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Юлии Ильиной, воспитаннице Тос-
ненского центра олимпийской 
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звание мастера спорта России 
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МЫ ВСЕ РАВНЫ

Пиньята
и мыльные пузыри
Три необыкновенных фестивали для необыкновенных детей прошли в Тосно,
Никольском и Любани. Положительными эмоциями от фестивалей, проводимых на
средства гранта губернатора Ленинградской области, зарядились не только дети,
но и их родители.

За последний месяц в Тос�
ненском районе прошло сразу
три инклюзивных фестиваля
для детей с особенностями в
развитии "Мы все равны". На�
помним, что благотворитель�
ный проект под таким назва�
нием действует в Тосненском

районе уже несколько лет. За
это время его руководитель
Оксана Савенкова организова�
ла немало ярких и интересных
мероприятий для особенных
детей.

Она, мама мальчика с особен�
ностями развития, в какой�то
момент поняла, что в районе не
бывает мероприятий для де�
тей�инвалидов. Тогда�то Окса�
на решила заняться этим сама.
Проект "Мы все равны" – не
только для детей, но и для их
родителей. Оксана создала
клуб, где мамочки общаются,
встречаются, чтобы отвлечься
от повседневных забот.

Сегодня проект вышел на
более серьезный уровень – со�
общество родителей особен�
ных детей стало самым насто�
ящим благотворительным
фондом – фондом, который
уже успел выиграть грант гу�
бернатора Ленинградской об�
ласти. Именно на средства это�
го гранта в трех городах Тос�
ненского района – Тосно, Ни�
кольском и Любани – и были
организованы фестивали для
особенных детей.

Первый и самый большой из
них прошел в Тосно. Ребята
приехали на праздник из раз�
ных уголков района, для того
чтобы на время окунуться в
атмосферу радости, волшеб�
ства и веселья. Их встречали
мультипликационные герои

Мишка Плюша и Минни
Маус. На входе гостей ждала
беспроигрышная лотерея,
главным призом которой ста�
ла бесплатная фотосессия.
Для ребят работал аквагри�
мер, мальчишек и девчонок

курсах, была организована
фотозона для маленьких гос�
тей и их родителей. Для ребят
устроили настоящее шоу
мыльных пузырей, которое
вызвало восторг и у детей, и у
взрослых.

Впервые на фестивале дети
познакомились с таким инте�
ресным развлечением, как
пиньята (мексиканская боль�
шая игрушка, наполненная
игрушками и сладостями). От
нее дети были в восторге. А
гвоздем программы стало бу�
мажное шоу. Оно получилось
громким, ярким и незабывае�
мым. Это был взрыв эмоций!
Маленьких гостей ждали мно�
гочисленные вкусняшки:
пицца, пирожки, торт, сладо�
сти, напитки. Каждый ребе�
нок получил подарки.

После праздника сюрпризы не
закончились. На улице у Двор�
ца культуры детей пригласили
в автогородок Всероссийского
общества автомобилистов. Ребя�
та смогли покататься на машин�
ках по настоящей трассе, поуча�
ствовать в играх по правилам до�
рожного движения.

развлекали профессиональ�
ные аниматоры. Они с первых
минут захватили внимание го�
стей своей артистичностью,
яркими нарядами и необыч�
ными атрибутами.

Дети принимали участие в
различных интересных кон�

В таком же веселом, жизне�
радостном, ярком, а под конец
и вкусном ключе прошли фес�
тивали в Никольском и Люба�
ни 47

Иван СМИРНОВ

Фонд "Мы все равны"

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

На поле "Приневского"
С 12 по 14 августа в Ленинградской области прой-
дет уникальное мероприятие – 9-й открытый чемпи-
онат России по пахоте. В этом году его принимает
Всеволожский район.

На широком поле одного из лучших растениеводческих хо�
зяйств 47 региона – ЗАО "Приневское", что неподалеку от
поселка имени Свердлова, будет много интересного.

Ожидается, что в этом году на чемпионат приедут коман�
ды и делегации из более чем 40 субъектов РФ, на стендах чем�
пионата будет представлена продукция более чем 50 отече�
ственных и зарубежных сельхозяйственных машинострои�
тельных компаний.

Программа мероприятий включает в себя широкий круг де�
ловых встреч и конференций, посвященных актуальным те�
мам развития отечественного АПК, В числе актуальных воп�
росов – обновление парка техники российских сельхозпро�
изводителей, меры господдержки малых форм хозяйствова�
ния, профессиональная ориентация молодежи и другие. Про�
фессиональный и открытый диалог, который состоится в рам�
ках деловой программы, будет способствовать поиску и ак�
тивному продвижению в практическую деятельность инно�
вационных, наиболее эффективных форм и методов работы
сельхозпроизводителей, налаживанию конструктивного вза�
имодействия с коллегами и партнерами, обмену опытом и
ответам на все интересующие вопросы.

К проведению чемпионата будет приурочена региональная
выставка�ярмарка "Ленинградская аграрная неделя" с деловой
программой для специалистов и с показательными выступле�
ниями трактор�шоу для зрителей, проведением Ленинградского
гастрономического фестиваля, выставкой сельскохозяйствен�
ных животных, продукции, техники, продажей сельхозпродук�
ции, работой фудкортов, выступлениями профессиональных и
самодеятельных творческих коллективов.

С более подробной программой можно ознакомиться на сай�
те чемпионата чрпп.рф.

Присоединяйтесь!

АКТУАЛЬНО

На трассе "Россия"
Из-за ремонта моста через Ижору в Тосненском
районе скорость движения на трассе "Россия" в
направлении Москвы будет ограничена до конца
лета.

Изменен срок реконструкции моста через реку Ижора на 672�м ки�
лометре федеральной трассы М�10 "Россия" в деревне Ям�Ижора Тос�
ненского района. Как сообщает пресс�служба ФКУ Упрдор "Северо�
Запад", ремонт половины переправы в направлении Москвы теперь
продлится до конца лета, то есть до 31 августа 2022 года. Причина –
увеличение сроков поставки строительных материалов и конструк�
ций. Изначально планировались выполнить ремонт моста до 15 июля.

А потому до конца лета действующая временная схема движения
на мосту через Ижору остается прежней: транспортные потоки на�
правляются по двум полосам из четырех. Пешеходное движение воз�
можно по тротуару только с одной стороны моста (по направлению к
Санкт�Петербургу).

В начале сентября подрядчик планирует приступить к текущему
ремонту этого моста в направлении Санкт�Петербурга. Здесь пред�
стоит заменить деформационные швы и отремонтировать мостовое
полотно. Во время этих работ транспортные потоки будут двигаться
по реконструированному мосту по одной полосе в каждом направле�
нии.

Напомним, что данные работы выполняются в рамках проекта ре�
конструкции участка дороги М�10 "Россия", предполагающего стро�
ительство развязки с путепроводом и строительство разворотной пет�
ли с путепроводом над проезжей частью федеральной трассы, а так�
же реконструкцию моста через реку Ижора, реконструкцию пере�
крестка с улицами Павловская и Пушкинская в деревне Ям�Ижора.

Иван СМИРНОВ
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

В летние каникулы
Ежегодно служба занятости населения Ленинградской области трудоустраивает
более 7 тысяч подростков, сообщает lenobl.ru.

Трудятся ребята в свободное от учебы вре�
мя, летом такая возможность особенно вос�
требована. В этом году уже нашли работу 5
тысяч школьников – они занимаются бла�
гоустройством территорий, организацией
мероприятий, приводят в порядок библио�
течные фонды. Об этом рассказала на пресс�
конференции в ТАСС председатель комите�
та по труду и занятости населения Ленин�
градской области Алла Астратова. "Не�
смотря на большую работу в этом направле�
нии, рабочих мест для трудоустройства под�
ростков всегда не хватает. Приглашаем ра�
ботодателей к сотрудничеству по организа�
ции таких рабочих мест", – отметила Алла
Астратова.

В 2022 году из областного бюдже�
та на организацию временного тру�
доустройства подростков службе за�
нятости выделено 42 млн рублей, 30
млн рублей из них будут направле�
ны на гранты работодателям из
бюджетной сферы и некоммерчес�
ким организациям на выплату зара�
ботной платы подросткам, еще 12
млн – на выплату трудоустроенным
подросткам материальной поддерж�
ки от службы занятости, которая
составляет 2 250 рублей в месяц и
выплачивается дополнительно к за�
работной плате. Зарплата – в сред�

нем около 10 тысяч рублей в месяц.
Работодателям из коммерческого сектора, а

также некоммерческим организациям, не явля�
ющимся государственными и муниципальными
учреждениями, служба занятости населения
предлагает компенсацию 50% их затрат на оп�
лату труда ребят, но не более размера минималь�
ной заработной платы, установленной в регио�
не, увеличенного на сумму страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды.

Ранее губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко дал поручение в следу�
ющем году увеличить количество трудоустро�
енных подростков до 10 тысяч в год, а также
увеличить на 650 человек губернаторские тру�
довые отряды.

СПОРТ

Бронза турнира – у Андрея
Андрей Наумов из Тосно стал бронзовым призером
всероссийского турнира по боксу. До финала Спартаки-
ады были допущены только победители из восьми
федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.

С 26 июня по 3 июля в Раменском (Московская область) про�
ходил финал XI летней Спартакиады учащихся России по бок�
су. В соревнованиях приняли участие 118 юниоров и 76 юнио�
рок, среди которых были разыграны 25 комплектов медалей.

До финальной части Спартакиады были допущены только
победители в своих весовых категориях из восьми федераль�
ных округов и городов Москвы и Санкт�Петербурга. Юноши
соревновались в 13 весовых категориях, девушки – в 12.

Выступил на турнире и тосненский боксер из клуба бокса
"Ринг" Андрей Наумов – воспитанник тренеров Алексея На�
умова, Сергея Мялкина и Павла Долгова в весовой категории
до 80 килограммов занял третье место.

Иван СМИРНОВ

ЦСП Ленинградской области

350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

Первый лесовод России
Деятельность Петра I в области становления лесного хозяйства России, создание Лесного законодательства – важнейший этап в истории
отечественного природопользования.

К концу XVII и началу XVIII века пользо�
вание лесами на Руси практически не име�
ло ограничений. Действовали лишь отдель�
ные запреты на монастырские леса. А объе�
мы использования древесины возрастали:
лес был нужен для строительства судов, для
производства дегтя, смолы, древесного
угля, обжига извести, выпаривания соли,
производства кирпича, строительства до�
мов и дорог и многого другого. Все это при�
вело к истощению лесов, прежде всего в до�
ступных местах – по берегам рек. Петр I су�
мел оценить возрастающий масштаб ис�
пользования древесины в связи с необходи�
мостью военного кораблестроения.

Нужно было, как тогда говорили, "привес�
ти Лесное дело леса в известность": составить
описи крупномерных лесов по берегам рек,
составить ландкарты, упорядочить рубки
леса для государственных нужд. Для этих
целей нужно было создать лесную админист�
рацию, лесные законы, составить правила и
инструкции для управления лесами России и упорядочить
лесопользование. Впервые в истории государства Россий�
ского было составлено около 200 указов и регламентов о
правилах пользования лесом, введены запреты на рубку
заповедных пород, то есть древостоев, пригодных для ко�
раблестроения. Особенность лесного законодательства
Петра I заключается в том, что все правила и регламенты
распространялись как на казенные, так и на частновла�
дельческие леса. Но право рубки корабельных древостоев
закреплялось исключительно за государством.

Первый указ общегосударственного значения от 1
февраля 1703 года предписывал "осмотреть и описать
леса заповедных пород во всех городах и уездах, в двор�
цовых, в патриарших и монастырских и всяких чинов
помещичьих и вотчинных землях…". Заповедными, то
есть запрещенными к рубке, объявлялись дуб, клен,
сосна в отрубе более 12 вершков, вяз, карагач, листвен�
ница. Под страхом смертной казни запрещалась вы�
рубка леса по берегам сплавных рек – на 50 верст от
больших и на 20 и 30 верст от малых рек.

Все последующие указы Петра I упорядочивали руб�
ки леса, был введен учет лесов: составлялись лесные

описи и ландкарты, устанавли�
вались требования к сохранению
корабельных лесов, были введе�
ны правила и время рубок, дос�
тавки и хранения древесины.
Предусматривалось рациональ�
ное использование крупномер�
ной древесины: распиловка бре�
вен на доски вместо обрубки то�
пором, запрет использования
крупномерных дубовых бревен
на бытовые нужды. Государ�
ством ограничивались объемы
производства смолы и дегтя, по�
таша (поташ или карбонат калия
– соль, известная человеку с
древнейших времен). Вводилась
государственная монополия на
торговлю ими и на отпуск мачто�
вых деревьев за границу. Были
введены охрана лесов и поддер�
жание оборонительных сооруже�
ний – засечных лесов.

При Петре I леса Ингерманландии были описаны
в 1705, 1715 и 1720 годах. Было проведено админис�
тративно– территориальное обустройство этих лесов
– их разделили на пять долей. Первая доля – по Вы�
боргской стороне до Лахты и Шлиссельбурга, вторая
– Копорский берег до Шлиссельбурга, третья –до
Круглой Горки и Каравалдая (часть Копорского уез�
да), четвертая – острова Санкт�Петербурга с вековы�
ми дубами, пятая – Ямбургский уезд.

Указы Петра I предусматривали не только лесополь�
зование, но и лесовосстановление. "Вырубая, лес сажать
надобно и делать это умеючи", "без бережи и самые боль�
шие леса истребиться могут в самое короткое время",
считал царь�реформатор. Лесная наука и практика
были привнесены в Россию Петром I из Европы через
носителей этих знаний – ученых лесоводов. Известны
примеры создания лесных посадок с личным участием
Петра Алексеевича: в 1698 году была посажена дубо�
вая роща близ Таганрога (урочище "Черепаха"), появи�
лись Ближние, Средние и Дальние Дубки на северном
побережье Финского залива, отдельные посадки дуба в
других местах. Император отправлял дворянских сы�

новей в Германию учиться лесному делу, а по возвра�
щении сам их экзаменовал, чтобы понять, чему они на�
учились.

Венцом лесного управления Петра I стало создание
административной системы управления лесным хозяй�
ством России. В петровские времена была учреждена
Вальдмейстерская канцелярия при Адмиралтейской
Коллегии и написаны первые в России руководства по
лесному делу – "Инструкция для лесных надзирателей"
(1719 г.) и "Обервальдмейстерская инструкция" (1723 г.).
В последующем все 200 лесных указов Петра I вошли в
первый российский Лесной устав 1802 года.

Чувство ответственности перед будущими поколе�
ниями повлекло издание природоохранных указов,
посевы и посадки леса, создание лесных питомников,
садово�парковых ансамблей, ботанических садов.

Все это дает нам основание считать Петра I первым
лесоводом России и создателем основ ведения и раз�
вития отечественного лесного хозяйства.

Любовь ШАУЛЬСКАЯ,
 заведующая учебным музеем истории российского лесовод-

ства при ГБПОУ "Лисинский лесной колледж"
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Вода для Красного Бора
Леноблводоканал определил подрядчика по
проектированию узла водопроводных соору-
жений с дополнительными резервуарами
чистой воды в Тосненском районе.

Работы идут по федеральному проекту "Чистая
вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". В
Красном Бору предусмотрено строительство двух
резервуаров чистой воды, насосной станции второго
подъема плановой производительностью 1800 кубо�
метров в сутки, сетей водоснабжения. Завершен кон�
курс и определена подрядная организация для вы�
полнения проектно�изыскательных работ: инженер�
ные изыскания, подготовка проектной и рабочей
документации.

"Это важный проект, который повысит надеж�
ность и качество водоснабжения жителей. Работы по
выполнению комплексных инженерных изысканий
для подготовки проектно�сметной документации
уже начались", – отметил председатель комитета по
ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Леноблводоканал совместно с местной админист�
рацией заблаговременно выбрал земельный участок
для размещения объекта. Он сформирован, постав�
лен на кадастровый учет и передан предприятию по
договору аренды.

МФЦ  рядом с домом
Удаленные рабочие места МФЦ, работаю-
щие в небольших населенных пунктах Ле-
нинградской области, меняют режим рабо-
ты. Теперь за услугой жители могут обра-
титься и в выходные.

В соответствии с новым режимом работы удален�
ных рабочих мест (УРМ) прием жителей для оформ�
ления государственных и муниципальных услуг ве�
дется в утренние, вечерние часы и выходные дни. В
частности, в настоящее время большинство УРМ в
будние дни открываются раньше – в 8.00 и работа�
ют до 20.00. Мало того, за услугами теперь можно
обратиться даже в выходные дни – в субботу или в
воскресенье, в зависимости от населенного пункта.

Сейчас в структуре МФЦ Ленинградской области
134 удаленных рабочих места. Планируется, что в
скором времени все они перейдут на новый режим
работы. С начала года во всех удаленных рабочих
местах Ленинградской области было предоставлено
более 100 тысяч услуг и оказано около 15 тысяч кон�
сультаций.

С помощью удаленных рабочих мест жители не�
больших населенных пунктов Ленинградской обла�
сти могут получать госуслуги рядом с домом, не по�
сещая МФЦ в районном центре. Сегодня в УРМ пре�
доставляется более 350 услуг: от услуг Росреестра,
Пенсионного фонда и соцзащиты до муниципаль�
ных. Перечень актуальных услуг и режим работы
можно уточнить на сайте mfc47.ru или по телефону
8 (800) 101�47�47.

Кемпинг у озера
В Приозерском районе открылся кемпинг на
берегу Владимирской бухты Ладожского
озера. На набережной предусмотрены места
для размещения автодомов и жилых прице-
пов.

"Ленинградская область вошла в пятерку наибо�
лее привлекательных с туристической точки зрения
субъектов. В регионе активно развивается событий�
ный туризм, и когда мы говорим о привлечении ту�
ристов, важно, чтобы были созданы условия. Здесь,

в бухте Владимирской, компания "Роснефть" созда�
ла все условия для туристов на любой вкус – есть и
гостиница, и условия для тех, кто приезжает на кем�
перах", – сказал губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко. Глава региона почеркнул,
что "на ближайшие пять лет задача комитетам по
культуре и туризму, по экономике и инвестициям,
по дорожному хозяйству – строить туристическую
инфраструктуру. Что посмотреть и чем заняться, у
нас в Ленинградской области есть".

Сегодня в Ленинградской области работает не�
сколько десятков кемпингов и глэмпингов, сфера
активно развивается.

Каникулы в Ленобласти
Группа из 100 детей и 16 сопровождающих
из Донбасса отдыхает в лагере под Боксито-
горском.

"Ленинградская область с радостью принимает
детей из Енакиево. Мы подготовили площадку в Бок�
ситогорском районе. Ребята будут отдыхать до 2 ав�
густа, программа очень насыщенная. Одновременно
готовим вторую площадку для приема еще 100 де�
тей с 5 августа", – рассказал заместитель председа�
теля правительства Ленинградской области по соци�
альным вопросам Николай Емельянов.

Встреча первой группы прошла на Московском
вокзале Санкт�Петербурга. Прибывших детей при�
ятно удивили военный оркестр, медведь�аниматор и
ребята из "Молодой гвардии". К вечеру отдыхающие
благополучно добрались до оздоровительного лаге�
ря. Там их ждет театральная смена "Премьера", а
также экскурсии по памятным местам Ленинград�
ской области, мастер�классы, спортивные соревно�
вания и встречи с интересными людьми.

Вскоре Ленинградская область встретит еще тро�
их детей из Енакиево – они примут участие в еже�
годном некоммерческом международном творчес�
ком проекте Nuckids. Ребята занимаются танцами и
пением. Они будут участвовать в подготовке поста�
новки под руководством известных режиссеров и
продюсеров на площадке в Выборгском районе.

Разговор с активистами
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко вновь встретился с акти-
вистами Команды 47.

Участники разговора обсудили вопросы экологии
и сохранения исторической памяти. В ответ на об�
ращения активистов Александр Дрозденко обещал,
что в договор с перевозчиками необходимо внести
условия о бесплатном вывозе мусора после суббот�
ников. Все, кому необходимы для общественных
посадок хвойные деревья, смогут обращаться в го�
сударственные питомники. Кроме того, область
поддержит идею о конкурсе исторических деревь�
ев в поселениях и рассмотрит возможность вклю�
чения деревни Жихарево в музейный комплекс
"Дорога жизни".

"За полгода наш тематический Год Команды 47
перерос в общественное движение, об этом движении
уже знают далеко за пределами области, и коллеги
из регионов спрашивают, как это сделать? А мы про�
сто объявили год людей, которые делают вокруг себя
жизнь лучше. За полгода уже 58 тысяч наших зем�
ляков опубликовали в социальных сетях сообщения
о своих добрых делах и инициативах с пометкой "Ко�
манда 47". На самом деле вас гораздо больше. Я вижу
по области, что целые школы, промышленные и сель�
хозпредприятия причисляют себя к Команде 47 ", –
сказал Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области вручил акти�
вистам благодарности и форму Команды 47.

Постановление
изменили
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал изменения в
постановление, регулирующее меры по
предотвращению распространения корона-
вирусной инфекции.

Согласно документу, в регионе приостанавливает�
ся действие масочного режима, а также ограничений
для проведения массовых мероприятий. Кроме того,
приостановлены такие меры, как изоляция контакт�
ных лиц и режим самоизоляции граждан с хрони�
ческими заболеваниями.

Четыре мастера
Спортсменам Ленинградской области, зани-
мающимся дзюдо, синхронным плаванием и
тяжелой атлетикой, присвоено спортивное
звание "мастер спорта России".

Мастером спорта России по дзюдо стала Галина
Агафонова из Киришской детско�юношеской
спортивной школы. Спортивное звание "мастер
спорта России" по синхронному плаванию присвое�
но Юлии Ильиной – воспитаннице Центра олимпий�
ской подготовки по водным видам спорта в Тоснен�
ском районе.

Мастерами спорта России по тяжелой атлетике
стали Шамсудин Джамурзаев и Юлия Прокофьева
– оба спортсмена проходят спортивную подготовку
в спортивной школе олимпийского резерва "Фаво�
рит" в Выборге.

Звания ленинградским спортсменам присвоены в
соответствии с приказом Минспорта России. Высо�
кие звания региональные атлеты получили по ито�
гам участия в международных и всероссийских со�
ревнованиях.

Растут этажи
В 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию
более 2,1 миллиона квадратных метров
жилья, что на 20% больше чем за аналогич-
ный период прошлого года.

В тройке лидеров по объемам ввода Всеволожский
район (982,7 тысячи кв. м), Ломоносовский район (341,8
тысячи кв. м) и Гатчинский район (182,3 тысячи кв. м).

"В этом году хороший рост произошел в секторе
индивидуального жилищного строительства благо�
даря новым ипотечным программам и объявленно�
му президентом снижению ипотечной ставки. По
итогу первых шести месяцев объем ввода в частном
секторе достиг 1,4 миллиона квадратных метра", —
рассказал заместитель председателя правительства
Ленинградской области Евгений Барановский.

Для тех, кто хотел бы приобрести жилье в Ленин�
градской области, действуют три государственные
ипотечные программы: "Льготная ипотека" по став�
ке не более 7% годовых, "Семейная ипотека" – не бо�
лее 6% годовых и "Сельская ипотека" – не более 3%
годовых на строительство частного дома. Более под�
робную информацию можно получить на сайте ко�
митета по строительству Ленинградской области.

Ежегодный ввод жилья в Ленинградской области
в последние семь лет стабильно превышает два мил�
лиона квадратных метров, а в 2021 году достиг ре�
кордных 3,3 млн квадратных метров (+ 27% к 2020
году) 47

По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА
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Алексей Кушнир:

"За цифрами статистики – человек"
Найти убийцу по запаху – реально ли это? Какой срок получила жительница поселка Рябово за нападение на полицейского? Дело о при-
нуждении к сексу: как отчим четыре года шантажировал падчерицу? Почему обманывать государство и бить детей грешно? Ответы на эти
и другие вопросы ищите ниже.

25 июля в России отмечают День сотрудника орга�
нов следствия. Это профессиональный праздник сле�
дователей различных силовых ведомств страны: со�
трудников и работников следственных подразделений
Министерства внутренних дел, Федеральной службы
безопасности и, конечно же, Следственного комитета.

Трудно, наверное, найти другую такую силовую
структуру в стране, которая вызывала бы столько эмо�
ций, как Следственный комитет. Подавляющее боль�
шинство самых громких и резонансных уголовных
дел расследуют именно сотрудники СК. В их подслед�
ственности убийства и изнасилования, налоговые и
коррупционные преступления, должностные пре�
ступления сотрудников правоохранительных орга�
нов, преступления, совершенные несовершеннолет�
ними или против несовершеннолетних. А еще пре�
ступления, совершенные судьями, членами Совета
Федерации, депутатами Государственной Думы и за�
конодательных органов субъектов федерации, члена�
ми выборных органов местного самоуправления.

По традиции накануне Дня сотрудника органов
следствия Российской Федерации мы встретились с
заместителем руководителя следственного отдела по
городу Тосно следственного управления по Ленин�
градской области СК РФ подполковником юстиции
Алексеем Кушниром.

По первому звонку
– Алексей Викторович, чего в профессии следова�

теля больше: романтики, о которой нам рассказы�
вают в кино, или рутины, о которой частенько гово�
рят сами следователи?

– Романтики у нас на самом деле минимум. Наша за�
дача установить все обстоятельства преступления,
объективно и всесторонне расследовать дело, собрать до�
казательства, назначить экспертизы, опросить и допро�
сить множество людей. Все это запротоколировать, за�
документировать и передать в суд. Работая над каждым
делом, следователи по крупицам собирают доказатель�
ства, устанавливают виновного. У сотрудников След�
ственного комитета не бывает выходных

и праздников. Пре�

ступления ведь совершают в любое время года и в лю�
бое время суток, а потому следователь должен быть го�
тов явиться на службу по первому же звонку.

Работа следователя трудоемкая и кропотливая.
Она отнимает огромное количество времени. В на�
шем отделе, например, есть некомплект, и каждый
сотрудник одновременно ведет по несколько дел од�
новременно. При этом каждое нужно добросовестно
отработать и вовремя закончить. Сроки очень стро�
гие. Вот и судите, много ли тут романтики.

– Профессиональный праздник – это хороший по�
вод подвести некоторые итоги. Как, на ваш взгляд,
отработал тосненский отдел в первом полугодии?

– Первое полугодие 2022 года, впрочем, как и все�
гда, выдалось непростым. Несмотря на некомплект

и большой объем работы у каждого следователя, ста�
раемся выполнять поставленные перед нами задачи.
Основной показатель работы – это направленные в
суд дела. В первые шесть месяцев производством
окончено 48 уголовных дел, 37 дел направлено в суд.

– Для понимания: это хорошие показатели, циф�
ры радуют?

– Не то, чтобы радуют… Понимаете, за каждой
цифрой нашей статистики стоит преступление, а зна�
чит и горе конкретного человека. Поэтому радовать�
ся тут, сами понимаете, особо нечему. При этом циф�
ры как показатель работы в целом у нас неплохие.

Предсказуемо и
стандартно

– Можете выделить какие�то преступления, кото�
рые характерны для Тосненского района?

– Думаю, вряд найдутся преступления характер�
ные именно для Тосненского района. Все предсказу�
емо и из года в год стандартно. Убийства, нанесение
тяжких телесных повреждений, которые закончи�
лись гибелью пострадавшего, развратные действия
сексуального характера в отношении несовершенно�
летних. Последних, к слову, стало заметно меньше,
что не может не радовать.

Убийств за полгода зарегистрировано четыре, еще
два покушения на убийство. Все дела раскрыты, по
всем установлены подозреваемые. Отмечу, что такие
дела чаще всего раскрываются по горячим следам и
со стопроцентной вероятностью. Пять уголовных дел
зарегистрировано по статье "Причинение тяжких
телесных повреждений, повлекшее за собой смерть
потерпевшего". По трем из них обвиняемые установ�
лены, еще по двум виновные устанавливаются.

Не могу не отметить, что тосненцы продолжают ос�
корблять и избивать сотрудников полиции. За полгода
мы успели возбудить шесть дел по статье "Применение
насилия в отношении представителя власти". Пять из
них уже направили в суд. В основном достается сотруд�
никам полиции. По отношению к ним неадекватно и аг�

рессивно ведут себя люди в ал�
когольном опьянении – угро�

жают, обещают разобраться, порой и силу применяют.
Когда протрезвеют и окажутся в кабинете следователя,
эти же люди ведут себя гораздо скромнее.

– Такие дела чаще всего заканчиваются штрафами?
– Далеко не всегда. Буквально недавно женщина из

поселка Рябово получила два года условно за то, что уда�
рила сотрудницу отдела по делам несовершеннолетних.

– К слову, о несовершеннолетних. Как часто дети и
подростки становятся жертвами преступлений, как
часто сами совершают противоправные действия?

– Возбуждено 11 уголовных дел, где потерпевши�
ми выступают несовершеннолетние. Был у нас слу�
чай суицида, когда 15�летний подросток из�за нераз�
деленной любви выбросился с балкона многоэтажки.
Не так давно отправили в суд дело об издевательстве

отца над тремя маленькими детьми – 9, 8 и 7 лет. Он
систематически бил и всячески унижал детей. Сей�
час мужчина под стражей и ждет приговора суда.

Летом нередки случаи, когда маленькие дети выпада�
ют из окон. Недавно один такой случай произошел в Уль�
яновке, другой – в Федоровском. Жизням детей ничего
не угрожает, но проверки в отношении родителей про�
должаются. Хочу обратиться именно к родителям – не
оставляйте без присмотра детей. Отвечать за них вам.

В этом году направили в суд дело в отношении
мужчины и подростка. Вдвоем они забросали кам�
нями маршрутку Сельцо – Любань. Водитель отка�
зал им в бесплатном проезде.

Запах преступника
– Мы говорим о распространенных преступлениях, но

наверняка в практике тосненских следователей есть и
необычные дела, дела, которые встречаются нечасто.

– Конечно. В нынешнем году возбудили уголовное
дело по достаточно редкой статье – "Принуждение к
действиям сексуального характера". Мужчина четы�
ре года принуждал свою падчерицу к интиму. Нача�
лось все с того, что в его руки попали интимные фото
14�летней тогда еще девушки. Он начал ее шантажи�
ровать, в итоге дело дошло до половых отношений.
Рассказать матери о ситуации пострадавшая реши�
лась только, когда ей исполнилось 18 лет.

Из необычного могу отметить раскрытие убийства,
которое было совершено еще в 2019 году. Тогда в
Ульяновке неизвестный до смерти забил пожилую
женщину в ее же доме. В этом году подозреваемого
задержали. Естественно, в преступлении он не созна�
вался, и тогда была проведена редкая экспертиза.
Называется она ольфакторная или же экспертиза за�
паховых следов человека. Дело в том, что на орудии
преступления, на вещах остается запах преступни�
ка. Он индивидуальный, как отпечатки пальцев. По
запаху и удалось идентифицировать нашего убийцу.

В этом году возбуждено уголовное дело по статье "При�
своение или растрата вверенного имущества" в отноше�
нии директора и заместителя директора полигона "Крас�
ный Бор". С территории они вывезли 30 тонн неучтенного
лома черного металла, продали его, а деньги присвоили.

Направлено в суд дело о жестоком убийстве кибер�
спортсмена из Петербурга. Молодой человек позна�
комился на улицах Никольского с тремя мужчина�
ми. Те избили его, забрали мобильный телефон,
часы, заставили перевести с карты на карту 30 ты�
сяч рублей. После возили по всему Никольскому и в
итоге бросили у гаражей. Здесь пострадавшего по�
добрала скорая помощь, но в больнице мужчина
скончался. Преступникам грозят серьезные сроки.

Необычное преступление произошло в поселке Рябово.
К местному жителю приехали сотрудники безопасности
банка, чтобы договориться о реструктуризации долга.
Однако мужчина открыл по ним огонь из ружья. На мес�
то приехали сотрудники полиции, но он и им угрожал ору�
жием. Полицейские применили табельное оружие, в ре�
зультате дебошира застрелили. Проверка показала, что с
точки зрения закона сотрудники поступили правильно.

Чем меньше, тем лучше
– Коллектив у вас небольшой. Чтобы хотели по�

желать коллегам?
– Поздравить хочу не только коллег из Следственного

комитета. 25 июля общий праздник для всех, кто так или
иначе связан со следствием: сотрудников следственных
подразделений Министерства внутренних дел и Феде�
ральной службы безопасности. У всех у нас достаточно
сложная, объемная и трудоемкая работа, требующая
постоянного нахождения на службе. Пожелать хотелось
крепкого здоровья и благополучия, а самое главное, по�
меньше работы. Банально, но чем меньше люди будут со�
вершать преступлений, тем лучше для всего общества 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Пять дней в курсантах
Этим летом десятиклассники Тосненского района по инициативе комитета образования администрации МО Тосненский район стали участ-
никами учебных сборов, которые входят в учебный план каждой школы.

Сборы проходили в рамках предмета ОБЖ на базе
центра военно�патриотического воспитания молоде�
жи "Авангард" Ленинградской области, что распо�
ложен во Всеволожском районе. Напомним, что
центр "Авангард" реализует проекты и программы
по военно�патриотическому, гражданско�патриоти�
ческому и духовно�нравственному воспитанию, раз�
рабатывает и внедряет различные формы и методы
работы с молодежью, в том числе дистанционно че�
рез интернет.

Четыре учебных дня наши юноши изучали общево�
инские уставы, знакомились с основами радиацион�
ной, химической и биологической защиты, огневой,
тактической и медицинской подготовки, учились хо�
дить строем. Занятия с будущими защитниками Ро�
дины проводили офицеры запаса Вооруженных сил
Российской Федерации – ныне инструкторы по на�
чальной военной подготовке центра "Авангард".

 Надо сказать, что для проживания участникам
сборов были созданы все условия. Ребята жили в теп�
лом сухом помещении, для них было организовано
пятиразовое сбалансированное питание и разработан
оптимальный распорядок дня.

Школьники успели с головой погрузиться в процесс
обучения и освоили в рамках дополнительной общераз�
вивающей программы "Перспектива" следующие моду�
ли: "Основы безопасности военной службы", "Наука по�
беждать", "Меткий стрелок", "Юный техник", "Безопас�
ная среда", "Закон воинской жизни", "Статен в строю –
силен в бою", "Путь к победе", "Остаться в живых".

За пять дней, что длилась смена, юные курсанты

не только штудировали устав, технику безопасности и
предметные знания. Они привыкали к дисциплине и
строгому распорядку дня, учились общаться друг с дру�
гом и слаженно действовать одной командой своего от�
деления. Безусловно, преодолевать повышенные физи�
ческие и интеллектуальные нагрузки было непросто, а
вернее сказать, непривычно. Но это пошло на пользу.

К примеру, обучение началось с лекции и практи�
ки по оказанию первой помощи и спасению жизни
человека, которую провели волонтеры из обществен�
ной организации "Волонтеры�спасатели Санкт�Пе�
тербурга". Курсантов познакомили с юридическими
аспектами оказания первой помощи, продемонстри�
ровали и объяснили алгоритм проведения базовой
сердечно�легочной реанимации. И теперь, имея на�
выки оказания первой помощи, молодые люди в слу�
чае необходимости могут помочь страждущему и
спасти человеческую жизнь.

 Большое внимание организаторы смен уделяют
воспитательной и интеллектуальной составляющей
программы по обучению курсантов. Так, ведущий
специалист центра "Авангард" Артем Тихонов про�
вел для курсантов шестой смены занятие по инфор�
мационной безопасности. Он познакомил слушате�
лей с некоторыми понятиями из области информа�
ционных технологий и социального инжиниринга.
Это сегодня весьма актуально. К сожалению, имея
смартфон и персональный компьютер, многие люди
при отсутствии необходимых знаний становятся
объектами воздействия информационно�алгоритми�
ческих операций. Ведущий разъяснил, что инфор�

мационно�алгоритмическое воздействие направлено
на сознание и способно изменить поведение челове�
ка или большой группы людей в длительной перс�
пективе. Технологии информационно�алгоритми�
ческого воздействия используются для организации
цветных революций, пропаганды наркомании, экст�
ремизма и терроризма. Вместе с ведущим курсанты
разбирались с тем, каким образом можно защитить�
ся от деструктивного влияния пропаганды.

Полученные знания курсанты закрепляли на заня�
тиях "ЮнКор" ("Юный корреспондент"), где писали
небольшие тексты о различных понятиях (контент,
клиповое мышление, информационно�алгоритмичес�
кое воздействие) и снимали о них видеоролики. Еще
одной важной практикой освоения информационных
технологий стало создание боевых листков – агита�
ционных, рукописных плакатов своего взвода.

На семинарах курсанты изучали также перспек�
тивные технологии жизнеобеспечения, используе�
мые в военной сфере, для космоса и в условиях Край�
него Севера. Им рассказывали о методах ведения
информационных войн и основах социальной кибер�
безопасности. После знакомства с теорией слушате�
ли должны были разработать свой проект автоном�
ного жизнеобеспечения территории.

Несмотря на плотный учебный график, нашлось
время и для досуга – яркие впечатления оставил
творческий вечер, на котором курсанты всех взво�
дов дружно исполняли любимые песни 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

НОВОСТИ РАЙОНА

Экотропа с лабиринтом
Квест-лабиринт появится в Ульяновке. Первые участники биоквес-
та – школьники Тосненского района – пройдут маршрут после его
открытия в сентябре.

Красивые и удобные мостики и лестница появились на экологической
тропе памятника природы "Саблинский" в Тосненском районе. Первый
этап работ по обустройству биологического квеста�лабиринта на особоох�
раняемой природной территории завершила Ленинградская областная об�
щественная организация "Сохранение природы и культурного наследия".
Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской
области.

Биологический квест�лабиринт – это оборудованная экотропа с задания�
ми по мотивам написанного здесь рассказа Виталия Бианки о летучих мы�
шах – "Засони". К слову, встреча с ними будет в конце квеста в Левобереж�
ной пещере. Основная же часть маршрута проходит по Александровскому
лесопарку, по исторической тропе, проложенной еще графом Кейзерлин�
гом, чье имение в начале ХХ века входило в курортную зону Саблино.

Обустройство экотропы проходит в соответствии с единым руководством
по маркировке экологических маршрутов Ленинградской области, но с иг�
ровыми элементами биологического квеста�лабиринта. На маршруте уста�
новят малые архитектурные формы, на которые будут нанесены QR�коды с
заданиями для туристов.

Биоквест станет образовательной площадкой для школьников и семей с
детьми из Ленинградской области, войдет в маршруты для организованных
туристов и будет доступен для всех желающих. Выполнение всех заданий

квеста гарантирует бесплатный билет в Левобережную пещеру.
Первые участники биоквеста – школьники Тосненского района – пройдут мар�

шрут после его открытия в сентябре.

Костюмы для врачей
В женской исправительной колонии № 2 в Ульяновке планируется
наладить производство защитных комплектов для врачей-инфекци-
онистов.

В течение полугода халаты будут отшивать партиями и направлять заказчику,
который заключил договор с центром трудовой адаптации осужденных ИК�2. Об
этом сообщает пресс�служба УФСИН России по Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области.

К пошиву медицинских халатов привлекут 17 осужденных женщин. По усло�
виям договора в течение года они изготовят 19 тысяч защитных комплектов.

– Швейное производство является одним из основных видов трудовой занято�
сти осужденных в исправительном учреждении № 2. Мы работаем с коммерчес�
кими и государственными структурами, – рассказал заместитель начальника
УФСИН Дмитрий Новосельский. – Практически в каждой колонии оборудова�
ны современные швейные цеха, имеется обученный персонал из числа осужден�
ных. Ассортимент выпускаемой швейной продукции велик: спецодежда, белье,
чехлы, сумки, рюкзаки и многое другое. Мы готовы и в дальнейшем развивать
данное направление, сотрудничать с новыми заказчиками, как государствен�
ными, так и коммерческими.

Подготовил Иван СМИРНОВ



7№ 28  I  22 июля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

НАЦПРОЕКТЫ

Грант на свое дело
В этом году предприниматели Ленинград-
ской области в возрасте до 25 лет полу-
чат гранты на развитие своего дела.

Прием заявок на получение финансовой поддер�
жки продлится до 25 июля, а 2 августа эксперт�
ная комиссия уже определит лучшие проекты мо�
лодых предпринимателей, которые получат гран�
ты.

Объем поддержки составит от 100 до 500 тысяч
рублей. Эти средства в рамках реализации своего
нового проекта молодой бизнесмен может напра�
вить на оплату арендной платы, ремонт помеще�
ния, покупку программного обеспечения, оргтех�
ники и оборудования, покупку франшизы, опла�
ту техприсоединения к электросетям, услуг свя�
зи, авансов при заключении договора лизинга.
Кроме того, средства гранта можно использовать
на приобретение основных средств, за исключени�
ем зданий и сооружений, земли и транспортных
средств.

Чтобы участвовать в конкурсе на грант, пред�
принимателю необходимо быть зарегистрирован�
ным и вести деятельность на территории Ленин�
градской области, а также быть готовым софинан�
сировать проект в размере менее 25% и пройти
обучение основам предпринимательской деятель�
ности в Центре "Мой бизнес". Если же такое обу�
чение уже было пройдено в течение года, то мож�
но использовать полученный сертификат.

Подать заявку на участие в конкурсе на грант
можно по телефону Центра "Мой бизнес" Ле�
нинградской области 8 (812) 309�46�88, электрон�
ной почте fpp@813.ru.

Грантовая поддержка осуществляется в рамках
федерального проекта "Создание условий для лёг�
кого старта и комфортного ведения бизнеса", ко�
торый входит в нацпроект "Малое и среднее пред�
принимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы".

Через
Биржу труда
С начала 2022 года 716 безработных
жителей Ленинградской области начали
обучение по направлению службы занято-
сти.

Как рассказали в комитете по труду и занятости
населения Ленинградской области, уже заверши�
ли обучение и приобрели новые компетенции 573
человека. Еще 289 человек сейчас получают новые
знания по программе опережающего профессио�
нального обучения для работников, находящих�
ся под угрозой увольнения, а также сотрудников
организаций, ведущих модернизацию производ�
ства.

Кроме того, 74 человека приступили к обучению
в рамках национального проекта "Демография",
4 из них уже завершили обучение. По итогам обу�
чения соискатели получают документы о новой
квалификации, что помогает быстрее найти рабо�
ту.

В 2022 году программа переобучения в рамках
национального проекта "Демография" расшире�
на. Пройти бесплатное обучение по востребован�
ным профессиям с 2022 года наряду с официаль�
но зарегистрированными безработными гражда�
нами, работниками под риском увольнения, граж�
данами в возрасте 50 лет и старше, гражданами
предпенсионного возраста, женщинами, находя�
щимися в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет, женщинами, не состоящими в трудовых от�
ношениях и имеющими детей дошкольного возра�
ста, смогут еще и молодые люди в возрасте до 35
лет. Получат возможность пройти переподготов�
ку молодые люди после армии, выпускники кол�
леджей и вузов. Кроме того, обучение доступно
студентам выпускных курсов и тем, кто получил
только школьное образование.

Получить новую профессию можно абсолютно
бесплатно. Детальная информация размещена на
портале Биржи труда Ленинградской области
czn47.ru, также можно задать вопросы по телефо�
ну горячей линии 8 (800) 350�47�47.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

И старый двор помолодеет
На месте железных качелей и старых автопокрышек будет футбольное поле и стильная
беседка – на улице Ленинградской в поселке Рябово полным ходом идет благоустройство
одного из дворов.

Красоту обещают навести уже к началу августа.
Окончания работ особенно ждут местные дети и мо�
лодежь: для них  здесь построят футбольное поле и
баскетбольную площадку, обновят хоккейную ко�
робку, оборудуют спортивную и детскую площадки.
Украшением двора станет стильная беседка.

Благоустройство дворовой территории у домов
№ 5 и № 5а по улице Ленинградской в поселке Рябо�
во стартовало в июне. Красиво и современно здесь бу�
дет уже в ближайшее время и все благодаря феде�
ральному проекту "Формирование комфортной го�
родской среды".

Заказчиком работ выступает администрация Ря�
бовского городского поселения, подрядчиком –
ООО "ДСК "Зеленый город". Работы финансируют�
ся из двух источников: бюджета Ленинградской об�
ласти и бюджета Рябовского городского поселения.
На все про все запланировано потратить чуть более
11 миллионов рублей.

Важно также отметить, что территорию для бла�
гоустройства выбирали сами местные жители. И не�
удивительно, что проголосовали они именно за двор
домов 5 и 5а по улице Ленинградской. Двор не был
пустырем, но видом своим напоминал, скорее, дво�
ры начала 90�х и никак не соответствовал современ�
ным реалиям.

Годами, если не десятилетиями, здесь стояли же�
лезные а�ля советских времен горки, качели и дру�
гие малые архитектурные формы для уличных за�
бав малышни. Была там совмещенная баскетбольно�
футбольная площадка и даже хоккейная коробка, но
и та и другая имели уже весьма плачевный вид. "Ук�
рашением" двора служили старые автомобильные
покрышки. Их сами жители приспособили под ог�
раждение, клумбы и даже скамейки.

Благоустроенное пространство изменит общую
картину двора кардинально. Визуально разбить его
можно на пять зон. Хоккейная коробка останется на
своем привычном месте, но будет модернизирована.
Старую коробку рабочие уже демонтировали и под�
готовили место для установки новой и современной.
Внутри ее заасфальтируют, а значит, зимой лед пос�
ле заливки будет ровным и качественным. Летом же
здесь можно будет кататься на роликах.

По левому борту от хоккейной коробки появятся
две площадки: спортивная – с баскетбольными коль�
цами и силовыми тренажерами и детская – с каче�
лями, песочницей и игровым комплексом. Разделе�
ны они будут пешеходной дорожкой, вымощенной
тротуарной плиткой. Приведет эта дорожка к круг�
лой площадке с беседкой. Площадку также вымос�
тят плиткой. Напротив спортивной площадки будет
футбольное поле с воротами.

Дворовую территорию огородят, здесь разобьют
газоны, проведут озеленение, поставят скамейки и
урны, на существующие фонарные столбы повесят
дополнительные светильники. Подрядчик также
приведет в порядок внутридворовые проезды, засып�
лет пешеходные дорожки гранитной крошкой, про�
ложит вдоль домов тротуары, которых здесь никог�
да не было – люди годами выходили прямо на доро�
гу. Во дворе появится и благоустроенная стоянка для
автомобилей на 26 мест.

По контракту окончание работ запланировано на
1 сентября, однако подрядчик обещает закончить все
быстрее: к концу июля – началу августа 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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#КОМАНДА47

Три дня в Шапках
Именно столько времени царило спортивное и туристическое настроение на Нестеровском озере, где бегали, плавали, играли в волейбол и
футбол почти триста молодых людей со всего Тосненского района. Так прошел традиционный спортивно-туристский слет молодежного
актива.

Нестеровское озеро в Шапках из года в год стано�
вится местом притяжения любителей активного и
спортивного отдыха. И вновь здесь соревновались
участники спортивно�туристского слета молодежи
Тосненского района, который был посвящен Году
Команда 47. За призы соревнований боролись 12 ко�
манд, состязались команды в двух группах. Сильней�
шего выявляли среди городских и среди сельских по�
селений.

Более 300 участников, их гостей и болельщиков
провели на берегу Нестеровского озера три дня.
Организаторы слета – отдел молодежной политики,
физкультуры и спорта администрации Тосненско�
го района – приготовили для команд множество ис�
пытаний на самый разный вкус и уровень подготов�
ки.

Первый день начался с заезда команд и установ�
ки бивуаков. Как только обустройство палаточных

лагерей подошло к концу, команды отправились
выполнять задания. Первым делом им предстояло
пройти контрольный туристический маршрут. Ис�
пытание сложное, но интересное. Начиналось оно с
того, что участникам предстояло перебраться на
противоположный берег озера на весельных лод�
ках.

Здесь их ждали несколько различных переправ:
четыре из них по веревкам, три – переправы над
водой. После участники соревнований отвечали
на вопросы об условных знаках спортивного ори�
ентирования, а потом от теории снова перешли
к практике: на время устанавливали палатки,
разводили костер и кипятили воду. Далее опре�
деляли азимут объекта и вязали различные
узлы. Под конец задания необходимо было ока�
зать первую помощь при травме голеностопа и
транспортировать пострадавшего. Следующим
испытанием первого дня стало ориентирование
в лабиринте.

Закончился первый день слета торжественным
парадом команд, официальным открытием и
конкурсом "Приветствие". Командам было необ�
ходимо за четыре минуты представить себя и
обязательно раскрыть тему слета – "Год Коман�
ды 47". Сделать это было необходимо оригиналь�
но и задействовать как можно больше участни�
ков.

Второй день получился не менее насыщенным.
Начинался он с ориентирования. Каждая коман�
да была отправлена в определенном направлении
и по заданному маршруту. На всем протяжении
маршрута находились контрольные пункты, ко�
торые и необходимо было найти. После участни�
ков ждала водная эстафета: для начала необходи�
мо было пройти часть маршрута на лодке, а после
– на байдарке. В этот же день состоялись сорев�
нования по волейболу и футболу, а вечером всех
ждала спортивно�туристическая полоса препят�
ствий.

По итогам всех соревнований судьи определи�
ли победителей и призеров слета. Среди город�
ских поселений района лучшей стала команда
Тосненского городского поселения под названи�
ем "Тосно". Серебро у команды "Добро", которая
также представляла Тосненское ГП. На третьем
месте – молодежь Ульяновского городского посе�
ления.

Среди сельских поселений на первом месте хо�
зяева – ребята Шапкинского поселения. Их со�
седи из Нурмы стали вторыми, замкнули трой�
ку призеров жители Трубникоборского поселе�
ния.

Здесь отметим, что спортивно�туристический слет
– это не только соревнования. Это, прежде всего, об�
щение, взаимодействие, опыт, а также еда у костра,
купание в озере и песни под гитару. Плюс полезные
дела.

Вне общего зачета команды приняли участие в со�
ревнованиях по очистке Нестеровского озера от му�
сора под названием "Чистые игры". Молодые люди
очистили берег почти от полутонны мусора! В общей
сложности 24 игрока из 12 команд за час собрали 355

килограммов смешанного мусора и 66 килограммов
пластика.

Напомним, что "Чистые игры" – это с одной сто�
роны командные соревнования по очистке природ�
ных территорий от мусора и разделению отходов, а с
другой – увлекательная игра с призами, где участ�
ники ищут артефакты, решают экологические загад�
ки, получая за это баллы, а потом и призы.

Победителем "Чистых игр" стала команда Тос�
ненского городского поселения "Тосно", команда
Ульяновского поселения оказалась на втором мес�
те, бронза у команды Тосненского поселения "Доб�
ро" 47

Иван СМИРНОВ

группа во ВКонтакте "Молодежь Тосненского района"
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Никто не забыт…
22 июня – особая, трагическая дата в истории нашей страны: День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В память
об этом по всей стране проходят торжественно-траурные мероприятия.

Во Всеволожском районе траурная церемония
прошла у Румболовского братского захоронения, на
10�м км Дороге жизни. В памятной акции приняли
участие губернатор Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко, представители районной админи�
страции, волонтеры и юнармейцы. Отдать дань па�
мяти пришли ветераны�блокадники и члены Все�
воложского общества "Блокадный детский дом".

– Мы помним и Невский пятачок, и Синявинские
высоты, и Ораниенбаумский плацдарм, и, конечно,
Дорогу жизни. Страшную цену заплатили Ленин�
градская область и Ленинград в этой войне. Только
здесь, во Всеволожском районе, практически на каж�
дом километре стоят памятники – как немые свиде�
тели тех страшных боев Великой Отечественной, –
сказал, обращаясь ко всеволожцам, глава региона.

Присутствующие почтили память погибших мину�
той молчания, затем возложили венки и цветы к ме�

мориалу "Никто не забыт, ничто не забыто". Здесь
же, на Румболовской горе, установлен и памятник
жертвам блокады Ленинграда. Он служит напоми�
нанием о том, что в годы войны погибло очень много
детей, еще больше маленьких ленинградцев оста�
лись без отцов и матерей.

– Отца я не помню, ведь мне было немногим боль�
ше года, когда он ушел на фронт. Отец написал маме:
"Жив буду – сообщу…". Не сообщил… Моя мама боль�
ше не вышла замуж, всю жизнь ждала отца. Она умер�
ла, когда ей исполнился 101 год, а через месяц после
смерти мамы я нашла могилу отца. Он погиб на Ора�
ниенбаумском направлении, – поделилась трагичес�
кой историей своей семьи председатель Всеволожской
районной общественной организации "Общество
"Блокадный детский дом" Роза Субботина.

История войны передается из поколения в поко�
ление. Молодые люди горячо откликаются на воз�

можность отдать дань уважения ветеранам Великой
Отечественной войны. Задача юнармейцев – не толь�
ко свято чтить память о защитниках Родины, но и
воспитать молодежь, своих сверстников, в духе ува�
жения к прошлому.

– Каждый год мы приходим в этот день к памят�
никам, чтобы вспомнить погибших.  Благодаря им
вот уже 77 лет мы живем под мирным небом, под
ярким солнцем, без войны. Помните об этом, бере�
гите нашу Родину! – напутствовала молодежь жи�
тель блокадного Ленинграда Елена Павлова.

В День памяти и скорби в Ленинградской области
прошло более двухсот торжественно�траурных ме�
роприятий, посвященных Великой Отечественной
войне.

#сорокседьмой

lonews.ru

НОВОСТИ

На празднике
"Купалье"
Волховская роспись, киришское круже-
во, северная резьба и роспись по дере-
ву – Ленинградская область представи-
ла мастерство народных промыслов в
Республике Беларусь.

Дом народного творчества Ленинградской
области принял участие в белорусском респуб�
ликанском празднике "Купалье" – "Алексан�
дрия собирает друзей – 2022" в Могилевской
области.

Республиканский праздник "Купалье" в аг�
рогородке Александрия Школовского района
считается одним из культурных брендов Бела�
руси и собирает мастеров народного творче�
ства, песенного и танцевального искусства со
всей Республики. В этом году участниками
праздника стали также делегации из 13 регио�
нов России.

Ленинградскую область на выставке изделий
и мастер�классах традиционных ремесел пред�
ставили мастера декоративно�прикладного
творчества: Лилия Фомина, мастер волховской
росписи по дереву и берестоплетения из Киров�
ского района, Галина Андреева их Тихвинско�
го района – мастер плетения кружев на кок�
люшках, народные мастера России Павел и
Инесса Мадяновы из Волосовского района, за�
нимающиеся северной резьбой и росписью по
дереву.

В рамках культурного обмена представите�
ли Дома народного творчества Ленинградской
области поделились опытом культурно�просве�
тительной работы с коллегами Могилевского

областного методического центра народного
творчества, приняли участие в круглом столе
по актуальным вопросам в сфере сохранения
народной традиционной культуры.

К первому сентября
К 1 сентября в Ленинградской области
откроется 22 центра образования
естественнонаучной и технической
направленностей "Точка роста".

Центры созданы на базах школ, расположен�
ных в сельской местности и малых городах, в
рамках федерального проекта "Современная
школа" национального проекта "Образова�
ние".

В 22 образовательных организациях закан�
чивается ремонт кабинетов, поставляется со�
временное оборудование, необходимое для пре�
подавания химии, физики и биологии.

За три года реализации проекта в регионе со�
здано 75 центров "Точка роста" во всех муни�
ципальных образованиях Ленинградской обла�
сти. В них занимаются более 16 000 учеников.
До конца 2024 года запланировано создание еще
176 центров. Таким образом, к 2024 году общее
количество центров в регионе достигнет 251.

Центры "Точка роста" создаются как струк�
турные подразделения школ для повышения
охвата учеников, расположенных в сельской ме�
стности и малых городах, программами основ�
ного общего и дополнительного образования ес�
тественно�научной и технологической направ�
ленностей на обновленной материально�техни�
ческой базе, в том числе с использованием дис�
танционных форм обучения и сетевой формы ре�
ализации образовательных программ.

lenobl.ru

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

Читаем книгу о войне
  "Памятники Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Тосненского района Ленинградской облас-
ти" – так называется книга памяти, которую уже
получили наши школы, библиотеки, музеи.

 После выхода этого издания в совет ветеранов поступили
отклики из всех уголков нашего района. Председатель Ни�
кольского совета ветеранов Валентина Левичева сообщила о
том, что в школах прошли открытые уроки по изучению кни�
ги: ребята узнали о героях и памятниках не только своего го�
рода Никольское, но и Тосненского района, прониклись ду�
хом патриотизма и гордости за наш народ, одержавший Побе�
ду в той страшной войне. Перед праздником Победы ученики
никольских школ побывали у памятников, на воинских захо�
ронениях, возложили цветы и прочитали стихи, прославляю�
щие подвиг наших бойцов.

Заведующая Любанской городской детской библиотекой
Светлана Волкова рассказала о том, что их библиотека и ребя�
та из Любанской школы имени А. Н. Радищева стали участ�
никами международной акции "Читаем книги о Великой Оте�
чественной войне". Председатель  Любанского совета ветера�
нов Галина Кудрина передала в дар школе и библиотеке кни�
гу "Памятники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Тосненского района Ленинградской области" – с воспомина�
ниями, фотографиями, документами о памятниках и воин�
ских захоронения нашего района, о тех, кто погиб, освобож�
дая Родину от фашизма в годы войны.

Заместитель председателя Любанского совета ветеранов
Евгения Васякина написала о встречах в школе с участни�
ками войны. Евгения Ивановна сообщила о том, как важно
помнить и чтить память тех, кто приближал Победу: сол�
дат, медсестер и тружеников тыла, и пожелала всем мира и
добра. Школьники познакомились с повестью писателя�
фронтовика Григория Бакланова "Навеки девятнадцатилет�
ние" и прочитали стихи о войне Марины Цветаевой, Мусы
Джалиля, Михаила Орлова, Сергея Никишенко.

Светлана ЧИСТЯКОВА
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В середине июля Александр 
Дрозденко посетил с рабочей 
поездкой Приозерский район. 
Целью визита стала проверка 
темпов реализации федеральных 
и областных проектов на 
территории местных поселений. 

Без воды – никуда! 
Оказывается, пожарная тех

ника бывает не только красно
го цвета. Синий ей очень даже 
идёт. Такое открытие мы сдела
ли на базе лесничества в посёл
ке Сосново. Отсюда и началась 
рабочая поездка губернатора 
– с вручения лесопожарной тех
ники представителям Волосов
ского, Волховского, Ломоносов
ского, Лужского и Приозерского 
районов. Лесничества получили 
5 грузовых КАМАЗов повышен
ной проходимости.

На вопрос – почему грузо
вики синие, работники лесни
чества улыбаются: специфика 
тушения пожаров в городе и на 
природе сильно отличается. Да, 
обычно техника должна быть за
метной, крупной и скоростной. 
Но в лесах выше всего ценится 
проходимость и мобильность.

– Для нас открытием стали 
новые мотопомпы. Вроде бы не
большие, зато можно подъехать 
вплотную к очагу возгорания – 
очень удобно в работе, – приз
наётся нам один из спасателей.

Автопарк пополнили бла
годаря федеральному проекту 
«Сохранение лесов». Теперь 
уровень оснащённости лесни
честв спецтехникой превысил 
92% – один из лучших показате
лей в стране. Да и сами спасате
ли у нас лучшие: 9 из 10 лесных 
пожаров ликвидируют в день 
обнаружения.  

Если в лесах вода спасает от 
огня, то в населённых пунктах 
– обеспечивает жизнь людей. И 
вот уже губернатор прибыва
ет в деревню Раздолье, где по 
программе «Чистая вода» от
крылась станция водоочистки 
с мощностью 600 кубометров в 
сутки. Это в полтора раза боль
ше, чем потребляет посёлок, так 
что Раздолье может смело рас
ширяться!

Внутри помещение напо
минает космический корабль: 
повсюду цифровые дисплеи, 
световые индикаторы, на стенах 
– пульты управления технологи
ческими процессами.

– Раньше на такой станции 
могло трудиться до 40 человек, 
а сейчас всё автоматизировано. 
Фактически станция работает 
без обслуживающего персо
нала, – удивляется Александр 
Дрозденко.

Губернатор смог лично про
верить качество воды: напол
нил кружку прямо изпод крана 
и выпил залпом! «Не хуже бути
лированной», – резюмировал 
глава региона.

Всего в Ленобласти до конца 
2024 года появится 108 таких 
станций питьевой воды и 31 
станция очистки стоков. В каж
дом случае посёлки и деревни 
получат всю необходимую ин
фраструктуру водоснабжения 
и водоотведения, ведь без труб 
вода до домов не дойдёт!

Всё новое – детям 
Здесь же, в Раздолье, можно 

оценить эффективность про
граммы «Формирование ком
фортной городской среды». В 
прошлом году местные жите
ли проголосовали за создание 
детской игровой зоны в Парке 
отдыха. Визит губернатора по
казал – ребята и их родители бе
режно относятся к этому месту, 

спустя год площадка всё ещё 
выглядит новой. 

А рядом с местной шко
лой уже идут работы по благо
устройству ещё одной терри
тории. В этом году принято 
решение обустроить пеше
ходную зону и установить ин
вентарь для активного отдыха. 
Место станет точкой притяже
ния детей и взрослых: уж боль
но хороший вид открывается,  
площадкато расположена на 
возвышенности! 

Не меньше повезло и детям 
из посёлка Суходолье. Здесь 
завершились работы по рено
вации Громовской общеобра
зовательной школы. В четы
рёхэтажном здании 1961 года 
постройки отремонтировали 
кровлю и фасад, спортивный и 
актовый зал, завезли в классы 
современную технику – даже  
аппаратуру для 3Dвизуализа
ции. Стоимость ремонта соста
вила 106,5 млн рублей.

– Здание строили воен

ные, материалы использова
лись специфичные – напри
мер, кирпичи были трёх видов, 
сейчас так не строят. Многое 
пришлось фактически переде
лывать, – рассказывает предста
витель подрядчика.

Мы отходим в сторонку от 
разговоров начальства, чтобы 
поговорить с простыми учите
лями.

– Моя работа теперь будет 
легче и интереснее. Вот для 
биологии закупили микроско
пы, а особенно нравятся «умные 
доски» – с ними учителю легче 
давать наглядный материал, а 
дети реагируют вообще замеча
тельно. Меньше отвлекаются, – 
рассказывает нам учительница 
биологии Оксана Русакова.

Актовый зал получил ши
карную сцену с раздвижными 
кулисами и профессиональной 
звукоаппаратурой, а в медпунк
те учли опыт пандемии – здесь 
даже есть отдельный изолятор 
и собственная комната медсе
стры! Остаётся дождаться сентя
бря – когда реновацию оценят 
более 180 учеников Громовской 
школы!

Туристические открытия
А ещё в Приозерском райо

не очень ждут гостей из других 
поселений Ленобласти. С не
давних пор под Приозерском 
действует крупнейший в регио
не зоопарк «Заповедный мир». 
Представители 125 видов жи

вотных – лемуры, зубры, пумы, 
медведь, даже тигр – обитают 
в гармонии с природой. Смот
ришь на вольеры и замечаешь 
– в крышах проделаны специ
альные дыры для елей и сосен, 
чтобы ни одно дерево не пос
традало!

Неподалёку можно разгля
деть небольшой водоём, а на 
нём – плавучую сцену в форме 
гитары. Здесь ежегодно прохо
дит фестиваль памяти Владими
ра Высоцкого. Говорят, когдато 
поэт действительно выступал на 
берегу этого озера. 

– Мы с главой комитета куль
туры Евгением Чайковским хо
тим поддержать это начинание. 
Есть идея сделать областной 
фестиваль авторской песни, 
– одобрил проект Александр 
Дрозденко. 

Символичным финалом по
ездки губернатора стало по
сещение бухты Владимирской. 
Ещё несколько лет назад вокруг 
было настоящее болото с хлип
кой деревянной пристанью. 
Теперь же – совместными уси
лиями Ленобласти и компании 
«Роснефть» здесь создана бере
говая инфраструктура, которая 
позволяет паломникам добрать
ся до монастырского комплекса 
на острове Коневец. От нового 
речного вокзала ходят катама
ран «Святой Князь Владимир», 
катер «Святой Арсений» и два 

судна на воздушной подушке. 
А прямо напротив причала по
явилась четырёхзвездочная 
гостиница со спацентром и 
кемпингом для автодомов, куда 
уже приезжают гости со всей 
России.

Вот так обновлённый При
озерский район становится не 
просто комфортным местом для 
жизни, но и своего рода «воро
тами в Ленинградскую область» 
для многих жителей России, ко
торые только готовятся открыть 
для себя наш регион!

СТАС БУТЕНКО
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

КАК КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ ЛЕНИНГРАДЦЕВ НА ПРИМЕРЕ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

Губернатора познакомили с 
проектом благоустройства зоны 
отдыха в Раздолье
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Спирометрия позволяет оценить состояние лёгких после коронавируса

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЗДОРОВЬЕ

ПИК ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ТЕМ, КТО ПЕРЕНЁС ЭТО ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСА

О том, какой непростой опыт 
извлекли медики из пандемии 
коронавируса и почему каждый 
переболевший должен следить 
за своим здоровьем, нам 
рассказала Елена Коробейникова, 
заместитель главного врача по 
вопросам кадровой политики, 
информирования и проектного 
управления Всеволожской 
клинической межрайонной 
больницы. 

– Во времена пика корона-
вирусной инфекции на меди-
ков свалился большой объём 
работы. Какой опыт накопила 
ваша больница за это время? 
Через что пришлось пройти?

– Самый напряжённый день 
был 14 февраля 2022 года, ког
да под нашим наблюдением 
находились 14 тыс. человек 
одномоментно. В три раза был 
превышен объём оказания 
неотложной помощи. Чтобы 
справиться с возросшей наг
рузкой, мы внедрили новые 
телемедицинские технологии. 
Вопервых, заработал единый 
контактцентр. Наш оператор 
опрашивал звонивших, чтобы 
определить степень тяжести 
заболевания и выставить бал
лы, используя специальный 
«опрос ник». Если баллов наби
ралось много, – вызывалась не
отложная помощь, если мало, то 
человек получал консультации 
по телефону. Вовторых, была 
внедрена платформа СберЗдо

ровье. Специальный робот сам 
звонит заболевшему, опраши
вает и записывает ответы чело
века. А врач уже смотрит на ре
зультаты и принимает решение, 
какую помощь оказать этому 
пациенту. Так нам удалось спра
виться со значительно возрос
шей нагрузкой на систему.

– Вы сами принимали не-
посредственное участие в ле-
чении?

– Да, я работала в приёмном 
отделении Морозовской боль
ницы, в «красной зоне». Эту 
больницу на 150 коек мы с нача
лом пандемии переоборудова
ли под приём пациентов с «ко
роной», и первыми туда пошли 
наши молодые врачи. Никого не 
принуждали, все работали до
бровольно. Работали по 6 часов 
в специальных костюмах, потом 
12 часов отдыха и снова – на 6 
часов в «красную зону». Конеч
но, поначалу всем было страшно, 

было мало информации о коро
навирусе, его последствиях.

– Что лично вы поняли для 
себя о коронавирусе?

– По опыту могу отметить, 
что для выздоровления важен 
не только возраст и физиоло
гическое состояние человека, 
но и его настроение, желание 
бороться. Вспоминаю брата на
шей медсестры, который очень 
тяжело болел, оказался в ре

анимации, но своевременно 
оказанная медпомощь и наце
ленность на выздоровление 
помогли ему достаточно быстро 
вернуться в норму. 

– Были ли среди ваших 
коллег те, кто не справился с 
болезнью?

– К сожалению, во время пан
демии мы потеряли нескольких 
медицинских работников. В их 
честь недавно посадили Аллею 
памяти из берёз рядом с поли
клиникой. А в память о заведую
щей ФАП Татьяне Кишиневской 
открыта мемориальная доска в 
посёлке Воейково.

– В Ленинградской области 
коронавирус перенесли сотни 
тысяч человек. Что этим лю-
дям предлагается для восста-
новления здоровья сегодня?

– Для тех, кто тяжело перенёс 
коронавирус, предлагается реа
билитация. Это комплекс мер 
лечебного, физиотерпевтиче

ского действия, направленный 
на оздоровление, возвращение 
организма к состоянию до бо
лезни. У нас недавно открылась 
амбулатория медицинской реа
билитации. В ней предлагаются 
все виды электролечения, элек
тросон, магнитотерапия, лазе
ротерапия, лечебная физкуль
тура, массаж. Обычно лечение 
длится 21 день, а далее человек 
уже дома следует рекомендаци
ям врача.

– Оказывается ли психоло-
гическая помощь? 

– Да, после ковида около 
10% людей испытывают тревож
ность, депрессию и даже суици
дальные настроения, поэтому с 
пациентами работает психолог. 

– А как обстоят дела с дис-
пансеризацией? Она ведь 
особенно важна для перенёс-
ших COVID-19?

– В первую очередь углу
блённая диспансеризация по
казана пациентам высокого 
риска, хроническим больным. 
После ковида появляется риск 
сердечнососудистых заболе
ваний, тромбообразования, 
болезней органов дыхания, 
обострения других недугов. 
Особое внимание обращаем 
на результаты анализов крови, 
в случае проблем назначаются 
антикоагулянты для её разжи
жения.

– Всё это бесплатно для па-
циентов?

– Да, существует даже льгот
ная программа приобретения 
дорогих лекарств для лечения 
пациентов в рамках углублён
ной диспансеризации. Но дело 
не только в выгоде. Охотно на 
диспансеризацию приходят те, 
кто постоянно следит за своим 
здоровьем. Мы же приглашаем 
прежде всего тех, кто редко за
глядывает в поликлинику. Это 
люди старше 40 лет, которые по
стоянно работают и не находят 
времени на здоровье. Напом
ним: по закону работодатель 
должен предоставлять бесплат
ные дни для диспансеризации. 

– В чём главная суть про-
граммы диспансеризации? 

– Очень важно обнаружить 
болезнь на ранней стадии. Если 
человек попал к нам в стацио
нар вовремя, то он будет спасён. 
На примере нашего учреждения 
могу утверждать, что у нас луч
шая экстренная помощь, а ле
тальность ниже, чем во многих 
европейских странах. А всем ле
нинградцам хочется пожелать 
спокойствия, терпения и дове
рия. Ведь мы, врачи, делаем всё, 
чтобы вы были здоровы.

Председатель 
комитета по 
здравоохранению 
Ленинградской 

области Сергей 
Вылегжанин:

– После перенесённого 
коронавируса есть риск раз
вития сердечнососудистых 
заболеваний, тромбофле
битов, обострения сопут
ствующих недугов. Поэтому 
при углублённой диспансе
ризации врачи обращают 
пристальное внимание на 
степень дыхательной недо

статочности, работу сердца, 
степень поражения ног. При 
необходимости назначаются 
дополнительные исследова
ния. 

Результаты диспансери
зации – это диагностирован
ные заболевания на ранних 
стадиях,  своевременная по
мощь нашим жителям. Это и 
делает нашу систему здраво
охранения эффективной: мы 
помогаем предотвратить за
болевание, а не имеем дело 
с уже развившимся. Поэтому 
мы будем только наращивать 
темпы этой работы.

Прямая речь 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
это комплекс мероприятий, 
включающий в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы 
обследований, направленные 
на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, 
а также риска их развития. С 1 
января 2019 года все работающие 
граждане могут взять для 
обследований один оплачиваемый 
выходной день раз в три года, 
работающие пенсионеры и 
предпенсионеры имеют право 
на два дня раз в год. А с 1 июля 
2021 года для жителей Ленобласти 
доступна и специальная 
«постковидная диспансеризация». 

 ДЛЯ СПРАВКИ

диспансеризация – 2022

Елена Коробейникова на работе в «красной зоне»

Елена Коробейникова
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Авторы волонтёрских проектов регулярно 
устраивают обсуждения лучших практик, 
помогают друг другу

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КУЛЬТУРА

КАМЕРА, МОТОР!

– Вы хотите сниматься в кино?
Подобное приглашение в эти дни 
могут услышать многие жители 
Выборга. В город вновь приехали 
киношники. На этот раз снимают не 
несколько эпизодов, а большую часть 
сериала «Преторианец» для НТВ. Автор 
сценария – создатель легендарного 
«Бандитского Петербурга» Андрей 
Константинов дал проекту ещё одно 
название – «Однажды в Выборге». Так 
город стал полноценным участником 
событий фильма. 

В Выборге съёмочная группа от
работала около 20 дней. Ежедневно 
для массовых сцен подыскивали по 
3040 человек из числа местных жи
телей. Конечно, подбор вёлся зара
нее, в том числе – и в социальных 
сетях. Но «массовиков» всё равно 
не хватало, и шанс стать «звездой» 
был у каждого.

– Бывает, даже на улице видишь 
красивую девочку или мальчика, 
предлагаешь поработать в фильме, 
– поделилась секретами своей ра
боты ассистент по актёрам Кристи
на Бредихина. – В нашей гостинице 
девушка работает, харизматичная 
такая. Мы ей предложили: «Девуш
ка, хотите в кино сняться?». А она и 
согласилась. Некоторые сами под
ходят, спрашивают, можно ли поу
частвовать. Так подбирать актёров 
удобно – видишь человека вживую, 
не на фото, не на видеовизитке. 

Кстати, режиссерпостановщик 
Максим Бриус, создатель кинолент 
«Зоя», «Солнцепёк» изначально ста
рался брать на роли в сериале ак
тёров с не самыми «замыленными» 
лицами. Так что на съёмки приез
жают исполнители даже из Крыма 
и Беларуси. Многие признаются: 
раньше не знали, что Ленинград
ская область – такой интересный и 
«киногеничный» регион!

– У нас задействованы даже 
обычные питерские школьники, – 
поделился Максим Бриус. – Не все 
из них занимаются в театральных 
студиях. Но мы проводили кастинг, 
искали ребят, которые бы соот
ветствовали настроению фильма. 

Очень удачная четвёрка подобра
лась: есть ощущение, что они дей
ствительно друзья.

Но на главные роли решили 
всётаки утвердить известных ар
тистов – Андрея Фролова, Данилу 
Якушева, Ольгу Филиппову. Зрите
лям они знакомы по проектам «Две 
судьбы», «Молодёжка», «Штрафбат» 
и другим телевизионным хитам.

Максим Бриус раньше уже рабо
тал в Ленинградской области. Сни
мал на ленинградской земле сери
ал «Канцелярская крыса». Говорит, 
что любит приезжать сюда и просто 
так, и на съемки. Съёмочная груп
па тоже довольна: Выборг –  город 
красивый, за последние годы стал 
ещё более ухоженным, всем осо
бенно нравится его компактность. 
Местная администрация пошла на
встречу киношникам, и те получили 
доступ к большинству адресов, ука
занных в сценарии. 

– Сценарий хороший, – доволь
но улыбается режиссёр. – Я запоем 
прочитал, сказал, что хочу снимать 
этот фильм. Хорошим языком на
писан, все события связаны друг с 
другом, нет «провисов», линии все 
законченные. И очень интересный 
главный герой, совершенно живой 
человек. Поступает в Росгвардию и 
начинает осваиваться в этой систе
ме, открывая её для себя. События 
происходят в 2016 году, когда, соб
ственно, и формировалась Росгвар

дия. Как в хорошем сценарии, здесь 
есть все: детектив, любовная линия, 
приключения, человеческие драмы.

Герой Андрея Фролова («Честь 
имею!», «Доктор Живаго», «Небо») 
– его тёзка Андрей Полевой – быв
ший опер, которого судьба приво
дит на службу в рядах Росгвардии 
на малой родине, в Выборге. И тут 
начинается: Полевой задерживает 
неуловимого преступника, предот
вращает международный скандал, 
а по пути становится ещё и героем 
светской хроники.

– Человек очень интересный. Я 
его для себя охарактеризовал «че
ловек на льдине» – человек сам 
по себе, которому никто не нужен, 
только работа, цель и её достиже
ние. А другие герои характеризуют 
его по принципу «я дерусь, потому 
что дерусь». Бравый парень, – при
открывает характер своего героя 
Андрей Фролов. – В Выборге уже 
бывал. Мы здесь в 2006 году сни
мали «Две судьбы» с Владимиром 
Краснопольским и Валерием Уско
вым. Город сильно изменился, я его 
даже не узнал. Он прекрасный, уют
ный, душевный. 

Жителям области теперь оста
ётся только ждать выхода «Прето
рианца» на экран. Как знать, может 
быть, для когото из начинающих 
выборгских актёров он станет нача
лом звёздного пути.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА СЪЁМКАХ КИНОСЕРИАЛА В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ
Победители конкурса «Регион добрых дел» 
рассказали о своих волонтёрских проектах.
 

Подведены итоги Всероссийского конкурса 
региональных практик поддержки волонтёр
ства «Регион добрых дел». В числе победителей 
оказались и проекты из Ленинградской области. 
Каждый из них посвящён поддержке добро
вольцев разных возрастных категорий: детей, 
молодёжи и старшего поколения. Как результат, 
влиться в добровольческое движение в нашей 
области может каждый – вне зависимости от 
возраста!

Руководитель организации «Диалог поколе
ний» во Всеволожске, автор проекта «АниМы – 
социальное новогоднее турне» Алёна Манькова 
обучает молодёжь проводить игровые програм
мы для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В ходе новогоднего турне участники 
научатся создавать аквагрим и шоу мыльных пу
зырей, проводить активные конкурсы для малы
шей и писать сценарии детских праздников. 

– Название проекта появилось в 2019 году, 
когда мы впервые создали сообщество волонтё
рованиматоров. «АниМы» – значит «Анимато
ры+Мы». Сейчас я испытываю радостное пред
вкушение. С нашей помощью заинтересованные 
ребята поймут, что приносят радость и веселье 
детям, лишённым этих эмоций в жизни. На сред
ства гранта мы сможем приобрести оборудо
вание и реквизит, провести серию праздников 
для детей, попавших в трудную жизненную си
туацию. А ещё мы мечтаем масштабировать наш 
проект за пределы Всеволожского района. 

Грант получил и проект Надежды Балуевой 
«СВОИ». Автор начинания – ещё один руководи
тель организации «Диалог поколений» из Все
воложска. Суть проекта в создании региональ
ной команды «серебряного добровольчества» 
в Ленинградской области. По плану сразу 176  
волонтёров в возрасте 55+ будут обучены пра
вилам и практикам добровольчества. 

– Я сама участвую в серебряном доброволь
честве с 2014 года. Мне всегда было както обид
но за Ленобласть, потому что у нас не было тако
го центра для старшего поколения. И тогда мне 
пришла идея написать проект. В результате нам 
сопутствовала удача, и мы получили одобрение! 
Сейчас у нас в Ленобласти есть свой региональ
ный центр серебряного добровольчества, чему 
мы очень рады. 

Третий грант получила Зоя Стёпичева из Ло
дейного Поля на реализацию проекта «Добрые 
дела с Улыбкой», идея которого возникла из 
предыдущего проекта для детей «Маленькие во
лонтёры – большие дела». С его помощью малы
шейдошколят учат делать добро с ранних лет.

– С помощью этого проекта я поняла, как 
много вокруг «добрых взрослых» – коллег, ро
дителей, неравнодушных жителей, которые нам 
всегда помогали. Грант пойдет на реализацию 
проекта, согласно смете. Могу точно сказать, 
что в ближайшее время он приобретёт новые 
формы и масштабы. Параллельно с большим 
добровольческим проектом активно реализуем 
экологический проект «Мы за чистую планету» 
и образовательный проект «Навстречу к ГТО», – 
поделилась Зоя Стёпичева.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Добру все возрасты 
покорны…
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Погиб водитель
Mercedes
На платной "Неве" в Тосненском районе
погиб водитель Mercedes. Фура врезалась в
автомобиль дорожных рабочих.

Авария со смертельным исходом произошла на
653�м километре федеральной автодороги М�11
"Нева" 28 июня около половины первого дня. В по�
путном направлении в сторону Санкт�Петербурга
столкнулись большегруз Mercedes и автомобиль до�
рожных рабочих МАЗ. По предварительной инфор�
мации, грузовик иностранного производства на ско�
рости врезался в дорожную машину с передвижным
комплексом временных знаков. У МАЗа серьезно
пострадал кузов, у Mercedes практически полностью
смята кабина. Водителя иномарки зажало, его уда�
лось вытащить из авто и передать медикам, однако
травмы оказались не совместимы с жизнью. Муж�
чина скончался.

На месте происшествия, помимо медиков и со�
трудников ГИБДД, работали специалисты поиско�
во�спасательного отряда города Тосно. Они отклю�
чили аккумулятор во избежание возгорания.Точ�
ные причины ДТП предстоит выяснить сотрудни�
кам ГИБДД.

В садоводстве "Химик"
В садоводстве недалеко от Трубникова
Бора горели дом и баня. Пожар тушили
почти три часа.

Сообщение о пожаре в садоводстве "Химик" мас�
сива "Трубников Бор" поступило на пульт дежур�
ной части в 1 час 31 минуту 4 июля. Горели садо�
вый дом и баня на общей площади в 136 квадрат�
ных метров. На месте происшествия работали де�
журные смены 86�й и 87�й пожарно�спасательных
частей Ленинградской области. Всего с огнем боро�
лись восемь человек при поддержке двух единиц
техники.

По сообщению пресс�службы ГУ МЧС России по
Ленинградской области, в 4 часа 6 минут пожар был
ликвидирован. Информация о пострадавших не по�
ступала, дознание по пожару ведет отдел надзорной
деятельности и профилактической работы Тоснен�
ского района.

Ехал КамАЗ с мусором
На бетонке в Тосненском районе перевер-
нулся КамАЗ. Водителю потребовалась
помощь сначала спасателей, а потом и
медиков.

Информация о ДТП на пересечении Южного полу�
кольца и федеральной трассы М�10 "Россия" в Тос�
ненском районе поступила в специальные службы
около десяти часов вечера 5 июля. На бетонке неда�
леко от Ульяновки лег на бок груженный мусором
КамАЗ с прицепом. По предварительной информа�
ции, водитель грузовика не справился с управлени�
ем, врезался в отбойное ограждение, из�за чего авто�
мобиль перевернулся.

На месте происшествия работала дежурная смена
поисково�спасательного отряда города Тосно. Спаса�
тели отключили аккумулятор автомобиля, а также
передали водителя сотрудникам скорой помощи.

Был грузовик – и нет
На трассе М-11 "Нева" в Тосненском районе
сгорел большегруз. Полыхающий грузовик
собрал большую пробку. Около часа движе-
ние в сторону Москвы было практически
парализовано.

6 июля вблизи села Ушаки, на 625�м километре
скоростной платной трассы М�11 "Нева", вспыхнул
груженый тонар. Горящий грузовик собрал большую
пробку и на час практически парализовал движение
в сторону Москвы. На месте происшествия работали
полицейские, пожарные и дорожные службы. Отме�
чается, что длина пробки составляла около двух ки�
лометров.

Грузовой автомобиль DAF перевозил щебень. Ин�
формация о возгорании на пульт дежурной части
поступила около четырех часов вечера. По информа�
ции ГУ МЧС России по Ленинградской области, по�
тушить огонь удалось к пяти часам вечера. В резуль�
тате пожара тонар выгорел полностью, пострадав�
ших нет.

Вылет на тротуар
В ночном ДТП на выезде из Тосно
Volkswagen Golf улетел на тротуар и чуть
было не снес забор частного дома.

Авария произошла недалеко от дома № 161 по
проспекту Ленина в Тосно в начале четвертого утра
13 июля. Красный Volkswagen Golf ехал со сторо�
ны Санкт�Петербурга в сторону Москвы. По пред�
варительной информации, водитель не справился с
управлением, врезался в столб и перевернулся. Ав�
томобиль вылетел на тротуар и помял заборы двух
частных домов. Водитель оказался зажатым в са�
лоне.

На месте происшествия работали специалисты по�
исково�спасательного отряда города Тосно. Спасате�
ли деблокировали пострадавшего и передали его со�
трудникам скорой помощи. Предварительно извес�
тно, что мужчина получил травмы средней степени
тяжести и был госпитализирован в Тосненскую
КМБ.

Точные обстоятельства и причины ДТП предстоит
выяснить сотрудникам ГИБДД.

Не справился
с управлением
На платной "Неве" BMW дважды таранил
силовое ограждение и лег на крышу. Пост-
радали два пассажира.

Вечером 12 июля на федеральной трассе М�11
"Нева" произошло ДТП с двумя пострадавшими.
Автомобиль BMW Х5 двигался со стороны Моск�
вы в сторону Санкт�Петербурга. По предваритель�
ной информации, водитель иномарки не справил�
ся с управлением, из�за чего автомобиль наехал на
металлические ограждения и перевернулся на
крышу.

В результате пострадали два пассажира маши�
ны – мужчины 33 и 34 лет. Оба доставлены в
Тосненскую КМБ.

Столкновение
на границе
ДТП двух большегрузов в Тосненском райо-
не перекрыло трассу "Нева". По предвари-
тельным данным, водителя фуры из кабины
вырезали спасатели.

Авария случилась днем 13 июля: два большег�
руза – MAN и Scania – столкнулись на границе
Тосненского района с Новгородской областью.
Оба автомобиля ехали в сторону Санкт�Петербур�
га. Водитель MAN вовремя не увидел грузовик и
буквально снес автомобиль с дороги. От удара
Scania развернулась и задними колесами съехала
в кювет. MAN, который догнал тонар, с искоре�
женной кабиной остановился поперек дороги и
полностью ее перегородил.

Движение на участке дороги было временно пере�
крыто, автомобили отправляли на съезд на 545�м
километре трассы М�10 "Россия". На месте про�
исшествия работала дежурная смена 86�й пожар�
но�спасательной части. Спасатели деблокировали
водителя из кабины фуры и передали его меди�
кам.

Точные причины и обстоятельства ДТП с постра�
давшим предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Операция в лесу
Тосненские спасатели два часа искали
грибника, заблудившегося в лесу Тосненско-
го района. У машины заплутавшего ждала
жена.

Сообщение о потерявшемся в лесу мужчине в рай�
оне 88�го километра трассы А�120 "Южное полу�
кольцо" поступило в экстренные службы днем 11
июля. Жена заблудившегося рассказала, что они
приехали в лес на машине и в чащу зашли вместе.
Спустя время женщина вернулась и стала дожидать�
ся мужа. Через час он позвонил и сказал, что заблу�
дился.

На месте происшествия работала дежурная смена
поисково�спасательного отряда города Тосно. Около
половины шестого вечера поисковая операция завер�
шилась. Спасатели нашли заблудившегося и выве�
ли его из леса.

Со второго этажа
Сообщение о том, что из окна на
втором этаже дома в поселке
Федоровское выпал трехлетний
ребенок, поступило в правоохра-
нительные органы вечером 9
июля.

По предварительным данным, девочка
залезла на подоконник и облокотилась на
москитную сетку, которая не выдержала
ее веса. Мама в это время отвлеклась на
уборку квартиры.

У ребенка диагностировали травмы
головы, переломы и госпитализировали в Тоснен�
скую КМБ. Следственный отдел города Тосно
следственного управления Следственного комите�
та РФ проводит по данному факту проверку.

В особо
крупном размере
В Тосненском районе сбытчику наркотиков
из Никольского добавили уголовное дело.
Его подозревают в сбыте наркотиков в
особо крупном размере.

Сотрудники Росгвардии вместе с участковым упол�
номоченным задержали подозреваемого в незакон�
ном хранении запрещенных веществ. Произошло это
еще 16 марта на территории СНТ "Лесное�1" в горо�
де Никольское.

В кармане куртки у 22�летнего местного жите�
ля нашли 14 полимерных свертков черного цве�
та. После досмотра в присутствии понятых у за�
держанного обнаружили еще 35 таких свертков.
Но и это еще не все. В квартире мужчины поли�
цейские обнаружили электронные весы, 45 сверт�
ков из изоленты и семь больших пакетов с мно�
жеством пакетиков внутри. Тогда было возбуж�
дено уголовное дело по статье 30, части 4 статьи
228.1 УК РФ – "Незаконное производство, сбыт
или пересылка наркотических средств". Экспер�
тиза показала, что в свертках находились различ�
ные наркотические вещества (метилэфедрон, ме�
федрон, амфетамин) общей массой почти 650
граммов.

По этому поводу 13 июля было возбуждено до�
полнительное уголовное дело – теперь уже по ча�
сти 5 статьи 228.1, где к предыдущей статье до�
бавляется формулировка "в особо крупном разме�
ре".

Подозреваемый находится под стражей.

Иван СМИРНОВ
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"Новые непоседы" имели успех
В Приозерском районе на базе отдыха "Лосево" прошел ХVII слет региональных общественных организаций и политических партий. Орга-
низатором слета выступило Законодательное собрание Ленинградской области.

 В Лосево собралось 19 команд от различных об�
щественных организаций и политических партий
47 региона. В команду Ленинградской региональ�
ной общественной организации ветеранов вошли и
тосненцы, представлявшие ветеранскую организа�
цию Тосненского муниципального района: Наталия
Лесина, Ольга Вечкилева, Виктор Чирков, Надеж�
да Ампилова, Людмила Епишина, Павел Лесин,
Нина Самойлова, а также Вадим Семенин – предсе�
датель районного совета ветеранов и капитан ко�
манды.

 Каждая команда должна была подготовить ори�
гинальное приветствие, домашнее задание, посвя�
щенное Году культурного наследия народов Рос�
сии и Году Команды 47, видеоролик "Визитная
карточка" и стенгазету. Тосненские ветераны вы�
ступали под названием "Команда 47 + "Новые не�
поседы". Во время приветствия все им дружно
подпевали и активно участвовали в подтанцовке.
Надо сказать, что наши земляки имели большой
успех.

Сценарий домашнего задания в стихах и с пес�
ней написала активная участница этого и преды�
дущих слетов Наталия Лесина. Члены команды с
энтузиазмом включились в театральную подготов�

ку. Во время выступления заключительную песню
нашего представления подпевали все команды�
участницы. Жюри высоко оценило и стенгазету
тосненцев, редактировала которую Надежда Ам�
пилова.

В турнире по дартсу наша команда заняла 1 ме�
сто. Здесь нельзя не отметить мастерство Павла
Лесина, который принес команде наибольшее ко�
личество баллов. Тосненцы достойно прошли и
водную эстафету (рафтинг) по Вуоксе. Несмотря
на то, что по времени многие более сильные мо�
лодежные команды их опередили, наши ветера�
ны успешно без нарушений обошли буйки и заня�
ли достойное место в первой десятке. Правда, в
волейболе не смогли продемонстрировать краси�
вую игру, но все же было видно, что старались изо
всех сил.

Наша Ольга Вечкилева отличилась в виктори�
не, посвященной Году культурного наследия на�
родов России, а Наталия Лесина продемонстриро�
вала талант в конкурсе стихосложения "Буриме"
на заданную жюри тему. Нина Самойлова и Вик�
тор Чирков показали достойный результат в
спортивных соревнованиях "Карельские город�
ки".

 – Во время слета мы ощущали заботливое и доб�
рожелательное отношение к нам всех участников
соревнований, – поделилась с нами после соревно�
ваний член пресс�центра районного совета ветера�
нов Надежда Ампилова. – Они с готовностью под�
сказывали нам, как правильно работать веслами,
уступили стенд для стенгазеты, удобный для нас
стол и были во всем предупредительны. В свобод�
ное время подходили к нам выразить делом и сло�
вом свое уважение. Мы в очередной раз убедились,
что растет достойная смена из умных, талантливых,
спортивных, воспитанных, активных парней и де�
вушек. Три дня слета пролетели быстро и подари�
ли всем участникам новые интересные знакомства,
позитивное общение, командный дух и прекрасное
настроение. Наша ветеранская команда привезла
награды за победу в нескольких главных конкур�
сах. Диплом "За победу в номинации "Звезда Сле�
та" был вручен капитану нашей команды Вадиму
Семенину.

Поздравляем команду ветеранов труда "Новые не�
поседы" с успешным выступлением на слете и жела�
ем новых побед и свершений 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Выкуп за огород
Земельные участки, находящиеся в собственности
региона, огородники-арендаторы смогут выкупить за
15% от кадастровой стоимости.

"Свой огород – хорошее подспорье и для отдыха, и для выращи�
вания овощей. Мы даем возможность не только садоводам и ого�
родникам из СНТ выкупить арендованные ими участки по привле�
кательной цене, но и тем, у кого есть в аренде индивидуальные ого�
роды для собственных нужд. Это позволит людям работать на сво�
их участках без постоянной пролонгации аренды", – прокоммен�
тировал губернатор Александр Дрозденко.

Земельные участки, находящиеся в собственности Ленинград�
ской области, а также те, государственная собственность на кото�
рые не разграничена, можно будет выкупить за 15% от кадастро�
вой стоимости. Сделка состоится при условии, что органы земель�
ного надзора не выявили никаких нарушений в обращении с зем�
лей. Ранее возможность выкупа земельных участков по льготной
цене предоставлялась только для членов садоводческих и огород�
нических некоммерческих товариществ. Теперь ей могут восполь�
зоваться и другие арендаторы земель, предназначенных под ого�
родничество.

В областном комитете по управлению государственным имуще�
ством пояснили, что решение принято в рамках реализации по�
становления Правительства РФ, вступившего в силу в апреле 2022
года. По этому постановлению наряду со случаями, предусмот�
ренными Земельным кодексом РФ, в 2022 году введена возмож�
ность выкупа предоставленных в аренду огородникам государ�
ственных или муниципальных земельных участков без проведе�
ния торгов.

ФНС СООБЩАЕТ

Если у вас нет долгов
Как быстро получить справку об отсутствии задолженностей перед бюдже-
том, нам подскажут специалисты ФНС.

Для подтверждения отсутствия у налогоплательщика задолженностей перед бюдже�
том, например для получения кредита, проведения газа, участия в тендерах / торгах,
приобретении лицензий и т.д., необходимо получить справку по форме КНД 1120101
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно�
сов, пеней, штрафов, процентов. Получить такую справку можно несколькими спосо�
бами:

Можно обратиться с заявлением лично или через представителя по доверенности в на�
логовый орган по месту регистрации заявителя. Срок получения документа – 10 рабо�
чих дней с момента получения запроса.

Направить по почте заявление в налоговый орган по месту регистрации налогоплатель�
щика. Срок получения документа – 10 рабочих дней с момента получения запроса.

Направить запрос в электронной форме с помощью интернет сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика" или по ТКС. Срок получения документа – от 1 до 6 дней (как правило,
ответ поступает в течение суток). При необходимости можно обратиться в налоговый орган
по месту регистрации для проставления на документе подписи и печати после получения
ответа.

Наконец, можно обратиться в МФЦ, где специалист подготовит соответствующий доку�
мент (как правило, ответ можно получить в день обращения).

Налоговая инспекция рекомендует налогоплательщикам уточнять наличие недоимок и
запрашивать документ после полного погашения задолженностей. Получить информацию
о состоянии расчетов, а также оплатить как текущие начисления, так и имеющуюся задол�
женность можно, воспользовавшись сервисом "Личный кабинет налогоплательщика" на
сайте www.nalog.gov.ru.

Межрайонная инспекция ФНС России № 7

по Ленинградской области
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НОВОСТИ

На  Владимирской
колокольне
В центре Петербурга на колокольне Влади-
мирского собора открылась новая смотро-
вая площадка.

Эта колокольня чуть ниже колоннады Исаакиев�
ского собора, и отсюда, с высоты сорока одного мет�
ра, посетителям откроется панорамный вид на архи�
тектурные доминанты города.  С уникального ракур�
са можно взглянуть на Петропавловскую крепость,
Адмиралтейство, Казанский и Исаакиевский собо�
ры, Михайловский замок и Спас на Крови, "Лахта
Центр" и "Газпром Арену".

На смотровую площадку можно подняться по пред�
варительной записи в составе групп по средам, пят�
ницам и воскресеньям в 13.00 и 15.00. Тут же распо�
ложена экспозиция, посвященная истории собора
Владимирской иконы Божией Матери, и оценить
храм возможно не только как духовный центр, но и
как объект культурного наследия.

По словам экскурсантов, которые уже побывали в
соборе, лестница на колокольню крутая, но не тяже�
лая для подъема. А если повезет, то можно попасть
на колокольню в момент перезвона колоколов.

И лисички, и ягодки
Жители Ленинградской области радуют-
ся урожайному лету. В лесу изобилие
лисичек, много подосиновиков. Сборщи-
ки нахваливают и ягоды, говоря, что
такой медовой морошки и сладкой зем-
ляники давно не ели.

Как сообщает портал фиеста.ру, любители
тихой охоты делятся впечатлениями в соцсе�
тях и выкладывают фотографии корзинок с до�
бычей. Единственное неудобство, которое огор�
чает любителей лесного промысла, это то, что
вместе с обильным урожаем в лесу буквально
тучи насекомых. "Не одну каплю крови при�
шлось потерять, чтобы собрать на жареху", –
сетует житель Приозерского района. "Они в
этом году озверину жахнули, ничего не берет,
остается кормить собой", – соглашаются с ним
грибники, оставляя свои эмоциональные ком�
ментарии.

СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Капелла
Мальтийского ордена
Мальтийская капелла, выдержанная в строгих канонах классицизма, составляет единый
архитектурный ансамбль с Воронцовским дворцом в Санкт-Петербурге. Увидеть капеллу с
Садовой улицы невозможно, поскольку она  была пристроена к дворцу со стороны сада и с
тех пор прячется от взора прохожего за прекрасным творением Франческо Бартоломео
Растрелли.

Именно этому именитому архитектору видный го�
сударственный деятель, ближайший сподвижник им�
ператрицы Елизаветы Петровны, вице�канцлер Рос�
сии граф Михаил Воронцов заказал строительство
дворца в стиле барокко. Здание спроектировали с
грандиозным размахом, и за восемь лет, с 1749 по
1757 годы, на строительство были затрачены колос�
сальные деньги. Отделка здания оказалась настоль�
ко дорогой, что спустя шесть лет граф Воронцов был
вынужден из�за многочисленных долгов передать
свой дворец в собственность государственной казне.

Целых семь лет дворец пустовал. А после восшествия
на российский престол Павла I, который впоследствии
стал магистром Мальтийского ордена, бывший дворец
графа Воронцова был отдан для пользования мальтий�
ским рыцарям. Последние после захвата Наполеоном I
острова Мальта были вынуждены искать убежище для
своего Ордена и нашли его в России.

В 1798 году главному архитектору императорского
двора Джакомо Кваренги поступил высочайший заказ
на проектирование католической часовни у Воронцов�
ского дворца. Строительство продолжалось два года, и
29 апреля 1800 года Мальтийская капелла была откры�
та при высочайшем присутствии императора Павла I.

Здание мальтийской церкви  считается одним из са�
мых лучших сооружений Кваренги. Интерьеру храма
присуща величественная монументальность и в то же
время простота замысла и идеальные пропорции.
Мальтийская капелла представляет собой колонный
зал, имеющий полуциркульную апсиду и два придела
(боковой, добавочный алтарь). Внутренняя отделка
выполнена росписью, в интерьере капеллы большое
количество скульптурных элементов, облицованных
искусственным мрамором, и великолепная лепнина.
Почти все это сохранилось до сегодняшних дней.

Церковь выстроена в форме вытянутого четы�
рехугольника, по обеим сторонам которого располо�
жены хоры (верхние галереи). Рядом с ними установ�
лен великолепный орган, перенесенный сюда из Тав�
рического дворца. В Мальтийскую капеллу свет про�
никает через окна, имеющие полукруглую форму, ко�
торые находятся возле хоров и над дверями у входа.
Особую притягательность имеют восхитительные рос�
писи полукруглого свода, сочетающие в себе перепле�
тения графических узоров и атрибутику Мальтийско�
го ордена.

У стены под сводом расположен
алтарь, в верхней части которого
изображен Иоанн Креститель –
работа знаменитого художника и
архитектора Адольфа Шарлема�
ня. Вся церковная утварь и две
люстры покрыты позолотой и си�
яют величественным блеском.
Рядом с белым мраморным алта�
рем под балдахином находится
красное кресло, обитое бархатом.
Тут сидел магистр Мальтийского
ордена император Павел I.

После ухода из жизни Павла I,
явившегося результатом заговора
ближайших царедворцев, новый
российский император Александр I
постепенно отошел от дел Мальтий�
ского ордена. В 1810 году в Ворон�
цовском дворце разместили Пажес�

кий корпус, но храм не закрыли – в Мальтийской капел�
ле продолжались службы, которые кроме родственников
императора посещали представители посольств и дипло�
матических миссий католического вероисповедания. В
1853 году здесь был погребен попечитель церкви герцог
Лейхтенбергский – зять императора Николая I и самый
высокопоставленный католик России.

После Октябрьской революции в Воронцовском двор�
це вместо Пажеского корпуса разместилась Первая пет�
роградская пехотная школа командного состава РККА,
на базе которой в 1937 году образовалось Ленинградское
пехотное училище имени С. М. Кирова. В 1955 году здесь
же расквартировалось Суворовское военное училище,
образованное уже на базе училища имени Кирова.

Сегодня Мальтийская капелла в основном использу�
ется как концертный зал для проведения музыкальных

вечеров, органных концертов и различных конкурсов.
Благодаря великолепной акустике она является люби�
мым местом для многих музыкантов: здесь проходят га�
строли известных зарубежных и отечественных испол�
нителей органной и камерной музыки.  Со времен пост�
ройки в капелле сохранился орган, и под сводами хра�
ма звучат голоса прошлых веков: исполняются произве�
дения Баха и Моцарта, Генделя и Мендельсона, Брамса
и Листа, Шумана и других великих классиков. Концер�
ты проводятся регулярно, но не так часто, как хотелось
бы питерским слушателям и гостям города на Неве.

По материалам peterburg.guide

  открытые источники
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Извещение о возможности предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства

 Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка пло-
щадью 1200 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Апраксин Бор, ул. Полевая, у д. 8 (кадастровый квартал 47:26:1107001, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане территории. Граждане, заинтересованные в приобретении пра-
ва на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня
опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка. Заявления подаются посредством почтовой связи по ад-
ресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru,
kymu-a-tosno@yandex.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32 а, каб. 27 по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00
до 13-00 (тел. 8 (813-61) 33-201). Окончание приема заявлений – 22.08.2022 года.

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
 Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ" извещает
о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью
1000 кв. метров, описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Бабино, ул. Дачная, у д. 6 (ка-
дастровый квартал 47:26:1104001, катего-
рия земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства),
в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом пла-
не территории. Граждане, заинтересован-
ные в приобретении права на испрашива-
емый земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубли-
кования извещения могут подавать заяв-
ление о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка. Заяв-
ления подаются посредством почтовой
связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
или на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru, kymu-a-tosno@yandex.ru.
Для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный уча-
сток, обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 а,
каб. 27 по вторникам с 9-00 до 17-00 (пере-
рыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до
13-00 (тел. 8 (813-61) 33-201). Окончание
приема заявлений – 22.08.2022 года.

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
индивидуального жилищного

строительства
 Администрация муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ" извещает
о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка площадью
1200 кв. метров, описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Бабино, ул. Дритовская (кадаст-
ровый квартал 47:26:1102004, категория
земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства),
в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом пла-
не территории. Граждане, заинтересован-
ные в приобретении права на испрашива-
емый земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубли-
кования извещения могут подавать заяв-
ление о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка. Заяв-
ления подаются посредством почтовой
связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32 или на официальную электронную
почту: motosno@mail.ru, kymu-a-
tosno@yandex.ru. Для ознакомления со
схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в
соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, обращаться по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 а, каб. 27 по вторникам с
9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и
пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (813-61)
33-201). Окончание приема заявлений –
22.08.2022 года.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
(Ленинградская область, Кировский и Тосненский муниципальные районы)

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Ленинградский областной комитет по управлению
государственным имуществом настоящим сообщает, что в целях размещения и для безопасной эксплуатации объекта электросете-
вого хозяйства регионального значения "Заходы ВЛ-110 кВ "Октябрьская – 6" на ПС 110 кВ "Никольское ЛСР" Распоряжением
Леноблкомимущества от 27.01.2022 № 40 установлен публичный сервитут в отношении следующих земельных участков:

1. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, участковые лесничества: Анд-
риановское, кв. 1-59, Апраксинское, кв. 2-9, 11-151, Броницкое, кв. 1-104, Добросельское, кв. 124, 26-44, 47-86, Дубовицкое, кв. 1-177,
Каменское, кв. 1-142, Красноборское, кв. 1-96, Любанское, кв. 1-131, Осничевское, кв. 1-7,101,102,104-110,201-211, 301-314, 401-422, 501-
527, 601-635, Саблинское, кв. 1-30, 31 (часть), 77-114, Тосненское, кв. 1-79, 80 (часть), 81-115, Трубниковское, кв.1-99, 103-105,107-155,
Ульяновское, кв. 1-131, Ушакинское, кв. 1-121, Шапкинское, кв. 1-151. Кадастровый номер: 47:26:0000000:39239.

2. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Красноборец". Кадастровый
номер: 47:26:0215001:61.

3. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, массив 84 квартала Ульяновского лесничества, СНТ
"Красноборец-1", участок №1. Кадастровый номер: 47:26:0215002:4.

4. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, 16 км автодороги Ульяновска – Отрад-
ное, площадка № 3. Кадастровый номер: 47:26:0401007:141.

5. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, пер. Бадаевский, д. 11. Кадастровый
номер: 47:26:0206011:63.

6. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, пер. Бадаевский, д. 13. Кадастровый
номер: 47:26:0206011:244.

7. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Октябрьская, д. 19. Кадастровый
номер: 47:26:0206011:257.

8. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мишкино", № 144, 148, 405, 406,
407. Кадастровый номер: 47:26:0221001:21.

9. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мишкино", № 153, № 155. Када-
стровый номер: 47:26:0221001:20.

10. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мишкино", № 156. Кадастро-
вый номер: 47:26:0221001:17.

11. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мишкино", № 157. Кадастровые
номера: 47:26:0221001:14.

12. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Мишкино", участок севернее
д. Феклистово и д. Мишкино. Кадастровый номер: 47:26:0221001:28.

13.  Адрес земельного участка – Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г.
Отрадное, Никольское шоссе, з/у 55. Кадастровый номер: 47:16:0911002:120.

14. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Кировский район, в р-не 16 км автодор. Ульяновска – Отрадное. Кадаст-
ровый номер: 47:16:0911002:17.

В соответствии с поступившим ходатайством от 11.07.2022 в описание установленной границы публичного сервитута вносятся
изменения.

В связи с чем в Распоряжение Леноблкомимущества от 27.01.2022 № 40 возможно внесение изменений, в части изменения описа-
ния границ публичного сервитута.

Объект электросетевого хозяйства регионального значения "Заходы ВЛ-110 кВ "Октябрьская – 6" на ПС 110 кВ "Никольское
ЛСР" отображен в схеме территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики, утвержденной
постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381. Схема территориального планирования Ленинград-
ской области в области электроэнергетики размещена на сайте комитета градостроительной политики Ленинградской области
(http://arch.lenobl.ru).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Ленинградском областном комитете по управлению государственным
имуществом (191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, каб. 211);

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу Ленинградского областного комитета по управлению
государственным имуществом (191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, каб. 211).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, состав-
ляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
подачи заявлений в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Данная информация размещена на официальных сайтах Ленинградского областного комитета по управлению государственным
имуществом (http://kugi.lenobl.ru), МО Кировский муниципальный район Ленинградской области (https://kirovsk-reg.ru), МО Город От-
радное Кировского муниципального района Ленинградской области (http://otradnoe-na-neve.ru/), МО Тосненский муниципальный район
Ленинградской области (http://tosno.online), МО Красноборское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области (https://krbor.ru), МО Никольское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (http:/
/nikolskoecity.ru).

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области инфор-
мирует, что 19 июля 2022 года в 11.00 в помещении администрации по адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, зд.7
проведены публичные слушания отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2021 год. В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступало. Отчет одобрен единогласно.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о
проведении повторного аукциона в электронной форме по одному Лоту.

Аукцион состоится 30 августа 2022 года в 10 ч. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа
ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация,
аренда и продажа прав").

Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 июля 2022 года с 10 ч. 00 мин. на электронной площадке – универсаль-
ная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13 ч. 00 мин. 28 августа июля 2022 года.

С более подробной информацией о порядке проведения Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городско-
го поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информа-
ции о проведении торгов torgi.gov.ru .

Имущество подлежащее продаже:
здание дома культуры, площадью 774,7 кв.м с кадастровым номером 47:26:0915001:1626, расположенное на земельном

участке площадью 2127 кв.м с кадастровым номером 47:26:0915001:1, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.14.

Сведения
об итогах исполнения бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

за первое полугодие 2022 года
За первое полугодие 2022 года в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по-

ступило 2 083 830,8 тыс. рублей доходов, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 744 599,8 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1 339 231,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

в отчетном периоде 2022 года являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от оказа-
ния платных услуг и компенсации затрат государства и доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности. Эти доходы сформировали 94,0% поступлений по налоговым и неналоговым
доходам бюджета муниципального образования.

Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за первое полуго-
дие 2022 года исполнена в сумме 1 804 194,5 тыс. рублей, из них:

по разделу "Образование" – 1 329 188,2 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 128 196,9 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 73 519,4 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской
области – 103 305,4 тыс. рублей.

Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (с учетом начислений на ФОТ) – 79 304,4 тыс. рублей (численность муниципальных служащих – 186,6).

Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 1 004 046,4 тыс. рублей (численность работников
муниципальных учреждений – 2844).

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифика-
ционного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес элект-
ронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив ''Ушаки'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 171 с КН 47:26:0614002:13, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Горбунова Т. С., г. Колпино, бульвар Трудящихся,
д. 26, кв. 96, тел. 8-981-68-61-33. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56 22.08.2022 г. в 14-00 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с
22.07.2022 г. по 22.08.2022 г. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив
''Ушаки'', СНТ ''Юбилейное'', уч.172 с КН 47:26:0614002:66. При проведении согласова-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болябис Анастасией Николаевной, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, офис 4-71, e-mail:

abolyabis@mail.ru, тел. 8-911-750-3652, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 20790, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1205001:67, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково-Восточный", СНТ "Аврора", линия 5, участок 14/15. Заказчиком работ является Загуменный Владимир Ана-
тольевич, зарегистрирован по адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 166, кв. 48, тел. +7-911-199-24-95. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Радофинниково'', СНТ ''Аврора'', линия 5, участок 14/15 25.08.2022 в 10-00. С проектом межевых планов земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, офис 4-71. Возражения по проектам межевых
планов и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 22.07.2022 по 25.08.2022. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радо-
финниково'', СНТ ''Аврора'', уч. 6-15/16 с кадастровым номером 47:26:1205001:86. При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2
ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ВЕСТНИК

Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ

о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципаль-

ных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание
за 1 полугодие 2022 года

Показатели

ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего,
в т.ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего,
в т.ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (шт. ед.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс.
руб.)
Численность работников муниципальных учреждений
(шт. ед.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс.
руб.)

Годовой
 план 2022 г.
128 338,4

16 294,4
8 104,2

103 939,8
128 959,3

11 182,9
289,6
247,5

3 421,0
107 080,8

220,0
5 589,6
902,9
25,0

9
7 232,6

6,5

3 774,2

Исполнено
за 2022 г.
23 945,6

6 635,0
2 370,0
14 940,6
10 311,2

4 809,6
121,4
50,9

572,6
2 531,3

0,0
1 816,9
408,5
0,0
8

3 271,9

6,5

1 304,3

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.07.2022 № 111
О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021 № 90
"О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период
2023–2024 годов" (с изменениями от 17.03.2022 № 99, от 02.06.2022 № 110)

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 3 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении
Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного ре-
шением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области от 12.03.2019 № 115, совет депутатов Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021 № 90
"О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов"
(с изменениями от 17.03.2022 № 99, от 02.06.2022 № 110) (далее – Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселе-

ния Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – местный
бюджет) на 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 128 338,43720
тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 129 174,09001 тыс. рублей; прогнозируе-
мый дефицит бюджета в сумме 835,65281 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый пе-

риод 2023–2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 77 977,32554 тыс.

рублей; на 2024 год в сумме 39 795,36587 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2023 год в сумме 78 777,42341 тыс. рублей, в том

числе условно утвержденные расходы в сумме 800,00000 тыс. рублей; на 2024
год в сумме 41 248,96387 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 1 450,00000 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год в сумме 800,09787 тыс. руб-
лей; на 2024 год в сумме 1 453,59800 тыс. рублей".

1.3. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
"5. Установить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утверж-

денного пунктами 1 и 2 настоящего решения объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на
2022 год в общей сумме 103 939,85920 тыс. рублей, на плановый период 2023–2024
годов в общих суммах 53 922,89554 тыс. рублей и 18 462,59587 тыс. рублей".

1.4. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
"22. Утвердить адресную инвестиционную программу Рябовского городского

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022
год в сумме 87 529,67320 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 45 115,51150 тыс.
рублей; на 2024 год в сумме 12 220,87587 тыс. рублей в разрезе объектов со-
гласно приложению 9".

1.5. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов" изложить в новой
редакции (приложение 1).

1.6. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022
год и на плановый период 2023–2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.7. Приложение 3 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год"
изложить в новой редакции (приложение 3).

1.8. Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на
плановый период 2023–2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.9. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022 год" изложить в новой редакции (приложение 5).

1.10. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на
плановый период 2023-2024 годов" изложить в новой редакции (приложение 6).

1.11. Приложение 9 "Адресная инвестиционная программа Рябовского городс-
кого поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на
2022–2024 годы" изложить в новой редакции (приложение 7).

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области разместить настоящее Решение на официальном сайте Ря-
бовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области И. А. Сергеев

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте админи-
страции Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2022–2024".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2022 № 2517-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила земле
пользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 5.1, ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального

закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области, Порядком организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 20.02.2020 № 45, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, прояв-
ляя собственную инициативу, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области комитет по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя комитета по архитектуре и градостро-
ительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Лапкину А. С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений главного специалиста отдела территориального планирования и
градостроительного зонирования комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области Тульчинскую Ю. И.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить опубликование и обнародование оповещения о начале общественных обсуждений (приложение) в поряд-
ке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом му-
ниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до
дня размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях.

6. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области:

6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в отношении которой
подготовлены проекты решений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповеще-
ние о начале общественных обсуждений в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, про-
спект Ленина, д. 60, 4-й этаж; на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области: tosno.online; в помещении администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тос-
ненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50; на
официальном сайте Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: telmana.info, на
отдельно стоящих информационных щитах в пос. Тельмана, д. Ям-Ижора, д. Пионер, пос. Войскорово.

6.2. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проекту не ранее чем через
7 дней после опубликования и обнародования оповещения о начале общественных обсуждений и не позднее 14 кален-
дарных дней со дня принятия настоящего постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуж-
дений и обеспечить его опубликование и обнародование в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области  19.07.2022 2517-па от №

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области (далее – Комитет) от лица администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях: "Проект о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области".

Перечень информационных материалов к проекту: Порядок применения правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и внесения из-
менений в указанные правила; градостроительные регламенты; карта градостроительного зонирования.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту решения: срок проведения общественных обсужде-
ний: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения об их
результатах – не более месяца. Период размещения проекта решения и информационных материалов к нему – через семь
календарных дней со дня размещения оповещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
проспект Ленина, д. 60, 4-й этаж, на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области: tosno.online, на официальном сайте Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области: http://telmana.info в день размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проектов: в течение всего периода размещения проекта решения и
информационных материалов к нему на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проекта: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Участниками общественных обсуждений по проектам являются граждане, постоянно проживающие на территории, в

отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся про-
екта: участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта
решения и информационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – комиссии, по адресу: 187000, Ленинградская

область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов решений.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информационные материалы к нему:

tosno.online.
Информация об официальных системах, в которых будет размещен проект решений и информационные материалы к

нему: tosno.online.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновой Ксенией Викторовной, квалификационный аттестат № 78-12-626, ИП Смирнова Ксения Вик-

торовна, адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, дом 61, кв. 28, тел. 8 (921) 558-15-54, адрес электронной почты
ksenia_2607@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Тосно-2", СНТ ''Стройдеталь'', уч. 147 с кадастровым номером 47:26:0609007:21, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бурмистрова Юлия Владимировна, адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, дом 25, корп. 3, кв. 3, т. +7-981-987-97-59. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тосно-2", СНТ "Стройдеталь",
уч. 147 27 августа 2022 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. профессора Попова, дом 23, офис 310. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участков на местности принимаются с 22 августа 2022 г. по 25 августа 2022 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. профессора Попова, дом 23, офис 310. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах.
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В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник"
№ 75 от 22 июля 20022 г.

В нем опубликованы следующие постановления администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области:

постановление от 23.06.2022 № 2235-па "О внесении измене-
ний в муниципальную программу "Развитие системы образова-
ния муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области";

постановление от 30.06.2022 № 2307-па "О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 08.05.2019 №
713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти";

постановление от 06.07.2022 23 № 2348-па "О внесении изме-
нений в постановление администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2021
№ 691-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по
приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйствен-
ных животных и птицы";

постановление от 06.07.2022 № 2349-па "О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2021 №
836-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию социально значимых проектов";

постановление от 06.07.2022 № 2352-па "Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн-проекта размещения вывески на территории Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области";

постановление от 06.07.2022 № 2353-па "О внесении измене-
ний в муниципальную программу Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском
городском поселении Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области";

постановление от 06.07.2022 № 2354-па "Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению администраци-
ей муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме";

постановление от 06.07.2022 № 2379-па "Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешений на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия муниципального значения";

постановление от 08.07.2022 № 2389-па "Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению администраци-
ей муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию пос-
ле перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение";

постановление от 08.07.2022 № 2399-па "Об отказе в предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния "для ведения личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2
для земельного участка с кадастровым номером
47:26:0735001:32, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ма-
рьино", уч. 195";

постановление от 08.07.2022 № 2420-па "Об эвакуационной при-
емной комиссии муниципального образования Тосненский муни-
ципальный район Ленинградской области";

постановление от 11.07.2022 № 2422-па "О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2019 №
617-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий пред-
приятиям агропромышленного комплекса на возмещение части
затрат на приобретение дезинфицирующих средств в целях за-
щиты от проникновения вируса африканской чумы свиней";

постановление от 11.07.2022 № 2423-па "О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 17.04.2019 №
611-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий пред-
приятиям агропромышленного комплекса на возмещение части
затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за
исключением маточного";

постановление от 11.07.2022 № 2424-па "Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление сведений, документов и материалов, со-
держащихся в государственной информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности Ленинградской обла-
сти";

постановление от 12.07.2022 № 2432-па "Об утверждении По-
рядка использования населением объектов спорта, находящих-
ся в муниципальной собственности Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской
области и муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, в том числе спортивной инфраструктуры
учреждений культуры и образовательных организаций во вне-
учебное время";

постановление от 13.07.2022 № 2445-па "Об утверждении нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области на 3-й квар-
тал 2022 года";

постановление от 18.07.2022 № 2479-па "О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2020 №
703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предос-
тавляемых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех
и более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020 №
858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от
23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 №
125-па, от 07.04.2021 № 764-па, от 27.05.2021 № 1139-па, от
07.09.2021 № 2037-па, от 01.03.2022 № 537-па, от 06.04.2022 №
1222-па).

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

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В.О.,
номер квалификационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 56, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru,
контактный телефон 922-35-86, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с КН 47:26:0916010: ЗУ1, расположен-
ного по адресу: ЛО, Тосненский муниципальный район, Любанское го-
родское поселение, г. Любань, ул. Лермонтова, земельный участок 3.
Заказчиком кадастровых работ является Гладкова Е. Ю. (почтовый
адрес: г. СПб, Большой пр. ПС, д. 98, кв. 33, тел. 8-951-684-07-75). Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71. 2 этаж, офис
№ 56 22.08.2022 в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71. 2 этаж, офис № 56. Требования о проведении
согласования местоположения границ на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 22.07.2022 по
22.08.2022, по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д.
71. 2 этаж, офис № 56. Земельный участок, с правообладателями и
заинтересованными лицами которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: ЛО, Тосненский р-н, г. Любань,ул. Лермонтова, д. 1 с
КН 47:26:0916010:6. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 деятельно-
сти").

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Матвеевой Ириной Георгиевной, квали-
фикационный аттестат 47-15-0710, № рег. в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33063, почтовый
адрес: 188320, Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Ленинград-
ское шоссе, д. 25-А, тел. 8-981-998-08-48, e-mail: btikadastr@bk.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:26:0801010:53, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Театральная, д. 34. За-
казчиками кадастровых работ являются Попова Нина Александров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Металлургов,
д. 4, лит. А, кв. 28 и Лебедев Павел Андреевич, почтовый адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 48, корп. 3, кв. 59, тел. 8-981-
998-08-48. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Ленин-
градское шоссе, д. 25-А, 23 августа 2022г. в 14 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Коммунар, ул. Ленинградское
шоссе, д. 25-А по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до
17.00. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельных участков на местности принимаются с 22 июля 2022 г.
по 23 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 22 июля 2022 г. по 23 августа 2022 г., по ад-
ресу: 188320, Ленинградская обл., г. Коммунар, ул. Ленинградское шос-
се, д. 25-А. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы расположе-
ны по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, село Ушаки, в
кадастровом квартале 47:26:0801010. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ-221 "О кадастро-
вой деятельности" от 24.07.2007 г.).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-61) 289-34; в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Озерная, д. 12, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности. Заказчиком работ является Каверзнев П.П., почт. адрес: СПб,
проспект Наставников, д. 26, к.1, кв. 171, конт. тел. 8-911-245-06-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, каб. 40 22.08.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 22.07.2022 г. по 22.08.2022 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 22.07.2022 г. по 22.08.2022
г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: пос. Шапки, ул. Озерная, д. 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
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Главный редактор

Надежда
МАКСИМОВА

eGmail: tosnovestnik@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: главный редактор 2G50G13, отделы: общественноGполитических проблем 2G50G13,

сельского хозяйства 2G59G32, молодежный  2G59G32, социальных проблем 2G20G49, по связям с общественностью
2G56G19, компьютерной верстки 2G59G32, бухгалтерия 2G50G13, секретарь редакции, т/факс 2G22G37.

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

47 ЛО1 № 0001817 от 12.02.2021 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

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

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

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

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:

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются

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

СТРОПАЛЬЩИКИ от 65000 р.
СЛЕСАРИ МСР от 60000 р.

Трудоустройство по ТК РФ,
з/пл без задержек.

Тел. 8 (812) 702-69-88, доб. 100,
8 (905) 212-17-71
с 9.00 до 18.00

megapolis@amira.ru

28 июля золотая свадьба
Валерия Михайловича
и Любови Сергеевны
ТУРСУНОВЫХ!
Поздравляем!

Сегодня свадьба золотая,
Семьи красивой юбилей.
Невеста снова молодая,
Жених, смотри да не робей!
Полвека вместе прошагали,
Любовь делили на двоих,
Детей прекрасных воспитали,
До внуков дожили своих!
Прожить ещё вам два полвека,
Здоровья, счастья и любви,
Ведь ближе нет для человека
Родных, любимых и семьи.

Друзья и родные

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

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

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

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 8-905-214-02-35.

Песок, щебень, отсев, земля, на-
воз, дрова пиленые, колотые, а/м
ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

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

Куплю старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,
статуэтки, сервизы, золотые монеты,
знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40.

ТЕЛ.: 8 (813-61) 22-22-5,
8-911-229-01-01

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 80 т. р.
• без а/м, з/пл – от 55 т. р.

ДИСПЕТЧЕР
• з/пл на исп. срок – 15 т. р.,

после от 25 т. р.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

приниматели, господа бизнесмены, ре�
шили опубликовать объявление, рекла�
му, информацию, поздравление родным
или друзьям, коллегам, обращайтесь в
нашу районную газету “Тосненский ве�
стник”.

Рекламно�информационные матери�
алы и объявления принимаются в ре�
дакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ле�
нина, 50, второй этаж, ежедневно по ра�

бочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�

37, 2�59�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз�

мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бо�
нус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух суббот�
них номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услу�

гах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные),

36 рублей (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 20 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1

кв. см – 65 рублей.

Продаю ВАЗ 2107 в хорошем
состоянии. Тел. 8-921-350-29-61.
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