�
тисотлетняя палата русской веры, русской нации,
русского государства и русской культуры.

28 июля – 85 лет со дня рождения Виктора Ивано�
вича Мережко (1937–2022). Советский и российский
сценарист, драматург, кинорежиссер, актер, писа�
тель, телеведущий.

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом.
Отмечается в день рождения американского врача
Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской
премии, открывшего вирус гепатита B.

29 июля – День системного администратора. Впер�
вые празднование Дня системного администратора
прошло 28 июля 1999 г. в Чикаго.

29 июля –205 лет со дня рождения Ивана Констан�
тиновича Айвазовского (1817–1900). Всемирно из�
вестный художник�маринист, коллекционер, меце�
нат.

29 июля – Международный день тигра. Установ�
лен на Международном форуме по проблемам, свя�
занным с сохранением тигров на Земле.

30 июля – Международный день дружбы. Учреж�
ден Генеральной Ассамблеей ООН 27.04.2011.

31 июля – День Военно�морского флота (после�
днее воскресенье июля). Отмечается с 1939 г. на ос�
новании постановления Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ:

"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0608003:188, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское посе-
ление, г. Тосно, ул. 4-я, д. 16".

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 27.06.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.06.2022 № 3.
3. Наименование и общие сведения о проектах, рассмотренных на общественных обсуж-

дениях: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0608003:188, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское посе-
ление, г. Тосно, ул. 4-я, д. 16".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес
электронной почты): разработка проектной документации не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.06.2022 № 1994-
па "О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0608003:188, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградс-
кая область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно,
ул. 4-я, д. 16" опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 10.06.2022 № 22 и на официаль-
ном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: не более одного месяца со дня опублико-
вания оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования настоящего
заключения.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на офи-
циальном сайте администрации и опубликования в газете "Тосненский вестник" от 10.06.2022
№ 22.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция размещена с 17.06.2022 на официальном сайте администрации и в помещении

комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли учас-
тие в общественных обсуждениях: 0 человек.

11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории в пределах, ко-
торой проводятся общественные обсуждения.

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений / публичных слушаний/ о
целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных предложений и замечаний

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений

и замечаний

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту реше-
ния:

13.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

13.2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспе-
чить направление протокола общественных обсуждений и настоящего заключения главе ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на осно-
вании настоящего заключения рекомендовать главе администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области согласиться с проектом решения, при усло-
вии выполнения требований по размещению зданий с учетом расширения ул. Радищева и
взаимодействия с правообладателем земельного участка с кадастровым номером
47:26:0608003:206, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыби-
на, д. 24а.

13.4. Подготовить главе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области пакет документов для направления в комитет градостроительной
политики Ленинградской области, для принятия решения.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

А. С. Лапкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ:

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства", код 2.2 для земельного участка по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Марьино", уч. 195, кадастровый номер 47:26:0735001:32".

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 27.06.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.06.2022 № 6.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных обсужде-

ниях: "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства", код 2.2 для земельного участка по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Марьино", уч. 195, кадастровый номер 47:26:0735001:32".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес
электронной почты): разработка проектной документации не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.06.2022 № 2045-
па "О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения личного под-
собного хозяйства", код 2.2 для земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив ''Марьино'', уч.195, кадастровый номер 47:26:0735001:32" опубликова-
но в газете "Тосненский вестник" от 10.06.2022 № 22 и на официальном сайте администра-
ции.

7. Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о нача-
ле общественных обсуждений до дня опубликования заключения об их результатах – не бо-
лее месяца.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на
официальном сайте администрации и опубликования в газете "Тосненский вестник" от
10.06.2022 № 22.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция размещена с 17.06.2022 на официальном сайте администрации и в помещении

комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли учас-
тие в общественных обсуждениях: 0 человек.

11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории в пределах, ко-
торой проводятся общественные обсуждения.

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений / публичных слушаний/ о
целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных предложений и замечаний

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений

и замечаний

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту реше-
ния:

13.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

13.2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспе-
чить направление протокола общественных обсуждений и настоящего заключения главе ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на осно-
вании настоящего заключения обеспечить подготовку рекомендаций главе администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об отказе в предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения личного
подсобного хозяйства", код 2.2 для земельного участка по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Марьино", уч. 195, кадастровый номер 47:26:0735001:32, на осно-
вании п. 9 ст. 39, п. 1 ст. 26 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 79
Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
А. С. Лапкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ:

"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0608002:18, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение,
г. Тосно, ш. Барыбина, д. 6".

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 27.06.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.06.2022 № 5.
3.  Наименование и общие сведения о проектах, рассмотренных на общественных обсуж-

дениях: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0608002:18, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское посе-
ление, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 6".

 4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес
электронной почты): разработка проектной документации не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.06.2022 № 1995-
па "О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0608002:18, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградс-
кая область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно,
ш. Барыбина, д. 6" опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 10.06.2022 № 22 и на офи-
циальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: не более одного месяца со дня опублико-
вания оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования настоящего
заключения.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на
официальном сайте администрации и опубликования в газете "Тосненский вестник" от
10.06.2022 № 22.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция размещена с 17.06.2022 на официальном сайте администрации и в помещении

комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли учас-
тие в общественных обсуждениях: 0 человек.

11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории в пределах, ко-
торой проводятся общественные обсуждения.

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений / публичных слушаний/ о
целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных предложений и замечаний

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений

и замечаний

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту решения:
13.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства.
13.2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспе-
чить направление протокола общественных обсуждений и настоящего заключения главе ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании
настоящего заключения рекомендовать главе администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области согласиться с проектом решения, при условии соот-
ветствия площади объекта после реконструкции, площади указанной в разрешении на рекон-
струкцию (787,5 кв. метра), выданным администрацией 30.10.2019 № 47-517105-73-2018.

13.4. Подготовить главе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области пакет документов для направления в комитет градостроительной
политики Ленинградской области, для принятия решения.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

А. С. Лапкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ:

"Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0608003:206, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское посе-
ление, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 24а"

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 27.06.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.06.2022 № 4.
3. Наименование и общие сведения о проектах, рассмотренных на общественных обсуж-

дениях: "Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0608003:206, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское посе-
ление, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 24а"

 4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес
электронной почты): разработка проектной документации не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.06.2022 № 1991-
па "О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0608003:206, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградс-
кая область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно,
ш. Барыбина, д. 24а" опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 10.06.2022 № 22 и на
официальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: не более одного месяца со дня опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования настоящего заключения.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на
официальном сайте администрации и опубликования в газете "Тосненский вестник" от
10.06.2022 № 22.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция размещена с 17.06.2022 на официальном сайте администрации и в помещении

комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли учас-
тие в общественных обсуждениях: 0 человек.

11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории в пределах, ко-
торой проводятся общественные обсуждения.

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений / публичных слушаний/ о
целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных предложений и замечаний

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений

и замечаний

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту решения:
13.1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства.
13.2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспе-
чить направление протокола общественных обсуждений и настоящего заключения главе ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13.3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки при админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании
настоящего заключения рекомендовать главе администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области согласиться с проектом решения, при условии вы-
полнения требований по размещению зданий с учетом расширения ул. Радищева и взаимодей-
ствия с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608003:188, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. 4-ая, д. 16.

13.4. Подготовить главе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области пакет документов для направления в комитет градостроительной
политики Ленинградской области, для принятия решения.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

А. С. Лапкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2021 ГОД
1. Дата оформления заключения о ре-

зультатах публичных слушаний: 23.06.2022.
2. Реквизиты протокола публичных слу-

шаний, на основании которого подготовле-
но заключение: протокол № 1 от 23.06.2022.

3. Наименование и общие сведения о
проекте, рассмотренном на публичных
слушаниях: по проекту решения совета
депутатов Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области "Об исполне-
нии бюджета Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального рай-
она Ленин-градской области за 2021 год".

4. Инициатор публичных слушаний: со-
вет депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта:
совет депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 (тел. 33212), tosno.online.

6. Правовой акт о назначении публичных
слушаний: решение совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской
области № 127 от 07.06.2022 "О проведении
публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год".

7. Срок проведения публичных слуша-
ний: с 10.06.2022 по 23.06.2022.

8. Формы оповещения о проведении
публичных слушаний: газета "Тосненский
вестник" № 22 от 10.06.2022 и специаль-
ный выпуск № 63, сайт администрации му-
ниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской об-
ласти tosno.online.

9. Сведения о проведении экспозиции
по материалам: не предусмотрено.

10. Сведения о проведении собрания
участников публичных слушаний: г. Тос-
но, пр. Ленина, д.32, большой зал админи-
страции муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области 23.06.2022, в 16.00, со-
став – население Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области.

11. Сведения о количестве участников
публичных слушаний, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях: 40 человек.

12. Предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слу-
шания: не поступало.

13. Предложения и замечания иных учас-
тников публичных слушаний: не поступало.

14. Выводы и рекомендации по прове-
дению публичных слушаний: публичные
слушания признаны состоявшимися, зак-
лючение о результатах публичных слуша-
ний подлежит обнародованию и опубли-
кованию в порядке, установленном Уста-
вом для опубликования (обнародования)
муниципальных нормативных правовых
актов поселения.

Заключение о результатах публич-
ных слушаний, проведенных в

Никольском городском поселении
Тосненского района Ленинград-

ской области, по отчету об испол-
нении бюджета Никольского

городского поселения Тосненского
района Ленинградской области

за 2021 год
Никольское, 21.06.2022
Заключение о результатах публич-

ных слушаний подготовлено на осно-
вании протокола № 3/02-06 от
21.06.2022.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний на
территории муниципального образова-
ния Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением сове-
та депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 29.05.2018 № 135,
решением совета депутатов Николь-
ского городского поселения "О прове-
дении публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета Никольского
городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области за 2021
год" от 31.05.2022 № 123 в Никольском
городском поселении проведены пуб-
личные слушания по отчету об испол-
нении бюджета Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ле-
нинградской области за 2021 год (да-
лее – отчет).

Информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в
выпуске газеты "Тосненский вестник"
от 10.06.2022 № 22 (15386).

На публичных слушаниях была дове-
дена информация о содержании отче-
та.

Заключение: публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета Николь-
ского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области за
2021 год считать состоявшимися.

Председатель публичных слушаний
И. П. Белов
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 № 540
О внесении изменений в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области от 30.03.2022 № 196 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных или муни-
ципальных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 30.03.2022 № 196 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию" следующие изменения:

1.1. Приложение Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 27.06.2022 № 540 можно ознакомиться на официальном сайте админист-

рации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 № 541
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

"Выдача разрешений на строительство"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-

рации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных или муни-
ципальных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на стро-
ительство" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области от 03.02.2015 № 21 "Об утверждении административного регламента сектора архитектуры
и градостроительства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти "Выдача разрешений на строительство" (в ред. от 17.06.2016 № 188, от 06.10.2017 № 329, от 21.12.2018 № 374, от
19.02.2020 № 61, от 01.03.2021 № 107).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 27.06.2022 № 541 можно ознакомиться на официальном сайте админист-

рации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 № 542
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

"Выдача градостроительного плана земельного участка"
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-

рации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных или муни-
ципальных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача градостроительного
плана земельного участка" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области от 28.08.2015 № 296 "Об утверждении административного регламента сектора архитекту-
ры, градостроительства и земельных вопросов администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области "Выдача градостроительного плана земельного участка" (в ред. от 18.09.2017 № 302, от
06.10.2017 № 328, от 13.11.2017 № 403, от 19.02.2020 № 62, от 05.03.2021 № 119).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов
С приложением к постановлению от 27.06.2022 № 542 можно ознакомиться на официальном сайте админист-

рации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

ПРОТОКОЛ № 1
заседания аукционной комиссии

пос. Любань, 27.04.2022
Присутствовали:
Председатель комиссии Другова И. В. – заместитель главы администрации Любанского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области.
Секретарь комиссии Сивцова Ю. В. – ведущий специалист по организационной работе и контролю администрации

Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Член комиссии Петрова А. И. – ведущий специалист по пользованию муниципальным имуществом, землей администра-

ции Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составляет 60% от общего количества членов комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торговой площадки ЗАО "Сбер-

банк-АСТ" 25.03.2022 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение заявок на участие в аукционе, поступивших до 13-00 час. (по московскому времени) 26.06.2022 года на

предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе на право заключения договора аренды
недвижимого муниципального имущества, на следующее муниципальное имущество:

Лот № 1. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной арендной платы) сроком на 5 лет встроенного
нежилого помещения площадью 42,8 кв. м с кадастровым номером 47:26:0905001:85 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский р-н, д. Новинка, ул. Большая, д. 3, пом. 1.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной арендной платы) сроком на 5 лет встроенного
нежилого помещения площадью 255 кв. м с кадастровым номером 47:26:0920002:72 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, Селецкое шоссе, д. 1.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды (размер ежегодной арендной платы) сроком на 1 год здания котельной
площадью 310,6 кв. м с кадастровым номером 47:26:0000000:38200, расположенное на земельном участке площадью
1367 кв. м с кадастровым номером 47:26:0924001:3 по адресу: Ленинградская область Тосненский район, д. Ямок, д. 1А.

СЛУШАЛИ:
Другову И. В. – председателя комиссии – заместителя главы администрации Любанского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области, которая ознакомила с повесткой дня и доложила следующее:
На Лот № 1 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсутствуют.
На Лот № 2 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсутствуют.
На Лот № 3 заявки на участие отсутствуют. Отозванные заявки отсутствуют.
Рассмотрев представленные документы, обменявшись мнениями, присутствующие на заседании члены комиссии РЕШИЛИ:
1. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 1 отсутствуют поданные заявки, комиссией принято решение:

признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся.
2. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 2 отсутствуют поданные заявки, комиссией принято решение:

признать аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся.
3. В связи с тем, что на участие в аукционе по Лоту № 3 отсутствуют поданные заявки, комиссией принято решение:

признать аукцион по Лоту № 3 несостоявшимся.
Члены комиссии проголосовали единогласно: ЗА.
Подписи: Другова И. В. Сивцова Ю. В. Петрова А. И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах продажи земельного участка

на территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области

Предмет аукциона: земельный участок площадью 1200 кв. метров (када-
стровый номер 47:26:1101003:79), категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, уч. 6.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере: 861 200 (во-
семьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете "Тосненский
вестник" выпуск № 19 от 20.05.2022 года, на официальном сайте админис-
трации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области и на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в сети Интернет 19.05.2022 г., извещение № 190522/33024848/02.

Заявки принимались с 30.05.2022 г. по 27.06.2022 г. По состоянию на
27.06.2022 г. 15.00 часов подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе.

В соответствии с протоколом от 28.06.2022 № 1 "Рассмотрение заявок
на участие в аукционе по продаже земельного участка на территории Труб-
никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти" признаны участниками аукциона: Журавлев Юрий Николаевич.

Признать аукцион несостоявшимся, заключить с единственным заявите-
лем договор купли-продажи земельного участка в установленные сроки по
цене продажи – 861 200 (восемьсот шестьдесят одна тысяча двести) руб-
лей 00 копеек.

 Глава поселения С. А. Шейдаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Поповой Е.О, номер квалификационного аттестата 78-16-
1101; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37608; адрес электронной почты: smallaknоt@mail.ru, тел. 8-953-
340-99-89; адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 37, лит. А, помещ. 15-Н, оф. 1,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных
по адресам: ЛО, Тосненский р-н, м. "Кюльвия", СНТ "Кюльвия": уч.45, КН
47:26:0515001:103; уч. 613, КН 47:26:0515003:130; уч. 91, КН 47:26:0515001:48; уч.17, КН
47:26:0515001:86; СНТ "Кюльвия-2": уч. 271, КН 47:26:0516002:105. Заказчиками кадас-
тровых работ являются: Каттаходжаев В. В. (ЛО, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 6, кв. 64,
тел. 8-950-228-96-20); Травкин. А. А. (СПб, пр. Дунайский, д. 7, кв. 46, тел. 8-911-717-75-
39); Воловой А. В. (ЛО, Тосненский р-н, пос. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10, кв.
13, тел. 8-906-265-14-78); Гапеева О. П. (ЛО, г. Волосово, ул. Юбилейная, д. 40, к. 1, кв.
87, тел. 8-921-599-46-23); Огорельцев Н. А. (СПб., Колпино, ул. Оборонная, д. 2, кв. 232,
тел. 8-921-348-72-17). Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Кюльвия", здание правления СНТ "Кюль-
вия" 3 августа 2022 года в 10 часов 00 минут. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами
межевых планов принимаются с 01 июля 2022 года по 03 августа 2022 года по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 37, лит. А, помещ. 15-Н, оф. 1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: ЛО, Тосненский р-н, м. "Кюльвия", СНТ "Кюльвия": уч. 44, КН 47:26:0515001:24;
уч. 46, КН 47:26:0515001:25; уч. 614, КН 47:26:0515003:71; уч. 90, КН 47:26:0515001:47;
уч. 23, КН 47:26:0515001:17; СНТ "Кюльвия-2": уч. 272, КН 47:26:0516002:106; уч. 268, КН
47:26:0516002:102. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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").

Заключение
о результатах публичных слушаний по выдаче разреше�

ния на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка, расположенного по адресу: Россий�
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский

муниципальный район, Рябовское городское поселение,
ГП Рябово, ул. 1�я линия, участок № 13а

Место проведения: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. 1�я линия, у дома № 9, площадка у
магазина ИП Орлова.

Информационное сообщение опубликовано 10 июня
2022 года в газете "Тосненский вестник" № 22 .

Публичные слушания проведены в соответствии с тре�
бованиями ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, реше�
нием совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от
12.03.2020 № 28 "Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по проектам муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения в области градостроитель�
ной деятельности на территории Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области",
Правилами землепользования и застройки Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинград�
ской области. В период подготовки публичных слушаний
с 10.06.2022 по 24.06.2022 письменных обращений в ад�
рес администрации не поступало. В ходе публичных слу�
шаний от участников не поступало замечаний и предло�
жений.

Выводы по результатам публичных слушаний:
предоставить разрешение на условно разрешенный вид

использования земельного участка по адресу: Ленинград�
ская область, Тосненский район, ГП  Рябово, ул. 1�я ли�
ния, уч. 13а с кадастровым номером 47:26:0805010:167
площадью 600 кв. метров, в соответствии с Классифика�
тором видов разрешенного использования земельных уча�
стков, утвержденным Приказом Министерства экономи�
ческого развития РФ от 01.09.2014 № 540: магазины (раз�
мещение объектов капитального строительства, предназ�
наченных для продажи товаров, торговая площадь кото�
рых составляет до 5000 кв. м (код 4.4).

Председатель комиссии М. А. Манакова
24 июня 2022 года
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Погибли брат и сестра
В страшной аварии недалеко от Тосно погиб-
ли малолетние брат и сестра. Автомобиль, за
рулем которого был житель Новгорода,
врезался в силовое ограждение и загорелся.

ДТП, в котором погибли двое детей и пострадали
трое взрослых, произошло около шести вечера 26
июня на трассе М�10 "Россия" в деревне Болотница
Тосненского района. Автомобиль Volvo двигался со
стороны Санкт�Петербурга в сторону Москвы. 47�
летний водитель не справился с управлением и вре�
зался в металлическое ограждение. Из�за удара про�
изошел разрыв топливного бака и возгорание.

Пострадали водитель и две женщины�пассажирки.
Погибли два ребенка – брат и сестра. Мальчику было
пять лет, девочке – 10.

На месте происшествия работала дежурная смена
87�й пожарной части противопожарной службы Ле�
нинградской области: восемь человек и две едини�
цы техники.

Под колесами "Сапсана"
Под колесами "Сапсана" на станции Поповка
погибла пожилая женщина. По предвари-
тельной информации, железнодорожные
пути она переходила по пешеходному пере-
ходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Сообщение о ЧП на железнодорожной станции
Поповка поступило в дежурную часть транспортной
полиции 16 июня около часа дня. Под колесами вы�
сокоскоростного поезда Москва – Санкт�Петербург
оказалась 69�летняя жительница Тосно.

По информации пресс�службы Управления на
транспорте МВД России по СЗФО, пешеходный пе�
реход, оборудованный световой и звуковой сигнали�
зацией, она переходила на запрещающий сигнал све�
тофора. Женщина торопилась и не заметила прибли�
жение "Сапсана".

Машинист подавал звуковой сигнал и попытался
затормозить, но не успел. Пенсионерка получила
травмы, несовместимые с жизнью.

Транспортная полиция проводит проверку и устанав�
ливает обстоятельства и причины произошедшего.

С пятиметровой глубины
Тосненские спасатели и пожарные из Ни-
кольского доставали из колодца мужчину в
Ульяновке.

Днем 17 июня на пульт специальных служб посту�
пило сообщение из Ульяновки Тосненского района.
На Большой Речной улице в колодец упал мужчи�
на. Пострадавший оказался на глубине пяти метров
и самостоятельно выбраться наверх не мог.

Чтобы вызволить из ловушки бедолагу, на место

происшествия выехали специалисты поисково�спа�
сательного отряда города Тосно и сотрудники дежур�
ной смены 111�й пожарной части Ленинградской
областной противопожарной службы. От медицин�
ской помощи пострадавший отказался.

Долг по зарплате
Тосненский механический завод задолжал
своим работникам 13 миллионов рублей. С
помощью прокуратуры вернуть пока удалось
половину.

Исполнением трудового законодательства на Тос�
ненском механическом заводе заинтересовалась Тос�
ненская городская прокуратура. Прокурорская про�
верка показала: предприятие задолжало своим со�
трудникам более 13 миллионов рублей. Денег за
март, апрель и май недополучили 186 работников
"ТоМеЗа". Об этом сообщает пресс�служба прокура�
туры Ленинградской области.

Ведомство возбудило пять административных дел по
факту нарушения трудового законодательства, а так�
же внесло представление руководителю предприятия.

После вмешательства надзорного органа часть за�
долженности была погашена. Работники получили
более семи миллионов рублей.

Стрельба
в поселке Рябово
В Тосненском районе мужчина палил по
сотрудникам банка. Приехавшие на место
происшествия полицейские смертельно
ранили 62-летнего стрелка.

Сообщение о конфликте на территории частного
дома в поселке Рябово поступило на пульт дежурной
части тосненской полиции около 10 часов 22 июня.
Ссора 62�летнего местного жителя и двух предста�
вителей службы безопасности одного из банков пе�
реросла в нечто большее – мужчина открыл огонь из
охотничьего ружья.

Один из банковских сотрудников получил огне�
стрельные ранения плеча и спины, второй сумел убе�
жать. С места происшествия скрылся и сам стрелок.

Приехавшие на место происшествия сотрудники
полиции нашли стрелявшего мужчину в лесном мас�
сиве неподалеку от поселка.

Как сообщает пресс�служба ГУ МВД России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской области, в ходе
переговоров полицейские пытались убедить гражда�
нина сдаться. На требования сотрудников он не реа�
гировал и направил в их сторону оружие. На основа�
нии Федерального закона "О полиции" стражи пра�
вопорядка применили табельное оружие и открыли
огонь. От полученных ранений мужчина скончался.

В настоящее время проводится проверка, которая
должна установить все обстоятельства произошед�
шего.

За взятку – под суд
Бывшего замглавы Никольского поселения
будут судить за взятку в особо крупном разме-
ре. Вместе с ним под суд отправится его сооб-
щница, которая выступала в роли посредника.

В Ленинградской области перед судом предстанет
бывший заместитель главы Никольского городско�
го поселения, а также посредник, которых обвиня�
ют в коррупционных преступлениях. Об этом сооб�
щает пресс�служба следственного управления СК РФ
по Ленинградской области.

Расследованием уголовного дела занимались сле�
дователи второго отдела по расследованию особо
важных дел следственного управления областного
СК. Замглавы Никольского поселения будут судить
по части 6 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в
особо крупном размере". Женщину, которая без офи�
циального трудоустройства работала бухгалтером в
коммерческой организации, – по части 4 статьи 291
УК РФ – "Посредничество во взяточничестве, совер�
шенное в особо крупном размере".

Установлено, что с 2015 по 2017 год обвиняемый
получал взятки через посредника от представителя
юридических лиц. За "вознаграждения" чиновник
закрывал глаза на фиктивные муниципальные кон�
тракты с администрацией МО. В том числе на ликви�
дацию нелегальных свалок на территории Никольс�
кого городского поселения. Также за деньги мужчи�
на оказывал общее покровительство по службе.

В общей сложности злоумышленник получил бо�
лее 2 миллионов рублей.

– В настоящее время по уголовному делу собрана дос�
таточная доказательственная база, в связи с чем уголов�
ное дело с утвержденным прокурором обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по су�
ществу – говорится в сообщении пресс�службы следствен�
ного управления СКРФ по Ленинградской области.

Утонул подросток
В озере Тосненского района утонул 16-
летний подросток. Тело погибшего со дна
водоема поднимали водолазы.

Трагедия на озере Юрьевское в садоводстве "Захо�
жье�2" недалеко от Никольского произошла вечером
23 июня. Сообщение о том, что в водоеме утонул под�
росток 16 лет, поступило на пульт экстренных служб
около пяти часов вечера.

На озеро парень приехал в компании друзей�свер�
стников. Взрослых с ними не было. По свидетельству
очевидцев, молодой человек просто ушел под воду и
не смог выплыть.

На месте происшествия работали специалисты дежур�
ной смены поисково�спасательного отряда города Шлис�
сельбурга. Около девяти вечера водолазы обнаружили тело
погибшего и передали его сотрудникам полиции. Призна�
ков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Иван СМИРНОВ

ПФР СООБЩАЕТ

В электронном формате
Более 790 тысяч жителей Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области выбрали
электронный формат трудовой книжки.

В Санкт�Петербурге и Ленинградской области
более 790 тысяч человек сделали выбор в пользу
электронной трудовой книжки, отказавшись от
старого бумажного варианта.

Электронный формат трудовой книжки имеет
целый ряд преимуществ по сравнению с бумаж�
ным. Например, исключается риск потери работ�
ником сведений о своем трудовом стаже. Даже в
случае ликвидации работодателя сотрудник может
запросить в ПФР сведения о своей трудовой дея�
т е л ь н о с т и .

Кроме того, "сведения о трудовой деятельности"
можно распечатать из личного кабинета на порта�
ле "Госуслуги" или официальном сайте ПФР. Для
этого в личном кабинете на сайте ПФР
(www.pfr.gov.ru) или на портале "Госуслуги"
(www.gosuslugi.ru) нужно заказать справку (вы�
писку) о трудовой деятельности. Справка сразу
будет заверена электронной подписью и действи�

тельна во всех инстанциях. Там же сотрудник полу�
чает гарантированный постоянный доступ к сведе�
ниям о своей трудовой деятельности без участия ра�
ботодателя и может наблюдать за всеми вносимыми
в нее изменениями. Просмотреть данные сведения
можно также в приложении ПФР, доступном для
платформ iOS и Android.

Проверяйте реквизиты
При заполнении заявления на детские
выплаты – особое внимание банковским
реквизитам.

Если вам одобрили ежемесячную выплату на ре�
бенка в возрасте от 8 до 17 лет, средства будут пере�
числены в течение пяти рабочих дней после приня�
тия решения. Выплата денежных средств осуществ�
ляется согласно указанным в заявлении реквизитам
доставочной организации. Однако бывают случаи,
когда уведомление о положительном решении при�
шло, а деньги на счет не поступили. В таком случае
рекомендуем вам проверить правильность заполне�
ния реквизитов.

Если вы выбрали доставку выплаты через кредит�

ную организацию, убедитесь, что вы указали счет,
открытый на ваше имя, счет является действую�
щим и на него возможно производить зачисление
денежных средств. Проверьте, правильно ли вы
указали реквизиты для зачисления – номер имен�
но расчетного счета, а не карты, БИК кредитной
организации, наименование банка. Информацию
о реквизитах можно получить непосредственно в
кредитной организации или в интернет�банке.

Если вы выбрали доставку выплаты через орга�
низацию почтовой связи, адрес места регистрации
(проживания) необходимо выбирать из справочни�
ка (сведения об адресе заполняются с указанием
индекса). Это обязательно.

Для исправления неточностей воспользуйтесь
онлайн�сервисом ONLINE.PFRF.RU (https://
online.pfrf.ru), выбрав ОПФР по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области, и напишите в обра�
щении правильные реквизиты. Для подачи обра�
щения регистрации на портале госуслуг не требу�
ется.

Можно сообщить о проблеме по номеру Единого
контакт�центра взаимодействия с гражданами
8�800�6000�000.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Куплю квартиру в Тосно или Тос-
ненском р-не. Тел. 8-931-538-90-33.

Сантехник, электрик.
Тел. 8-981-874-93-30.

Бригада строителей выполнит
все виды строительных работ ка-
чественно, быстро и недорого.

Тел. 8-921-755-20-49.

Ремонт квартир, офисов, внут-
ренняя, наружная отделка и т.д.

Тел. 8-900-640-61-06.

Продам зем. участок  25 сот. в
Тарасово. Тел. 8-911-780-09-79.

Продам дачу в Тосненском р-не.
Тел. 8-911-780-09-79.

Продам 1-, 2-, 3-, 4-комнатные
квартиры в Тосно и Нурме.

Помощь в ипотеке.
Подробно по тел. 8-911-780-09-79.

Куплю дом в любом состоянии в
Тосно. Тел. 8-911-780-09-79.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андрейчевой С. В., аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес:
187000, Ленинградская обл., Тосненский р-он, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-В, оф. 27, эл.
почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2148) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Витамин", уч. 84 (КН
47:26:1026002:19), заказчиком кадастровых работ являются Васильев А. Ю. и Василье-
ва Е. В. (почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 7, к. 2, кв. 153,
тел. 8-931-259-35-89). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 01 августа 2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф.27. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9В, оф.27. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 01.07.2022 г. по 01.08.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 01.07.2022 г. по 01.08.2022 г. по адре-
су: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: массив "Труб-
ников Бор", СНТ "Витамин", уч. 66 (КН 47:26:1026002:13). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе 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 2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Сниму квартиру или дом в Тосно
или Тосненском р-не.

Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю земельный участок, мож-
но с домом. Тел. 8-953-140-41-52.

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.

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

Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации в
пос. Ульяновка ТРЕБУЕТСЯ
ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ кат. В

з/п от 45 тыс. руб.
Официальное оформление, соц-

пакет. Тел. 8-921-943-66-27.

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.

Дрова пиленые, колотые, смесь,
а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Горбыль деловой, крупный,
осина, береза, сосна. Недорого.

Тел. 8-911-247-34-32.

ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев,
дрова, торф. Тел. 8-911-934-53-41.

Песок, щебень, грунт, земля,
экскаватор. Тел.: 8-965-084-37-71,
8-921-556-56-08.

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

Песок, щебень, навоз, земля,
дрова, а/м ЗИЛ от 1 м3 до 5 м3.

 Тел. 8-964-385-04-84.

На 90�м году жизни скоропостижно скончался

Леонид Александрович ВЯТКИН,
председатель районной и Тосненской городской органи�

заций жителей блокадного Ленинграда.
Ответственность, трудолюбие, чуткость, внимание к лю�

дям, пережившим блокаду, и их проблемам – эти качества
всегда отличали Леонида Александровича.

Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Тосненский районный Совет ветеранов

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суховой Д. А. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru,

тел. 8-904-519-54-85, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33327) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с КН: 47:26:0206004:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский р-н, ГП Красный Бор, пр-кт Энгельса, д. 73. Заказчиком кадастровых работ является Ароян Седрак Варданович (почтовый
адрес: ЛО, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, пр-кт Энгельса, д. 73, тел. 8-905-201-91-91). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65 01.08.2022 в 12-00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о
проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.07.2022 по 01.08.2022 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф.65. Земельный участок, с правообладателями и заинтересованными лицами которого требуется согласо-
вать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, пр-кт Энгельса, д. 75. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 70000р.
ОПЕРАТОРЫ Г/П РЕЗКИ от 70000р.

СТРОПАЛЬЩИКИ от 65000р.
СЛЕСАРИ МСР от 60000р.

Трудоустройство ТК РФ
з/п без задержек

Тел. 8 (812) 702-69-88 доб. 100,
8 (905) 212-17-71

с 9.00 – 18.00
megapolis@amira.ru

Я, Манасерян С. А., член СНТ "Керамик", собственник участка № 84; 100,
уведомляю о намерении обратиться в суд в отношении председателя СНТ
"Керамик" массива "Никольское" Агуца Екатерины Григорьевны с исковым
заявлением о взыскании убытков, причиненных садоводству неправомер-
ными действиями председателя. Готов всем заинтересованным членам СНТ
"Керамик" предоставить необходимую информацию и прошу присоединить-
ся к исковому заявлению.

Для связи: тел. 8-911-149-48-15, эл. почта 9111494815@mail.ru

Пиломатериалы от производите-
ля.  Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.
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