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День Военно-Морского Флота – 
это не только праздник тех, 
кто несет службу на морских 
рубежах нашей страны. 
Это праздник всей России!

6 Первая субмарина 11 Ленинградской области – 95! ТВ-программа
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31 июля –
День Военно�Морского
Флота России

Дорогие ленинградцы –
военные моряки и ветераны ВМФ!

Примите искренние поздравления с Днем Военно�Морского Флота России! Российский флот всегда был и
остается особой гордостью нашей страны.

В его более чем трехсотлетней истории отразились громкие открытия первопроходцев, достижения уче�
ных и инженеров, яркие победы и мужество тех, кто в гаванях Отчизны и вдали от родных берегов предан�
но служил и служит Родине.

Мы помним о героических подвигах моряков�балтийцев и моряков Ладожской флотилии в годы Великой
Отечественной войны. Сегодня их наследники продолжают достойно нести овеянный славой Андреевский
стяг.

В этот знаменательный день хотел бы адресовать слова большой благодарности ветеранам флота, всем,
кто сейчас надежно обеспечивает безопасность страны, мир и покой ее граждан. Желаю каждому, кто ког�
да�то связал свою судьбу со службой в ВМФ, крепкого здоровья, благополучия и новых замечательных свер�
шений во славу любимой Родины! С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Тосненского района!
В последнее воскресенье июля мы отмечаем День Военно�Морского Флота России. Этот праздник – дань

уважения мужественным и отважным людям, которых всегда отличали верность и преданность Отечеству.
Сегодня в районе живут и работают ветераны флота, которые трудятся на предприятиях и в организаци�

ях, занимаются военно�патриотическим воспитанием молодежи, участвуют в общественной и культурной
жизни района. С гордостью можно отметить, что и многие молодые тосненцы продолжают традиции рус�
ского флота, достойно охраняя морские рубежи нашей Родины.

В этот праздничный день от всей души желаем вам, уважаемые моряки, вашим семьям и всем, кто прича�
стен к этому замечательному празднику, крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над
головой!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

Накануне праздника
Ремонт дорог и тротуаров, озеленение и новое освещение улиц – Сосновый Бор ждет гос-
тей на празднование 95-й годовщины Ленинградской области под девизом "Энергия наших
дел".

Готовность города к празднованию оценил губернатор Ленинградской области Александр Дрозден�
ко."Как любой город, где проходит День Ленинградской области, Сосновый Бор получил региональное фи�
нансирование на подготовку – в городе идут большие работы по благоустройству. Реконструируются дороги,
строятся социальные объекты. Часть из них уже полностью построены, часть готова на 70–80%, но подряд�
чики заверили, что все будет готово вовремя", — подчеркнул глава региона.

Александр Дрозденко прошел по Сосновому Бору маршрутом праздника – от зоны встречи гостей до глав�
ной сцены, осмотрел готовность главных улиц города, пешеходных зон, объектов благоустройства. Губер�
натор осмотрел и готовящиеся к открытию в этом году государственную ветеринарную клинику, где будет
оказываться высокотехнологичная медицинская помощь домашним и сельскохозяйственным животным,
и новый детский сад на 240 мест с бассейном.

Празднование 95�летия со дня основания Ленинградской области состоится 6 августа. В программе – тра�
диционное шествие и презентация муниципальных образований Ленинградской области. В этом году те�
мой шествия будет "Энергия�47", поскольку принимает праздник город атомщиков – Сосновый Бор. На
площади Победы пройдет торжественная часть и праздничный концерт "Энергия наших дел".

1 августа – 95 лет
со дня образования
Ленинградской
области

Дорогие друзья!
Ленинградская область отмечает свое 95�летие!

1 августа 1927 года на карте страны появился но�
вый субъект.

Его почти вековая история – это путь испытаний
и побед, путь, значительную часть которого прошли
нынешние поколения ленинградцев: мы с вами.

Свой юбилей Ленинградская область встречает
дружной, сплоченной Командой 47 – командой
единомышленников, людей, преданных общим
идеалам, любящих родную землю и постоянно де�
лающих для нее что�то хорошее, позитивное. Ус�
пехи Ленинградской области – это общее дости�
жение нашей дружной Команды 47. Это – ваши
успехи, дорогие ленинградцы!

В этот праздничный, знаменательный для ре�
гиона день хочу поблагодарить каждого за боль�
шой личный вклад в развитие Ленинградской
земли, пожелать каждому и всем нам вместе здо�
ровья, добра, процветания и мирного неба! От
души поздравляю вас, дорогие земляки, с 95�ле�
тием нашей любимой Ленинградской области! С
праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Дорогие жители
Тосненского района!

В этом году наш регион отмечает знаменательную
дату – 95 лет со дня основания Ленинградской об�
ласти, чья история неотделима от истории всей
страны, а вклад каждого труженика  бесценен.

   Мы вместе создаем наше настоящее, заклады�
ваем прочный фундамент для будущего. Работ�
ники тосненских предприятий и организаций,
представители сфер науки, культуры и искусст�
ва, спортсмены неизменно показывают высокие
результаты, добиваются успехов, которыми гор�
дится район и область. Тосненские школьники
радуют нас своими достижениями – их часто
можно видеть среди победителей различных кон�
курсов и олимпиад.

Жители городов и поселков Тосненского района
делами показывают, что им небезразлично, как жи�
вут и развиваются их муниципальные образования.
Это подтверждает, в частности, их активная пози�
ция на голосованиях по выбору общественных тер�
риторий для благоустройства. И в этом году они еще
раз подтвердили свое неравнодушие к происходяще�
му в их населенных пунктах.

Мы живем в непростое время. Но, как уже было
не раз, созидательная энергия и оптимизм позво�
лят нам преодолеть любые трудности. Вместе мы
справимся с новыми вызовами, в этом нет ника�
ких сомнений.

Поздравляем всех с днем рождения нашего род�
ного края, желаем крепкого здоровья, личного
счастья, семейного благополучия и успехов!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района



3№ 29  I  29 июля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

НОВОСТИ�47

С цифрой по жизни
Зарегистрировать рождение ребенка, усыновление,
смену имени, провести восстановление и изменение
записей актов гражданского состояния – жители
Ленинградской области получают цифровые услуги
не выходя из дома.

О переводе услуг для населения в цифровой формат губерна�
тору Ленинградской области Александру Дрозденко доложила
начальник управления записи актов гражданского состояния
Ленинградской области Ольга Куликова, сообщает пресс�служ�
ба областного правительства.

Специалисты оцифровали информацию, наполнили "Еди�
ный реестр населения" информацией для формирования эта�
лонного профиля гражданина, то есть когда вся информа�
ция о человеке собирается в одном месте. Это позволяет
гражданам получать госуслуги в цифровом виде. Так, бла�
годаря оперативному переводу в цифровой вид записей ак�
тов о рождении детей 2013–2018 годов в условиях COVID�
19 были произведены социальные выплаты в дистанцион�
ном режиме.

Цифровизация позволила независимо от места регистрации
человека получать справки, вносить изменения в актовые за�
писи, проводить восстановление и аннулирование записей, ре�
гистрировать рождение, расторжение брака, усыновление, ус�
тановление отцовства и перемену имени. А с помощью мобиль�
ного приложения "Реестр ЗАГС" можно оплатить государствен�
ную пошлину и найти ближайший ЗАГС. Сервис ЗАГС веб�вер�
сии портала "Госуслуги" позволяет гражданам автоматически
заполнять заявления, минимизировать ошибки за счет исполь�
зования подтвержденных сведений, учитывать документы,
выданные органами иностранных государств.

ВЫБОРЫ�2022

Идет регистрация
24 июля завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты в ходе очередных,
дополнительных, повторных выборов депутатов представительных органов в ряде
муниципальных образований Ленинградской области, которые пройдут 10 и 11
сентября.

На 64 вакантных депутатских мандата бал�
лотируются 299 кандидатов, выдвинутых де�
вятью политическими партиями, а также в
порядке самовыдвижения.

Среди претендентов на депутатский мандат 83
кандидата – самовыдвиженцы, 61 –  выдвижен�
цы от партии "Единая Россия", 49 – от партии
"Справедливая Россия – Патриоты – За прав�
ду", 42 – от КПРФ, 29 – от ЛДПР, 20 – от партии
"Новые люди", 7 – от партии "Родина", 6 – от
партии "Социальной защиты", по одному кан�
дидату выдвинуто партиями "Гражданская
инициатива" и "Партия Возрождения России".

При этом 56 кандидатов уже зарегистрированы
территориальными избирательными комиссия�
ми, являющимися комиссиями, организующими
выборы. Одному кандидату, выдвинутому в по�
рядке самовыдвижения, отказано в регистрации.

Подробная информация о выдвинутых канди�
датах размещена  на сайте Леноблизбиркома
http://www.leningrad�reg.vybory.izbirkom.ru/
region/leningrad�reg. Для получения информа�
ции необходимо выбрать соответствующие вы�
боры, а затем открыть вкладку "Стандартные
отчеты" и "Сведения о кандидатах".

Прием документов для регистрации кандида�
тов (в том числе подписные листы с подписями
избирателей) завершился 27 июля. Избиратель�

ная комиссия в течение десяти дней будет прове�
рять соответствие порядка выдвижения канди�
дата требованиям закона и принимать решение
о регистрации кандидата либо мотивированное
решение об отказе в регистрации. Таким образом,
последний день для регистрации кандидатов – 5
августа. Для зарегистрированных кандидатов
закон предусматривает проведение агитации, в
том числе через средства массовой информации,
которое начинается с 13 августа 2022 года.

Напомним, 10 и 11 сентября в Ленинградской
области пройдут очередные, повторные, дополни�
тельные выборы депутатов представительных ор�
ганов в 16 муниципальных образованиях Всево�
ложского, Выборгского, Гатчинского, Кинги�
сеппского, Кировского, Ломоносовского, При�
озерского, Тосненского районов и в Сосновом
Бору. Голосование будет организовано силами 45
участковых избирательных комиссий.

Актуальная информация о ходе избиратель�
ных кампаний размещается в специальном раз�
деле на сайте Леноблизбиркома, посвященном
единому дню голосования, http://
www.leningrad�reg.izbirkom.ru/edinyy�den�
golosovaniya�11�sentyabrya�2022/index.php,ТИК
Тосненского района: http://021.iklenobl.ru/.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Леноблизбиркома

ВОПРОС – ОТВЕТ

Земля под свой огород
Как мы уже сообщали, с 21 июля огородники Ленинградской области, ранее арендовавшие земельные участки, могут выкупать их за 15%
от кадастровой стоимости.

Как это сделать? В помощь с оформлением покуп�
ки по льготной цене мы собрали ответы на самые рас�
пространенные вопросы.

ВОПРОС: Как выкупить участок по льготе, если не
арендовал ничего ранее? Могу ли взять участок сей�
час, а выкупить его позже?

Можно взять в аренду участок в этом году и до кон�
ца 2022 года его выкупить. В федеральном законо�
дательстве нет никаких ограничений по сроку арен�
ды земельного участка.

ВОПРОС: Останется ли это право в следующем
году?

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022
№ 629 установлена возможность приобретения в соб�
ственность земельного участка для ведения огород�
ничества для собственных нужд только в 2022 году.

ВОПРОС: Участки для многодетных и земля для
аренды под огороды – это одинаковые наделы? Мо�
гут ли многодетным семьям предоставлять участки
под огородничество?

Гражданам, имеющим трех и более детей, в со�
ответствии с областным законом № 75�оз предос�
тавляются земельные участки для индивидуально�
го жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства или ведения садоводства, на
которых возможно возведение зданий с целью пос�
ледующего проживания. На земельных участках
для ведения огородничества возведение объектов
капитального строительства запрещено. Земель�
ный участок для ведения огородничества для соб�
ственных нужд может быть предоставлен любому
заинтересованному лицу на основании Земельно�
го кодекса РФ.

ВОПРОС: Обладают ли какими�то дополнительны�
ми льготами многодетные семьи?

Граждане, имеющие трех и более детей, дополни�
тельных льгот в части предоставления земельных
участков (за исключением установленных област�
ным законом № 75�оз) не имеют.

ВОПРОС: Что такое земли для садоводства и ого�
родничества и чем они отличаются от участков в
СНТ?

Ведение садоводства или огородничества на садо�
вых или огородных земельных участках может осу�
ществляться гражданами без создания товарище�
ства. Согласно приказу Росреестра, ведение садовод�
ства включает в себя осуществление отдыха и/или

выращивания гражданами для себя сельскохозяй�
ственных культур, размещение садового, жилого
домов, хозяйственных построек и гаражей для соб�
ственных нужд, тогда как ведение огородничества
предусматривает осуществление отдыха и/или вы�
ращивание гражданами для себя сельскохозяйствен�
ных культур.

ВОПРОС: Много ли таких участков в Ленинград�
ской области?

В собственности Ленинградской области земель�
ные участки для ведения огородничества отсутству�
ют. Сведения о наличии возможных к предоставле�
нию земельных участков, государственная собствен�
ность на которые не разграничена, можно уточнить
в администрациях муниципальных районов или го�

родского поселения.
ВОПРОС: Где можно посмотреть землю, которую

можно взять в аренду у государства?
На сайтах администраций муниципальных райо�

нов и городских поселений.
ВОПРОС: На какие участки распространяется

льгота?
Продажа за 15% от кадастровой стоимости предус�

мотрена для земельных участков, предназначен�
ных для ведения гражданами огородничества для
собственных нужд и предоставленных в аренду
этим гражданам. Главное условие – отсутствие вы�
явленных в рамках государственного земельного
надзора и неустраненных нарушений законода�
тельства при использовании таких земельных уча�
стков.

ВОПРОС: Можно ли строить на участках для садо�
водства и огородничества?

На участках для огородничества строить нельзя.
Строительство возможно на участках для ведения
садоводства.

ВОПРОС: Что необходимо для получения земли в
аренду?

Необходимо обратиться с заявлением в админист�
рации муниципальных районов или городских по�
селений Ленинградской области с приложением
документов, предусмотренных ст. 39.15 или 39.17
Земельного кодекса РФ.

ВОПРОС: В какие сроки они должны предоставить
землю или ответ? Есть ли возможность выбора?

В 2022 году срок рассмотрения заявления о предо�
ставлении участка составляет 14 календарных дней.
Земельные участки для ведения огородничества пре�
доставляются в собственность за плату арендаторам
таких земельных участков.

ВОПРОС: Что может быть причиной отказа в вы�
купе этой земли? Какие условия должны быть со�
блюдены?

Причинами для отказа могут быть, в том числе
– наличие у уполномоченного органа инфор�

мации о выявленных в рамках государственно�
го земельного надзора и неустраненных нару�
шениях законодательства Российской Федера�
ции при использовании такого земельного уча�
стка;

– указанный в заявлении земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочно�
го) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или арен�
ды;

– разрешенное использование земельного уча�
стка не соответствует целям использования та�
кого земельного участка, указанным в заявле�
нии;

– границы земельного участка, указанного в заяв�
лении, подлежат уточнению в соответствии с Феде�
ральным законом "О государственной регистрации
недвижимости";

– иные случаи, предусмотренные ст. 39.16 Земель�
ного кодекса РФ 47

Подготовил Иван СМИРНОВ



НОВОСТИ�47

По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА

4 № 29  I  29 июля 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

Арктика ждет вас
Тем, кто ищет профессиональный рост,
любит сложные задачи и готов к новым
проектам, предлагают найти работу в актив-
но развивающейся арктической зоне.

Прием заявок на участие в масштабной федераль�
ной программе по привлечению высококвалифици�
рованных кадров в инновационные проекты аркти�
ческой зоны – "Арктический вызов" продлен до кон�
ца сентября 2022 года.

Арктика ищет состоявшихся и молодых специа�
листов с опытом и навыками управления и органи�
зации комфортных условий труда по 9 направлени�
ям: градостроительство и ЖКХ, СМИ и информа�
ционные технологии, экономика и управление, ме�
дицина и здравоохранение, образование и культу�
ра, природопользование и экология, туризм и
спорт, энергетика и промышленность, социальная
сфера. Сегодня предлагается более 200 вакансий в
44 населенных пунктах Арктического региона от 78
работодателей.

Для того чтобы найти свое призвание в Арктике,
нужно подать заявку на сайте, пройти онлайн�отбор,
групповой очный отбор и индивидуальные собеседо�
вания с потенциальными работодателями. Трудоус�
тройство прошедших все три этапа отбора участни�
ков планируется завершить до конца 2022 года.

Как подчеркивают организаторы, проект "Аркти�
ческий вызов" – настоящий портал в новую жизнь
для всех, кто перерос свою должность, не использу�
ет весь свой потенциал на текущей работе, любит
сложные задачи, открыт новому и сердцем чувству�
ет зов приключений.

"Арктический вызов" – совместный проект корпо�
рации развития Дальнего Востока и Арктики и Агент�
ства стратегических инициатив при поддержке Мин�
востокразвития России и союза "Живые города".
Старт проекту был дан на 25�м Петербургском меж�
дународном экономическом форуме.

Сто первых победителей
Борьбу за победу в конкурсе и возможность
замещения руководящих должностей в
администрации Ленинградской области
продолжат 100 победителей муниципально-
го этапа.

Итоги работы конкурсных комиссий "Губернатор�
ского кадрового резерва – 2022" подведены во всех
районах и городском округе Ленинградской облас�
ти. По итогам конкурсных испытаний муниципаль�
ного этапа лидером по числу победителей стал Ки�
ровский район, где успешно справились с задание 11
человек, в Тихвинском, Гатчинском и Всеволожском
районах во второй этап вышло по 8 человек.

Победители в номинациях: "Современное образо�
вание" (19 победителей из 49 заявок), "Социальная
реформа" (23 из 48), "Комфортная городская среда,
благоустройство" (16 из 57), "Природопользование,
туризм" (19 из 55), "Экономика, труд, занятость" (23
из 64). Самому молодому участнику конкурса 22
года, самому старшему – 52.

Премии за знания
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко поздравил победителей и
призеров Всероссийской олимпиады.

По результатам 2021–2022 учебного года, благо�
даря победам команды региона, Ленинградская об�
ласть поднялась на 15 позиций в рейтинге Всерос�
сийской олимпиады. "Мы стараемся показывать

молодым специалистам, что талант и победы могут
приносить и материальные блага. Так и должно
быть. Может, кто�то из вас получит со временем Но�
белевскую премию. И это хорошо, когда вклад в на�
уку, искусство, культуру, в промышленное развитие
оценивается материально. Я вас поздравляю и гор�
жусь. Так держать", – напутствовал глава региона
победителей олимпиад.

В Ленинградской области в этом учебном году из
39 финалистов Всероссийской олимпиады 16 школь�
ников стали призерами и один – победителем. Побе�
дившим в олимпиаде выпускникам 11�х классов
присуждается премия в размере 240 тысяч рублей, а
призерам – 120 тысяч рублей. Ученики 9�х и 10�х
классов, победившие в олимпиаде, будут получать
ежемесячно 20 тысяч рублей, а ставшие призерами
– 10 тысяч рублей. Также премии – 240 и 120 тысяч
рублей – получают наставники ребят.

Всероссийская олимпиада школьников проводит�
ся по 24 общеобразовательным предметам и являет�
ся наиболее массовым мероприятием по работе с ода�
ренными школьниками в системе российского обра�
зования. В 2022 году члены олимпиадной сборной
Ленинградской области вошли в число лучших
школьников страны по истории, обществознанию,
русскому языку, литературе, искусству, информа�
тике, технологии, химии, экологии, физической
культуре, ОБЖ, французскому и немецкому язы�
кам.

Проекты для старших
Ленинградские социально ориентированные
организации приглашаются стать участника-
ми Всероссийского конкурса лучших прак-
тик работы со старшим поколением "Долго-
летие для всех".

 Участниками конкурса могут стать некоммерчес�
кие организации, общественные объединения, цен�
тры "серебряного" волонтерства, реализующие со�
циально значимые проекты для старшего поколе�
ния.

Заявки на конкурс принимаются до 12 августа в
электронной форме на сайте dolgoletie.er.ru. С 22 ав�
густа по 1 сентября на сайте конкурса пройдет откры�
тое голосование и экспертный совет. 7 сентября бу�
дут определены победители, которые получат от 300
до 150 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

Всероссийский конкурс лучших практик рабо�
ты со старшим поколением проводит Всероссий�
ская политическая партия "Единая Россия" в
рамках реализации направления "Долголетие для
всех" мобилизационного проекта "Старшее поко�
ление".

На службу в армию
В Ленинградской области завершился ве-
сенний призыв. Из региона на военную
службу направлено около 1500 человек.

Большинство молодых ленинградцев будут прохо�
дить службу в войсках Западного военного округа.
Каждый призывник получил необходимое обмунди�
рование, электронные документы и банковские кар�
ты.

Ленинградская область выполнила план весенне�
летней призывной кампании 2022 года: для органи�
зации процесса были созданы призывные комиссии
в восемнадцати муниципальных образованиях, что
помогает молодым людям получить всесторонние
консультации по месту жительства.

Служба в армии позволяет ребятам обрести допол�
нительную профессию по разным специальностям,
повысить уровень своей физической подготовки.

Лучший
сервис соцзащиты
Сервис соцзащиты 47 региона стал одним из
шести лучших практик, рекомендованных к
использованию Министерством труда и
социальной защиты РФ.

Рекомендация по внедрению успешных практик
была направлена Минтруда в субъекты в рамках по�
ручения президента России по повышению уровня
информированности жителей о положенных мерах
соцподдержки.

Серия видеоинструкций, запущенных комитетом
по социальной защите населения Ленинградской об�
ласти, значительно упростила оформление различ�
ных пособий. В роликах представлен механизм по�
дачи документов, рассказывается, куда обратиться,
кто имеет право на получение той или иной меры
поддержки. "Наш сервис не только помогает жите�
лям Ленинградской области сориентироваться в тон�
костях оформления пособий и льгот, но и демонст�
рирует другим субъектам, как можно активно ин�
формировать население. Темы для видеороликов мы
выбираем на основании анализа обращений граж�
дан, берем действительно актуальные для жителей
вопросы", – рассказала председатель областного ко�
митета по социальной защите населения Анастасия
Толмачева.

Сервис был запущен в феврале, ролики публику�
ются во всех аккаунтах соцзащиты Ленинградской
области в соцсетях с хэштегом #инструкция47. Се�
годня насчитывается уже шесть роликов, посвящен�
ных региональному маткапиталу, получению зе�
мельного сертификата, соцконтракту, выплате на де�
тей 3–7 лет, оформлению бесплатного проезда и вып�
латам на школьную форму и канцелярию.

Ворлдскиллс помогает
До 1390 увеличено в Ленинградской облас-
ти количество мест по программам Ворлд-
скиллс: возможность пройти обучение
теперь появилась у тех, кто хочет сменить
род деятельности и найти работу.

Особое внимание в проекте уделяется молодежи в
возрасте от 16 до 35 лет. Пройти переподготовку мо�
гут молодые люди после армии, а также выпускники
колледжей и вузов. Кроме того, обучение в рамках
проекта доступно для студентов выпускных курсов и
тех, кто получил только школьное образование.

Реализация программы переобучения и трудоуст�
ройства граждан в рамках федерального проекта
"Содействие занятости" была предметом обсужде�
ния на совещании с участием представителей коми�
тета по труду и занятости населения Ленинградской
области, областного комитета по образованию и фон�
да поддержки предпринимательства, а также Агент�
ства развития навыков и профессий (Ворлдскиллс
Россия).

Всего в 2022 году по программам Ворлдскиллс смо�
гут пройти обучение 115 тысяч человек в 85 регио�
нах страны. В Ленинградской области граждане мо�
гут выбрать направление из 251 профессиональной
программы. В проекте участвуют лучшие образова�
тельные организации регионов, которые прошли от�
бор в Академии Ворлдскиллс Россия, подтвердили
свою оснащенность и квалификацию преподавате�
лей и теперь преподают по ее стандартам. Сейчас сеть
центров обучения Ворлдскиллс – это 1600 коллед�
жей, вузов, учебных центров предприятий в каждом
регионе РФ 47
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Игры на свежем воздухе
В микрорайоне "Тосно-2", во дворе у входа в семейный клуб "Арт-студия", прошел веселый детский праздник. В этом году он был посвя-
щен Всероссийскому дню любви, семьи и верности.

Руководитель студии, педа�
гог дополнительного образова�
ния Ольга Щеголева, рассказа�
ла ребятам об истории праздни�
ка и связанных с ним народных
приметах. Оказывается, в ста�
рину он назывался "Русалоч�
ка", так как люди, оказавшие�
ся в это время в воде, в новолу�
ние рисковали быть пойманны�
ми русалками. А еще на Петра
и Февронию сны сбывались.

Также в этот день на Руси совер�
шали помолвки и говорили:
если будут идти дожди, то и мед
будет сладким.

В гости к ребятам пришла ди�
ректор Центра информацион�
ных технологий, что  при Тос�
ненской школе № 4,  Людмила
Пенчева.  Она пригласила всех
желающих на занятия по робо�
тотехнике, компьютерной гра�
фике, на курсы по анимации и
подарила детям и взрослым
красочные открытки в память
об этом дне. Любовь Смирнова,
заведующая библиотекой в Тос�
но�2,  рассказала о народных
традициях, истории праздни�
ка. Она цитировала пословицы
про семью, а юные знатоки

русского фольклора их продол�
жали. Например, не нужен и
клад, если в семье лад, или – в
хорошей семье и дети хороши.
Вот такая  получилась интел�
лектуальная разминка на зна�
ние народных обычаев.

 – Оказывается, наши дети
знают немало пословиц, пого�
ворок, загадок о семье, приро�
де, народных поверьях, – рас�
сказала нам руководитель
"Арт�студии" Ольга Щеголе�
ва. – Такая викторина на откры�
том воздухе понравилась и ребя�
там, и взрослым. Здорово, что к
празднику присоединились ба�
бушки и дедушки, папы и мамы,
жители нашего двора и просто
прохожие.

Юные художники с удоволь�
ствием рисовали на мольбертах,
участвуя в конкурсе рисунков
на тему "Семья и лето". Первое
место присудили Кириллу Пет�
рову за картину "Природа –
наша семья". Лена Илюшина
изобразила златовласую прин�
цессу небывалой красоты, и у
нее второе место. Злата Рябко�
ва  нарисовала свою маму (тре�
тье место), ей помогала Аня
Михина. А у друзей Славы Ряб�
кова и Глеба Солдатова (четвер�
тое место) лучше всех получил�
ся летний дождь. Альбомы для
рисования, фломастеры и слад�
кие призы получили все!

Были и веселые игры, и эста�
феты, и соревнования на ска�
калках, игры в классики, в ру�
чеек. Скакалки взяли в руки
даже взрослые. Проигравших
в этот день не было 47

Светлана Чистякова

Евгений Асташенков
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Первая субмарина флота
В 2022 году исполняется 116 лет подводному флоту России и 141 год с момента демонстрации в Гатчинском озере первой подводной лод-
ки, запущенной в серийное производство.

Первую модель подводной лодки
в 1876 году создал Степан Карлович
Джевецкий. Испытания проходили
в Одессе. А вторая модель была про�
демонстрирована  будущему импе�
ратору Александру III в 1880 году
на Серебряном озере в Гатчине. Суб�
марина несколько раз проплыла
под лодкой, в которой находился
великий князь, и затем ловко
всплыла у пристани. Изобретатель
также поставил мину под плот и,
удалившись, взорвал ее.

После испытаний император
Александр поручил построить 50
лодок для обороны городов Севасто�
поль и Кронштадт. В серию была за�
пущена третья модель судна, рас�
считанная на экипаж в составе трех
человек. Длина субмарины составляла 5,7 метра,
высота – 1,7 метра, глубина погружения – 12,5 мет�
ра. Судно водоизмещением 11,5 тонны могло в тече�
ние двух часов двигаться со скоростью 5,4 километ�
ра в час, а максимальное время нахождения под тол�
щей воды составляло 50 часов.

Чтобы увековечить исторический факт и  обратить
внимание на то, что Гатчина является не только ко�
лыбелью военной авиации, но и родиной серийно со�
зданного подводного флота, Гатчинское Морское со�
брание приняло решение о создании макета этой ис�
торической подводной лодки, которую изобретатель

демонстрировал императору Александру III и его
супруге императрице Марии Федоровне.

Специалисты научно�производственного объеди�
нения "Севзапспецавтоматика" в 2006 году под ру�
ководством Валерия Солонько воплотили в жизнь
это решение. Макет подводной лодки представляет
собой точную копию второй модели субмарины в мас�
штабе 1:1. Макет судна выполнен из стали, механиз�
мы внутри него отсутствуют.

В воскресенье, 31 июля в Гатчине, как и во всей
России, будет праздноваться День Военно�Морского
Флота. К этой дате при участии руководителей  МО
Гатчинский  район  и Гатчинского морского собрания
решено было произвести  капитальный ремонт памят�
ника первой серийной подводной лодки С. К. Джевец�
кого. В День ВМФ России ветераны флота и кадеты
Гатчинской школы № 11 примут участие в торже�
ственной церемонии открытия этого памятника пос�
ле реставрации. А затем в честь Дня Военно�Морско�
го Флота состоится  праздничный  концерт творчес�
ких коллективов города Гатчины и  Тосненского во�
кального ансамбля ветеранов ВМФ "Всегда  в  строю".

Олег ЛЯКИН,

председатель Морского собрания г. Гатчина

Геннадий БУКИН,

председатель совета ветеранов ВМФ г. Тосно

ПАТРИОТЫ РОССИИ

На плацу Второй гвардейской
Новолисинские кадеты приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре "Победа". За победу в шести соревнованиях и конкур-
сах боролись более 800 юнармейцев, которые представляли 84 команды.

Со 2 по 9 июля на территории полигона "Алабино" в Московской области про�
ходила Всероссийская военно�спортивная игра "Победа". На открытии игры на
плацу 2�ой гвардейской мотострелковой Таманской дивизии выстроились бо�
лее 800 юнармейцев, которые представляли 84 команды со всей страны, а так�
же Донецкой и Луганской народных республик.

Церемония открытия игры "Победа" началась с демонстрации флага ме�
роприятия на БТР�82 под звуки военного оркестра и ансамбля "Юные патри�
оты".

– Финал "Победы" – главные соревнования в году, а для кого�то может быть и
во всей жизни. Впереди непростая дорога, но запомните самое главное – вы пред�
ставляете свою малую Родину. Проявите себя на сто процентов, – отметил на�
чальник Главного штаба "ЮНАРМИИ" Никита Нагорный.

В завершении церемонии прошли показательные выступления парашютис�
тов, которые приземлились на плац прямо перед ребятами. Также был пролет
вертолетов Ми�2 с флагами России, Министерства обороны, Министерства про�
свещения и движения "ЮНАРМИЯ".

Ленинградскую область представляли кадеты Новолисинской школы�интер�
ната. Им, как и остальным командам, предстояло пройти шесть испытаний. Пер�
вым делом ребята приняли участие в квесте "Ратные страницы истории Отече�
ства", где выполняли задания и отвечали на вопросы, связанные с исторически�
ми событиями времен Великой Отечественной войны.

В конкурсе "Визитка" команды рассказывали не только о себе, но и о своем
родном крае, его обычаях и традициях. Далее был строевой смотр под названи�
ем "Статен в строю, силен в бою".

Самым энергозатратным соревнованием стала военизированная эстафета. Ре�
бята бежали стометровку, метали гранату, преодолевали различные препятствия,
ползли по�пластунски и снова бежали оставшиеся 200 метров до финиша. На "ог�
невом рубеже" участники разбирали и собирали автомат Калашникова, снаря�
жали патронами его магазин и стреляли по мишеням. Завершала соревнователь�
ную программу тактическая игра на местности "Дорога победителей".

В пятерку победителей наша команда не попала, но показала неплохой резуль�
тат и получила неоценимый опыт соревнований на высоком уровне. Отметим
также, что не только соревнованиями запомнится новолисинским кадетам их
поездка на игру "Победа". В свободное от военно�спортивного мероприятия вре�
мя они съездили в главный храм Вооруженных сил РФ – Патриарший собор в
честь Воскресения Христова.

Побывали они на площадке Роскосмоса. Здесь участники смогли почувство�
вать себя настоящими космонавтами. Они познакомились с мобильным трена�
жером стыковки транспортного космического корабля "Союз" с МКС. А еще в
гости к юнармейцам приезжал Валерий Токарев – космонавт�испытатель Цент�
ра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина 47

Иван СМИРНОВ
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Руки, разум и сердце
В концертно-выставочном зале Дворца культуры, украшенном цветами и разноцветными шарами, собрались нарядные выпускники Тоснен-
ского медицинского колледжа, а также их преподаватели и родители. В торжественной обстановке новоиспеченным медикам вручали
дипломы.

По  видео с добрыми словами напут�
ствия к выпускникам обратились
председатель комитета по здравоохра�
нению Ленинградской области Сергей
Вылегжанин и директор медицинско�
го колледжа Лада Подолянец.  А затем
слово взял присутствующий в зале
заместитель главы Тосненского город�
ского поселения Евгений Рябов.

– Быть медиком – это не просто про�
фессия, это – призвание – сказал он. –
Желаю вам всегда оставаться в профес�
сии и помогать людям, а также лично�
го счастья и крепкого здоровья.

Евгений Рябов передал поздравления
виновникам торжества от главы района
Александра Канцерева и главы районной
администрации Андрея Клементьева.

Три года и девять месяцев выпускни�
ки колледжа осваивали специальность
"сестринское дело", учились на медсе�
стру и медбрата. Теперь они уже не сту�
денты, но еще и не специалисты. Что�
бы стать профессионалом, им нужно
научиться применять свои знания на
практике, учиться лечить людей, чес�
тно исполняя свой профессиональный
долг.

– Сегодня я уже могу называть вас
своими коллегами, – обратилась к вы�
пускникам Ирина Варфоломеева, за�
меститель главного врача ГБУЗ ЛО
"Тосненская КМБ" по работе со сред�
ним медицинским персоналом. – Со�
всем скоро состоится первичная аккре�
дитация, но основной учебный процесс
уже закончился. Радуюсь тому, что
большинство из наших выпускников
придут на работу в Тосненскую КМБ.
У нас с вами замечательная профессия,
самая гуманная на земле. И очень от�
ветственная. Ведь  от ваших знаний и
умений зависит здоровье человека, а
иногда и его жизнь. Помните о том,
чему мы вас учили: медицинская сест�
ра – это не просто руки, а еще разум и
сердце. Тогда у вас все получится! От
всей души поздравляю вас.

Каждому преподавателю были вру�
чены благодарности и праздничные

букеты. Выпускники поблагодарили и
родителей за их терпение, помощь. По�
просили у всех прощения за ошибки и
пообещали сделать все возможное,
чтобы ими гордились.

Заведующая тосненским филиалом
Центра непрерывного профессиональ�

ного медицинского развития Ленинград�
ской области, куратор группы Любовь
Цыгановкина зачитала приказ о присво�
ении квалификации "медицинская сест�
ра" и "медицинский брат" выпускникам
(а их в этом году 23), успешно прошедшим
итоговую аттестацию по основной про�

грамме. В торжественной обстановке Лю�
бовь Федоровна  вручила вчерашним сту�
дентам дипломы об окончании колледжа.

Среди выпускников были те, кто до�
стиг больших результатов в освоении
будущей профессии, по праву получив
красный диплом. Это Ульяна Голубов�
ская, Анастасия Крищук и Татьяна
Тимошенко.

Наталья Невмержицкая, районный
координатор Всероссийского обще�
ственного движения "Волонтеры�меди�
ки" в Тосненском районе, вручила по�
четные грамоты тринадцати выпускни�
кам за активную деятельность в разви�
тии медицинского добровольчества на
территории Ленинградской области.

– Вы – настоящие бойцы, – обрати�
лась она к ним.  – Находясь в красной
зоне во время эпидемии ковида, рис�
куя своим здоровьем, вы добровольно
помогали заболевшим людям в поли�
клиниках, амбулаториях, ФАПах.

Благодарственные письма за актив�
ную деятельность в развитии медицин�
ского добровольничества на территории
Ленинградской области получили Эле�
онора Юдинцева, Наталья Новожилова,
Татьяна Тимошенко, Алина Ефремова,
Ольга Когай, Виктория Яковлева, Ана�
стасия Васильева, Ольга Короткова,
Ксения Спасская, София Сардалбекова,
Артем Ястребов. Благодарности  волон�
терам общероссийской акции "МыВме�
сте" от комитета по молодежной поли�
тике Ленинградской области были вру�
чены Татьяне Тимошенко, Наталье Но�
вожиловой, Элеоноре Юдинцевой, Сер�
гею Печенко, Константину Филиппову.

На празднике было много музыкаль�
ных подарков. Как оказалось, медики –
народ творческий: поют, танцуют, в КВН
играют. Под песню вышли даже ожив�
шие ростовые куклы – семейство Микки
Маусов. Специально к этому дню вы�
пускники сняли видеоклип о студенчес�
ких годах и от всего сердца еще и еще раз
благодарили преподавателей – мудрых и
настойчивых,  которые всегда были ря�
дом. В стенах родного  колледжа им не
только помогли получить все необходи�
мые знания по предметам, но и научили
главному – доброте и милосердию 47

Светлана Чистякова

пресс-служба КМБ
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АВГУСТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
 ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

1 августа – День Тыла Вооруженных Сил Россий�
ской Федерации.

1августа – Всероссийский день инкассатора.
1 августа – День памяти российских воинов, погиб�

ших в Первой мировой войне (1914–1918).
1 августа – 200 лет со дня рождения Аполлона Алек�

сандровича Григорьева (1822 –1864). Русский поэт,
литературный и театральный критик, переводчик,
автор ряда популярных песен и романсов.

1 августа – Обретение мощей преподобного Сера�
фима Саровского – чудотворца и канонизация его че�
рез 70 лет после кончины.

2 августа – День памяти Славного Пророка Божия
Илии. День Ильи Пророка.

2 августа – День воздушно�десантных войск.
4 августа – 265 лет со дня рождения Владимира

Лукича Боровиковского, художника (1757–1825).
Наиболее известные работы: портреты М. И. Лопу�
хиной, В. И. Арсеньевой, "Екатерина II на прогулке
в Царскосельском парке".

5 августа – родился Владимир Иванович Федосеев
(1932 г. р.) – выдающийся дирижер, прошедший
сложный путь от голодного детства до выступлений
в известнейших оркестрах мира.

5 августа – Международный день светофора. При�
урочен к установке первого работающего светофора
в американском городе Кливленде 5 августа 1914
года.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской централь-
ной районной библиотекой):

7 августа – День города Никольское (статус города – с 1990 г.)
13 августа 1987 г. – 35 лет назад открылась Нурминская детская школа искусств.
18 августа 1897 г. – 125 лет назад открылась Марьинская народная (Андриановская сельская) библиоте�

ка.
20 августа 1837 г. – 185 лет назад родился Борис Иванович Виннер (1837 –1897), генерал�майор артилле�

рии, ученый химик, основатель собственного порохового завода (Екатерининского, "Сокол" в селе Николь�
ское ,1877 г.).

21 августа 1922 г. – 100 лет назад родился Георгий Александрович Васильев (1922–1987), учитель, пол�
ный кавалер ордена Славы, почетный гражданин Тосненского района.

 23 августа 1957 г. – 65 лет назад родился Виктор Михайлович Ильин (1957–2017), член Союза фотоху�
дожников , мастер портретов и пейзажей, победитель российских и международных конкурсов.

25 августа 1957 г. – 65 лет назад родился Загит Вагизович Багаутдинов (1957 г. р.). генеральный дирек�
тор ОАО "Нефрит�Керамика", Почетный строитель России, лауреат премии Правительства РФ, обществен�
ный деятель, почетный гражданин Тосненского района.

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

6 августа – Всемирный день борьбы за запреще�
ние ядерного оружия (в память о годовщине атом�
ной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945
года).

6 августа – День железнодорожных войск РФ.
6 августа – День памяти мучеников благоверных

князей Бориса и Глеба.
7 августа – День железнодорожника.
7 августа – 185 лет со дня рождения русского по�

эта, писателя, драматурга Константина Константи�
новича Случевского (1837–1904).

7 августа – 75 лет со дня рождения советской и мол�
давской певицы Софии Михайловны Ротару (род. в
1947 г.)

8 августа – Международный день офтальмологии.
Отмечается с 2004 г. в день рождения знаменитого
российского офтальмолога Святослава Николаеви�
ча Федорова (1927–2000). 95 лет со дня его рожде�
ния.

8 августа – Всемирный день кошек. Отмечается с
целью привлечения внимания к проблеме бездом�
ных котов и кошек.

8 августа – 145 лет со дня рождения русского ки�
норежиссера и продюсера, организатора кинопроиз�
водства Александра Алексеевича Ханжонко�
ва (1877–1945). Один из пионеров русского кинема�
тографа.

8 августа – 95 лет со дня рождения советского пи�
сателя, драматурга, сценариста Юрия Павловича
Казакова (1927–1982).

9 августа – День воинской славы России. Первая в
российской истории победа русского флота под ко�
мандованием Петра I над шведами у мыса Гангут
(1714 г.).

9 августа – День памяти святого великомученика
и целителя Пантелеймона (Пантелеймонов день).

10 августа – 85 лет назад родился Анатолий Алек�
сандрович Собчак (1937–2000). Советский и россий�
ский политический деятель, первый и единственный
мэр Санкт�Петербурга. Ученый�правовед.

11 августа – Рождество святителя Николая Чудот�
ворца, архиепископа Мир Ликийских.

12 августа – 115 лет со дня рождения Александра
Борисовича Столпера, режиссера, сценариста
(1907–1979). Именно ему Константин Симонов от�
давал для экранизации свои романы, повести и
даже знаменитое стихотворение "Жди меня". Со�
здатель картин "Парень из нашего города", "Жди
меня", "Повесть о настоящем человеке", "Живые
и мертвые".

12 августа – 90 лет со дня рождения советского и рос�
сийского композитора, пианиста, музыковеда Сергея
Михайловича Слонимского (1932–2020).

12 августа – День Военно�воздушных сил Россий�
ской Федерации.

12 августа – Международный день молодежи.
13 августа – День физкультурника.
13 августа – 115 лет со дня рождения советской ак�

трисы Тамары Федоровны Макаровой (1907–1997).
За красоту и талант Тамару Макарову называли рос�
сийской Гретой Гарбо.

14 августа – День строителя.
14 августа – Происхождение (изнесение) Честных

Древ Животворящего Креста Господня. Первый
Спас. Медовый Спас.

14 августа – начало Успенского поста (14–27 августа).
15 августа – День археолога.
15 августа – 235 лет со дня рождения Александра

Александровича Алябьева (1787 – 1851), компози�
тора, дирижера, офицера, получившего два ордена
Святой Анны третьей степени, орден святого Влади�
мира четвертой степени, медаль "В память Отече�
ственной войны 1812 года".

15 августа – родился актер Михаил Иванович Фи�
липпов (1947 г. р.). Наибольшую известность акте�
ру принесли роли в телесериалах середины 1990�х
годов – "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского".

16 августа – 120 лет назад родился русский уче�
ный�востоковед Юрий Николаевич Рерих (1902 –
1960), этнограф, путешественник, специалист по
языку и культуре Тибета.

16 августа – 75 лет назад родился известный хоккеист,
тренер Геннадий Дмитриевич Цыганков (1947–2006).

17 августа – 80 лет назад родился певец Муслим
Магометович Магомаев (1942–2008). Стал народным
артистом Советского Союза уже в 31 год. Выпустил
45 виниловых пластинок со своими хитами, в числе
которых народно любимые песни "Лучший город
земли”, “Королева красоты”, "О море, море!" и дру�
гие. Его именем названа малая планета 4980 в Сол�
нечной системе.

18 августа – День географа.
19 августа – Всемирный день фотографии.
19 августа – День рождения русской тельняшки.

(19.08.1874 г. императором Александром ІІ был из�
дан указ о введении новой формы одежды русского
моряка).

19 августа – Преображение Господне и Спаса на�
шего Иисуса Христа. Второй Спас, Яблочный Спас,
осенины.

19 августа – 85 лет назад родился Александр Ва�
лентинович Вампилов, писатель (1937–1972). Рус�
ский советский драматург, сценарист, прозаик. По�
гиб 17 августа 1972 года на озере Байкал.

20 августа – Всемирный день защиты городских
бездомных животных.

20 августа – 90 лет со дня рождения советского и
российского писателя, драматурга, сценариста Васи�
лия Павловича Аксенова (1932–2009).

20 августа – 75 лет со дня рождения советского и
российского актера, кинорежиссера Бориса Василь�
евича Токарева (род. в 1947 г.). Первый вице�прези�
дент Гильдии актеров кино России.

21 августа – День Воздушного флота России.

21 августа – День офицера России. Инициаторами
учреждения праздника выступили члены обще�
ственной организации "Офицеры России".

21 августа – 110 лет со дня рождения советской бале�
рины, педагога Натальи Михайловны Дудин�
ской (1912–2003). Внесла большой вклад в развитие
балетного искусства и театрального репертуара, став пер�
вой исполнительницей многих отечественных премьер.

22 августа – День Государственного флага Россий�
ской Федерации.

22 августа – 110 лет со дня рождения советского
скульптора Александра Павловича Кибальнико�
ва (1912–1987). Мастер монументальных форм.

22 августа – 95 лет назад родилась киноактриса
Ирина Константиновна Скобцева (1927–2020). В ее
фильмографии более семидесяти ролей, запомни�
лась зрителям в таких работах как "Отелло", "Обык�
новенный человек", "Поединок", "Сережа", "Трид�
цать три", "Война и мир" и других.

23 августа – День воинской славы России. Разгром
советскими войсками немецко�фашистских войск в
Курской битве (1943 г.)

23 августа – 90 лет назад родился Давид Черкас�
ский (1931–2018), художник�мультипликатор, ре�
жиссер. Его капитан Врунгель, доктор Айболит и
пират Джон Сильвер остались в памяти многих.

25 августа – родился Сергей Соловьев, советский
и российский режиссер, сценарист, продюсер, народ�

ный артист России. Наибольшую известность режис�
серу принесли легендарная "Асса" (1987), саркасти�
ческая "Черная роза – эмблема печали, красная роза
– эмблема любви" (1989), трагифарсовый "Дом под
звездным небом" (1991).

25 августа – 80 лет назад родилась Маргарита Бо�
рисовна Терехова (1942 г. р.). Советская и россий�
ская актриса, режиссер театра и кино. Ее ценили за
тонкую актерскую игру.

25 августа – 110 лет со дня рождения Николая Ни�
колаевича Зинина (1812 – 1880). Химик�органик, ос�
нователь Русской научной школы. Благодаря ему
российская химия вышла на уровень европейской
науки.

27 августа – День российского кино (отмечается с
1980 года).

27 августа – Международный день бокса.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и

Приснодевы Марии.
28 августа – День шахтера.
29 августа – Третий Спас (Ореховый).
31 августа – 90 лет со дня рождения советского

актера Романа Денисовича Ткачука (1932–1994).
Мастер дубляжа.

 31 августа – День блога. (Идея появилась в 2005
г., когда активные пользователи LiveJournal усмот�
рели в слове blog цифры – 3108).

31 августа – День ветеринарного работника. По�
явился в России в 2011 г. с благословения Русской
православной церкви и сначала назывался Право�
славный день ветеринара.
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 95!

Красоты родной земли
Наша область богата на достопримечательности. Здесь без преувеличения есть все – архитектурные, природные, исторические памятники,
многочисленные объекты культурного наследия. В канун праздника – 95-летия со дня образования любимой Ленинградской области – мы
коснемся истории лишь некоторых из них.

Крепость Орешек
Крепость Орешек основана новгородским князем
Юрием Даниловичем в 1323 году на Ореховом
острове в истоке Невы из Ладожского озера.

История крепости на протяжении восьми веков
связана с историей русского государства. 300 лет, на�
чиная со дня своего основания, крепость Орешек слу�
жила форпостом Руси на границе со Швецией.

В XVIII веке, когда были построены форты Крон�
штадта, крепость и утратила свое военное значение.

Церковь на Вуоксе
Вдали от шума больших городов, среди водной
глади Вуоксы, стоит храм Андрея Первозванно-
го.

Он занесен в книгу рекордов Гиннеса, как един�
ственная в мире церковь, построенная на крошечном
острове.

Фундаментом храма служит монолитная скала,
выступающая из воды. Построил его в 2000 году ар�
хитектор Андрей Ротинов. Примером стала старей�
шая церковь Вознесения в Коломенском.

Тихвинский монастырь
В 1560 году на берегу речки Тихвинки было
положено основание святой обители во славу
Тихвинской иконы Богоматери.

Монастырю суждено было стать домом для вели�
чайшей православной святыни, пережить времена и
славные и смутные, служить рубежом обороны от
иноземных захватчиков, но всегда оставаться источ�
ником чистого духовного сияния, на который стре�
мились паломники со всей православной России.

Храм в Старой Ладоге
Церковь Святого Георгия в Старой Ладоге счита-
ется самым северным русским каменным храмом
домонгольского периода.

 В этом белокаменном храме сохранились фрагмен�
ты уникальных фресок XII века. Только здесь свя�
той Георгий изображен не с мертвым, а с живым и
послушным драконом. Храм стоит на высоком бере�
гу Волхова на территории Ладожской крепости. Ар�
хитектура храма типична для Новгородской земли.

Выборгский замок
В 1293 году на небольшом Воловьем острове
маршал Торгильс Кнутссон основал Выборгский
замок.

Новгородцы неоднократно пытались завоевать
Выборг и замок, но, в целом, безуспешно.

Ситуация изменилась в 1710 году, когда Петр I
взял крепость и город во время Северной войны. По
Ништадтскому договору 1721 года между Россией и
Швецией Выборг отошел России.

Усадьба "Марьино"
Строительство дворцово-паркового ансамбля на
берегу реки Тосны у деревни Андрианово нача-
лось в 1726 году.

Названа усадьба в честь ее первой владелицы Ма�
рии Яковлевны Строгановой. Дворец, который мы
видим сейчас, был построен по проекту выдающего�
ся архитектора Андрея Воронихина. После револю�
ции 1917 года в усадьбе Строгановых�Голицыных в
течение десяти лет работал музей дворянского быта.

Екатерининский собор
Собор Святой Великомученицы Екатерины в
Кингисеппе был заложен в 1762 году.

Освящен в 1783 году во имя Святой Великомуче�
ницы Екатерины, которая считается покровитель�
ницей не только обители, но и всего города. Автором
проекта был известнейший итальянский архитектор
Антонио Ринальди, по проекту которого построены
Мраморный дворец и Князь�Владимирский собор в
Санкт�Петербурге, Китайский дворец в Ломоносове.

Имение "Рождествено"
Музей-усадьба "Рождествено" расположен в
деревянном дворце, построенном в конце XVIII
века в стиле ампир.

 С 1890 года Рождественская усадьба принадлежа�
ла семье писателя Владимира Набокова. В музее
можно увидеть предметы археологии XI–XIII веков,
копии старинных карт, документы и очень редкие
мемориальные вещи владельцев усадьбы, услышать
потрясающие романсы, красивую музыку .

Приоратский дворец
Приоратский замок не так роскошен, как другие
дворцы пригородов Санкт-Петербурга, однако он
– архитектурный символ Гатчины.

Он был построен в 1799 году по замыслу архитек�
тора Николая Львова для рыцарей Мальтийского
ордена и является в России единственным памятни�
ком землебитного строительства конца XVIII века.
Кроме необычной технологии строительства дворец
привлекает своим оригинальным обликом.
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Несоблюдение правил 
безопасности на воде – это 
неоправданный риск для 
жизни  человека. Лучшее тому 
подтверждение – статистика: 
с 1 июня 2022 года в водоёмах 
Ленобласти утонули 28 человек, 
из них 5 детей.

Озеро Хепоярви – второе по 
величине из токсовских озер 
во Всеволожском районе, его 
глубина в некоторых местах 
достигает 12 метров. Это древ-
ний ледниковый водоём с жи-
вописными окрестностями, вот 
только подойти к берегу можно 
не со всех сторон. Несмотря на 
это, летом тут всегда отдыхает 
масса народа: туристы-дикари, 
«шашлычники», любители пого-
нять на аквабайках. 

Именно отсюда начался наш 
рейд с командой областных 
спасателей. Местные жители 
всё чаще жалуются на владель-
цев гидроциклов и моторок, 
которые подвергают опасности 
купающихся людей. В рейд от-
правились два государственных 
инспектора по маломерным су-
дам группы патрульной службы 
Всеволожского отделения цен-
тра ГИМС Леонид Евдокимов и 
Андрей Рублёв. Вместе с ними 
в рейде принимали участие со-
трудники линейного отдела МВД 
РФ на водном транспорте: пра-
порщик полиции Андрей Наумов 
и старшина Михаил Кувылькин.

Спокойный рейд
В этот день вместо жарко-

го солнца нас ждали тучи и хо-
лодный ветер. Конечно, все ги-
дроциклисты в такое ненастье 
сидят по домам. Но первых на-
рушителей долго ждать не при-
шлось: ими оказались рыбаки 
на резиновой лодке с мотором. 
Такой транспорт не только пуга-
ет купальщиков, но и нарушает 
закон. В России запрещено ис-
пользовать моторные средства 
во внутренних озёрах! А ещё у 
рыбаков не нашлось спасатель-
ных жилетов. Как результат, вме-
сто рыбы получили «улов» из 
штрафов.

Кстати, совместные рейды 
с полицейскими обусловлены 

тем, что только полиция имеет 
право требовать удостоверения 
личности.  Штрафы здесь – не 
самоцель. Важно научить людей 
соблюдать меры безопасности. 
Как говорят спасатели, эти пра-
вила писаны кровью.

 – Это спокойные наруши-
тели попались, даже спорить на 
стали, – комментирует ситуацию 
Андрей Рублёв. – Бывали слу-
чаи, когда и с ножом бросались 
на инспекторов, и даже стреля-
ли.

А ведь патрульные не только 
штрафуют рыбаков: они спаса-
ют жизни ленинградцев, подчас 
рискуя собой.

Андрей Рублёв рассказы-
вает, как на Ладожском озере в 
районе пос. Осиновец спасли 
семерых человек из дайв-клуба 
«Морской волк». Дайверы, не 
рассчитав баланс, опрокинули 
катер, который тут же затонул, 
все оказались в воде. Благо спа-
сатели прибыли вовремя! Про-
держаться долго в воде на Ладо-
ге – задача непростая, это почти 
морская стихия.

А вот свежий случай из прак-
тики Михаила Кувылькина. Мо-
лодая  женщина то ли упала, 
то ли прыгнула в Неву с борта 

прогулочного теплохода. По-
сторонний мужчина, увидев это, 
бросился в воду и удерживал её 
на плаву до тех пор, пока их не 
затащили в лодку подоспевшие 
сотрудники линейного отдела 
МВД на водном транспорте. В 
числе этих сотрудников был и 
Михаил. 

 – А мужчину надо наградить, 
молодец, вовремя сумел отреа-
гировать, – высказался Михаил.

Немного статистики

По официальным данным 
МЧС, за весь 2021 год в Ленин-
градской области на воде прои-
зошло 90 аварий, 69 человек по-
гибли, 44 были травмированы, 
14  пропали без вести. С 1 июня 

2022 года по настоящее время 
на водных объектах региона за-
фиксировано 32 происшествия 
(за аналогичный период в 2021 
году – 62), утонули 28 человек, 
из них 5 детей (в 2021 году – 59 
человек, 5 детей). Снижение 
ЧП на воде – положительный 
результат профилактической 
работы, но не повод останавли-
ваться, ведь каждая жизнь бес-
ценна.

Как пояснили нам спасатели, 
частая причина аварий с мало-
мерными судами – опрокиды-
вание судов при несоблюдении 
мер безопасности. Если в лод-
ке нет спасательных средств, 
то в холодной воде долго не 
продержаться даже хорошему 
пловцу. Кроме того, спасатели 

не советуют выходить на воду в 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях: сильный ветер, высокая 
вода, тёмное время суток.

Немало проблем возникает 
из-за гидроциклов, которыми 
управляют лица, не имеющие на 
то прав. Особенно когда те за-
плывают в неогороженную зону 
для купания. Нередко несчастья 
случаются с людьми в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Причём любители выпить встре-
чаются даже среди судоводите-
лей. Так, среди ЧП на воде этим 
летом известен случай, когда 
нетрезвый капитан пассажир-
ского теплохода с детьми на 
борту врезался в опору моста.  
Но тут уже никакими штрафами 
не отделаешься, возбуждено 
уголовное дело.

Безопасные пляжи
Наш рейд получился спо-

койным и не богатым на на-
рушителей. Наверное, это к 
лучшему. Мы вышли на берег 
неподалёку от одного из мест-
ных пляжей. На прощание спа-
сатели признались: «пляжный 
вопрос» для них – отдельная 
головная боль.

Действительно, в Ленин-
градской области много мест, 
где можно искупаться, но мало 
пляжей с оборудованной тер-
риторией, проверенным дном, 
буйками и дежурными спасате-
лями. В данный момент на учёте 
ГИМС МЧС России по Ленобла-
сти состоит 28 пляжей, из них 7 
находятся на территории дет-
ских оздоровительных лагерей.

Однако люди продолжают 
купаться где попало. Особенно 
опасны такие водные процеду-
ры для детей, тому подтвержде-
ние – недавний случай в Тихви-
не. Мальчик 11 лет начал тонуть 
в реке недалеко от Успенского 
мужского монастыря. На по-
мощь бросился случайный про-
хожий, а «откачать» ребёнка чу-
дом смог гулявший неподалёку 
военный фельдшер. Мальчика 
в тяжёлом состоянии доставили 
на вертолёте в Педиатрический 
университет в Петербурге. Сей-
час он идёт на поправку. Однако 
не все ЧП заканчиваются спасе-
нием. И виноваты в этом исклю-
чительно взрослые.

Наглядный факт: в местах, 
где дежурят спасатели, за по-
следние 10 лет не было ни одно-
го несчастного случая с леталь-
ным исходом. Поэтому, выбирая 
место для отдыха, в первую оче-
редь думайте о безопасности.

Ну а совместные рейды МЧС 
и МВД продолжатся: впереди 
ещё немало жарких денёчков, 
когда рыбакам, купальщикам и 
поклонникам гидроциклов не 
помешает такой «присмотр» за 
порядком на водах.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА ПРОВЕЛА ОДИН ДЕНЬ С СОТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ

НА ЧИСТУЮ ВОДУ…

Пляж «Устье» 
п. Устье , Финский залив
Пляж «Липово» 
п. Липово, Финский залив
Курорт «Игора» 
Приозерский р-н,Сосновское СП,  
п. Платформа 69-й км
Спортбаза «Мичуринское» 
Приозерский р-н, Мичуринское СП, 
пос. Мичуринское
мыс Смоляной 
Выборг, наб. Адмирала Макарова, 
мыс Смоляной
пляж «Эверест» 
Ломоносовский район, м. р-н 
Виллозское ГП, территория Туттари 
парк, д. 1
пляж ГЛК «Красное озеро» 
Приозерский р-н, д. Васильево, 
горнолыжный курорт «Красное озеро»
пляж «Советск» 
Выборгский р-н, пос. Советский,  
бухта Советская
пляж МО п. Осиновец 
Всеволожский район, п. при  
ж/д станции, Ладожское озеро
пляж «Киришинефтеоргсинтез» 
Киришский район, Будогощское ГП, 
здание 2/15, озеро Светлое
МО Ромашкинское СП 
Приозерский р-н, Ромашкинское СП, 
п. Сапёрное, озеро Сапёрное

МО Кузнечное ГП 
Приозерский р-н, пгт Кузнечное,  
оз. Ратное
о. Скалистый (Каменистый) 
г. Приозерск, о. Скалистый,  
озеро Вуокса
п. Мельниково 
Приозерский р-н, п. Мельниково,  
р. Вуокса
поселковый пляж оз. 
Суходольское п. Громово 
Приозерский р-н, п. Громово,  
оз. Суходольское
поселковый пляж оз. Снетковское 
Приозерский р-н, п. Ларионово,  
оз. Снетковское
поселковый пляж, п. Плодовое 
Приозерский р-н, п. Плодовое,  
оз. Отрадное, пляж за храмом
пляж Золотой п. Плодовое 
Приозерский р-н, п. Плодовое,  
оз. Отрадное, ул. Старо-Плодовская
пляж МО «Сосновское СП» 
Приозерский р-н, п.Сосново,  
ул. Береговая, от д. 40 до д. 68
АО «Золотая долина» 
МО Красноозерное СП, д. Светлое, 
искусственный водоём
поселковый пляж  
Морозовское ГП 
Всеволожский район, Морозовское 
ГП, дер. Кошкино, Ладожское озеро

 ДЛЯ СПРАВКИ

СПИСОК ПЛЯЖЕЙ, ГДЕ БЕЗОПАСНО ОТДЫХАТЬ В 2022 ГОДУ

Во время рейдов инспекторам 
регулярно встречают и 
законопослушные судоводители
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НА БОГОСЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ГРИГОРИЮ БУМАГИНУ – 
РУКОВОДИТЕЛЮ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ

ВОССТАНАВЛИВАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Дорога к славе 
Григорий Харитонович 

Бумагин родился 7 октября 
1904 года в деревне Нянь-
кино Ивановской области. 
Уже в 14 лет стал красноар-
мейцем, участвовал в Граж-
данской войне. Партийная 
служба привела молодого 
большевика на Северо-За-
пад, где он сначала трудил-
ся в Куйбышевском районе 
Ленинграда, а затем стал 
первым секретарём Кинги-
сеппского окружного ко-
митета партии. 

К началу войны Григо-
рий Харитонович уже был 
видным деятелем област-
ного комитета ВКП(б). В то 
время, после нападения 
фашисткой Германии на 
Советский Союз, на защи-
ту страны встали рабочие, 
студенты, учёные, колхоз-
ники, служащие. Жители 
оккупированных земель 
массово уходили в под-
полье. Многие из них не 
держали в руках оружия, 
да и в целом мало понима-
ли в военном деле. Людям 
требовалось руководство, 
снабжение и обучение.

Именно Григорий Бу-
магин возглавил работу 
по партизанской борьбе с 
захватчиками. Это позво-
лило летом 1941 года, в 
наиболее тяжёлый период 
войны, создать широкую 
и разветвлённую сеть под-
польных райкомов партии. 
Так и началось организо-
ванное партизанское дви-
жение в Ленинградской 
области.

– Мало кто знает, что 
спасение ленинградцев 
связано с именем Григо-
рия Харитоновича. Когда 
немцы подходили к горо-
ду,  он организовал сбор 
хлеба у крестьян, создав 
тем самым запас продо-
вольствия, – рассказывает 
доктор исторических наук, 
профессор Александр Ку-
тузов.

Решая трудные задачи
Партизанские силы об-

ласти на тот момент нас-
читывали около 14 тысяч 
человек. Этих людей ждал 
трудный подвиг. Ленинград 
оказался в кольце блокады, 
продовольствия на местах 
не хватало, да ещё и зима 
1941-1942 годов выдалась 
по-настоящему суровой. 
Захватчики лютовали и 

стремились подавить под-
полье.

Под руководством Гри-
гория Бумагина партизаны 
преодолели все трудности: 
установили прочную связь 
с населением оккупиро-
ванных районов, с Ленин-
градским фронтом, с совет-
ским тылом. Весной 1942 
года движение разверну-
лось с новой силой.

– Повсеместно ожила 
деятельность подпольных 
партийно-комсомольских 
групп, окрепли и выросли 
партизанские отряды, ос-
лабленные в боях зимнего 
времени, – говорит исто-
рик.

В марте 1942 года Гри-
горий Бумагин возглавил 
комиссию по руководству 
северо-восточными рай-
онами Ленинградской об-
ласти, расположенную в 
Тихвине. Здесь его ждала 
работа по обеспечению 
блокадного Ленинграда 
продовольствием и то-
пливом, по выполнению 
заказов Волховского и Се-
веро-Западного фронтов. 
Уже в 1943 году Григория 
Харитоновича наградили 
орденом Ленина за строи-

тельство оборонительных 
сооружений в прифронто-
вой полосе. 

Возрождённая память
Бюст Григория Бумаги-

на появился на Богослов-
ском кладбище в начале 
восьмидесятых. Но в девя-
ностые неизвестные ванда-
лы уничтожили памятник. 
Говорят, сдали на метал-
лолом… Справедливость 
восстановили спустя 30 
лет: в июле 2022 года об-
новлённый монумент вер-
нулся на законное место.

Автор новой портрет-
ной композиции Вячеслав 
Бухаев был лично знаком с 
Григорием Харитоновичем. 
От вознаграждения за ра-
боту художник отказался.

– В студенческие годы 
я в составе группы студен-
тов-архитекторов работал 
над созданием первого 
прижизненного портрета 
Бумагина. Мы встречались 
с Григорием Харитонови-
чем, показывали ему на-
броски. Он много шутил 
и вёл себя с нами легко и 
свободно, словно он во-
все не большой и важный 
начальник, а один из нас 
– труженик, – вспоминает 
архитектор. 

Обновлению памятника 
выдающегося партийного 
деятеля содействовал гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко.

– Богословское клад-
бище находится на терри-

тории Санкт-Петербурга, 
поэтому правительство ре-
гиона не могло направить 
средства на восстанов-
ление бюста. Однако мы 
обратились за помощью к 
жителям области, и многие 
граждане откликнулись. В 
том числе и руководители 
крупных компаний, – рас-
сказывает Владимир Цой, 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области, председа-
тель комитета по сохране-
нию культурного наследия. 

Согласование облика 
нового надгробия прохо-
дило вместе с родственни-
ками Григория Бумагина.

– Прадед очень любил 
яблони на нашей даче. Мои 
воспоминания с ним свя-
заны именно с яблоневым 
садом, – говорит правнук 
Кирилл Тукалло. – Помню, 
каким он был жизнерадост-
ным и щедрым человеком. 
У него было очень много 
друзей и широкий круг об-
щения.

Григорий Харитоно-
вич прожил долгую жизнь. 
После войны принимал 
участие в восстановлении 
Великого Новгорода. Не за-
бывал и про наши края: был 
председателем Ленинград-
ского совета ветеранов 
партизанского движения. 
С его помощью вышла по-
весть «Подполье возглавил 
Васькин»: документальный 
рассказ о неизвестных ге-
роях-партизанах. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

/////////////////////////КОМАНДА 47

Молодёжь –  
в приоритете 
Депутат Госдумы от Ленинградской 
области Ольга Занко подвела итоги 
первого года работы в российском 
парламенте.

Ольга Занко хорошо знакома жи-
телям Ленинградской области: за её 
спиной работа в региональном коми-
тете по делам молодёжи, движение 
«Волонтёры Победы», крупные добро-
вольческие проекты… Год назад она 
стала одним из самых молодых депута-
тов Госдумы, где продолжила трудить-
ся над проектами в сфере молодёжной 
политики.

За первый год в качестве депута-
та Госдумы РФ Ольга Занко получила 
почти 2 тыс. обращений от граждан 
России, из них около 400 – от жителей 
Ленинградской области. Ни один из 
запросов не остался без ответа: сейчас 
в работе находится только 28 писем. 
Из недавних примеров – история с за-
топленными подвалами домов в Кин-
гисеппском районе. На основе жалоб, 
полученных от местных жителей, Зан-
ко направила запрос в контролирую-
щую организацию, взяла ситуацию на 
контроль.

Впрочем, труд депутата не огра-
ничивается бумажной работой. За год 
Ольга Занко объездила большинство 
районов области. Особое внимание 
уделяла работе местных НКО.

– Самое первое, что делаю, когда 
приезжаю, – это общаюсь с предста-
вителями НКО и сразу узнаю все про-
блемы района. Нами многое сделано 
для НКО, в том числе и для областных 
общественных организаций: условия 
по льготам и мораторию на проверки, 
как для малого и среднего бизнеса, – 
говорит депутат.  

Ольга Занко успела побывать с гу-
манитарной миссией в Луганске, ак-
тивно поддерживает беженцев с Дон-
басса на территории РФ. В том числе 
помогла установить компьютер с Ин-
тернетом в пункте временного разме-
щения под Тихвином. 

Депутат принимает активное уча-
стие в законотворческой деятельности. 
Предложила 6 авторских инициатив,  
3 поправки ко второму чтению бюдже-
та. Среди её инициатив – защита воин-
ских захоронений от застройки и ра-
зорения, особый статус Георгиевской 
ленты, увеличение финансирования 
некоммерческих организаций. 

Ну а в родном регионе Занко под-
держивает движение «Команда 47».

– Отличная инициатива от Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко. Сила нашей 
страны, сила региона – в объедине-
нии. Не просто поддерживаю, я тоже 
являюсь членом команды 47. Горжусь, 
что была на той встрече в Гатчине с ве-
теранами и волонтёрами, когда губер-
натор объявил о создании команды 47.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Бюст Григория Бумагина появился на Богословском кладбище в начале восьмидесятых.  
Но в девяностые годы неизвестные вандалы уничтожили памятник... Справедливость 
восстановили спустя 30 лет
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ПОД РЁВ МОТОРОВ 
Разрушая стереотипы

Брусчатка Рыночной площа-
ди, стены Выборгского замка, 
воды Сайменского канала. Эти 
края помнят блеск лат средне-
вековых рыцарей и звон копыт 
их боевых коней. В наше время 
сюда приезжают совсем дру-
гие рыцари на своих «желез-
ных конях». Второй год подряд 
Выборг принимает фестиваль 
Baltic Rally. Эти три дня превра-
щают Ленинградскую область в 
столицу мотодвижения для всей 
России.

Из разговора с местными 
жителями узнаём: сначала бай-
керов здесь побаивались. Ду-
мали, что брутальные дядьки в 
коже будут денно и нощно с гро-
хотом носиться под окнами жи-
лых домов. Однако киношные 
стереотипы себя не оправдали. 
Baltic Rally доказывает на деле, 
что байкеры – умные, успеш-
ные, дружелюбные люди, кото-
рые любят мотоциклы, хорошую 
музыку, да и вообще – повесе-
литься. 

Недаром на фестиваль вновь 
приехал губернатор Александр 
Дрозденко. Глава 47-го региона 
–  страстный мотоциклист. По 
его признанию, всё началось с 
детской любви к велосипеду, на 
смену которому сначала при-
шёл мопед, а потом и настоящий 
байк!

– Я даже на работу иногда 
позволяю себе приехать на мо-
тоцикле, – заявил губернатор. 
– Мотоцикл – это хорошая воз-
можность переключиться, раз-

веять голову, а главное, почув-
ствовать себя свободным.

Вот и сегодня Александр 
Юрьевич свободно общался с 
мотоциклистами, зажигал под 
рок, и, конечно, возглавил мо-
топарад – одно из красивейших 
событий фестиваля. Представь-
те себе: субботнее утро, набе-
режная залива Салакка-Лахти, 
рёв моторов тысячи мотоцик-
лов. Под заворожённые взгля-
ды местных жителей колонна с 
флагами России и Ленобласти 
стартует в сторону финской 
границы. Их ждёт путь вдоль 
Сайменского канала до про-

пускного пункта «Брусничное» у 
пограничного озера Нуйямаяр-
ви. Наглядный пример мирного 
единения россиян, который на-
верняка заметили наши север-
ные соседи.

Праздник без границ
Кстати, никакой «междуна-

родной изоляции» на байк-фе-
сте заметно не было. География 
Baltic Rally – без преувеличения 
вся Евразия: 8 стран, около сот-
ни байкерских клубов. В Выборг 
съехались мотоциклисты из Ха-

баровска и Магадана, из немец-
кого Дрездена и турецкой Анта-
лии, мероприятие объединило 
северный город Полярный и 
солнечный Кипр.

– Мы занимаемся мотоци-
клами, а не политикой, – салю-
товал нам байкер с эстонским 
флагом за спиной.

Всего на фестиваль приеха-
ло более 3500 участников. Для 
многих из них так началось зна-
комство с Ленобластью.

 – Здесь шикарная погода, за-
мечательная обстановка, здесь 
полно друзей и знакомств. Об-
щаемся с близкими по духу 

людьми, прекрасно проводим 
время, изучаем Выборг, кото-
рый вдруг открылся с новой сто-
роны. Сейчас город выглядит 
как-то особенно по-европейски, 
привлекательно и неизведанно, 
– рассказал нам один из иного-
родних гостей.

Международной получи-
лась и выставка мотоциклов, 
которая особенно понравилась 
местным жителям. Здесь были 
и объёмистые туреры, создан-
ные для дальних путешествий, 
и легковесные эндуро – мото-
циклы на кроссовой основе для 
поездок по бездорожью. Но са-

мые невероятные и футуристич-
ные – конечно, «кастом байки», 
сделанные вручную в одном 
экземпляре. Такие мотоциклы 
не увидишь на дороге: их созда-
ют как музейные экспонаты. На 
выставке Custom Bike больше 
всего удивил серебристый бес-
спицевый «мотоцикл будущего»: 
внутри его огромных колёс зия-
ла пустота. Как объяснили зна-
токи, вся нагрузка в таком слу-
чае ложится непосредственно 
на поверхность колеса. Цени-
тели научной фантастики обра-
тили внимание на изъеденный 
ржавчиной байк, собранный из 

металлолома. Прямо как в филь-
ме «Безумный Макс»! Ну а глав-
ным хитом стал «перевёрнутый» 
трёхколесный BMW, стилизо-
ванный под гоночный автомо-
биль середины прошлого века.  
Спереди – два колеса и шикар-
ный винтажный капот. Не сразу 
догадаешься, что перед тобой 
не спортивный болид! 

Эмоции для людей  

Фестиваль оценили не толь-
ко байкеры, но и простые вы-
боржане. Гостям было на что 
посмотреть: конкурсы красоты, 
мотошлемов, спортивные тур-
ниры, кулинарное и силовое 
шоу. 

Фишкой этого года стала… 
байкерская свадьба. Молодо-
жёнами оказались музыкан-
ты из ярославской группы «ЯR 
Project» Ярослав и Наталья. Пара 
въехала на мотоцикле прямо на 
сцену и получила «байкерское 
благословение» от опытных то-
варищей.

– Я сел на свой Харлей имен-
но в Выборге, на фестивале про-
шлого года. Для нас это особое 
место, – признался жених Ярос-
лав.

Музыкальную программу 
стоит отметить отдельно. Все 
три дня со сцены на Рыночной 
площади звучали легендарные 
рок-хиты в исполнении Сергея 
Галанина, «Поющих гитар» и 
группы «Воскресение».

Вообще, ленинградцы этот 
фестиваль ждали, интересова-
лись, приходили целыми семь-
ями. Ребятня с удовольствием 
веселилась на пенном шоу, про-
бовала себя в игре на бараба-
нах, седлала огромные байки и 
пыталась прокатиться на самых 
необычных велосипедах. 

Тем радостнее в городе вос-
приняли новость от главы коми-
тета по культуре и туризму Ев-
гения Чайковского: в будущем 
Baltic Rally пропишется в Выбор-
ге и станет ежегодным. Так что 
жители Ленинградской области 
уже могут готовиться к мото-
празднику следующего года.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

СТАРИННЫЙ ВЫБОРГ НА ТРИ ДНЯ ПРЕВРАТИЛСЯ В СТОЛИЦУ РОССИЙСКОГО МОТОДВИЖЕНИЯ
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Экономия на страховке
Квартира в ипотеку – это не только ежемесячные платежи, но и ежегодные расходы на страхование. По закону заемщик обязан застрахо-
вать недвижимость, это необходимо, чтобы в случае чрезвычайной ситуации страховая компания компенсировала ущерб.

Подробности о страховании при оформлении ипотеч�
ного кредита рассказывает эксперт центра финансовой
грамотности НИФИ Минфина России Ольга ДАЙНЕКО.

Основные страховые случаи, как правило, относят�
ся к ситуациям, влекущим полную или частичную
утрату/уничтожение застрахованной недвижимос�
ти: пожар, удар молнии, стихийные бедствия (навод�
нения, землетрясения, выход подпочвенных вод
и оседание грунтов), взрывы бытового газа, затопле�
ние и другие крупные аварии в инженерных комму�
никациях, падение летательных аппаратов/наезд
транспортных средств, а также противоправные дей�
ствия третьих лиц (хулиганство, вандализм и т.п.).
Иные виды страхования, например страхование
жизни и здоровья или страхование титула, являют�
ся добровольными.

Чем хуже, тем больше
Размер страховки за объект недвижимости зави�

сит от исходных данных объекта и страхователя:
от суммы ипотеки, необходимой для приобретения

квартиры;
от типа недвижимости (квартира: вторичное жилье

или новостройка; жилой дом; земельный участок);
от возраста заемщика;
от процентной ставки по ипотеке.
Чем выше сумма/процентная ставка ипотечного

кредита и чем хуже состояние жилья, тем больше
будет стоить страхование.

Заемщик в первую очередь обращает внимание на ус�
ловия кредитования, а уже потом на предложения по
страховке. Часто кредитные организации предлагают
пакетное решение, которое снижает ставку по креди�
ту. Однако лучше самостоятельно произвести расчеты
по платежам со скидкой и без нее или запросить расче�
ты в банке, оценить целесообразность страхования до�
полнительных рисков, исходя из ситуации.

Согласно № 102�ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижи�
мости)", обязательство по страхованию объекта зало�
га (квартиры) лежит на заемщике. Банк не вправе на�
вязывать страхование в определенной страховой ком�
пании, но если при оформлении уже одобренной ипо�
теки заемщик не предоставляет договор страхования,
то кредитная организация может предложить в ка�
честве страховщиков собственные (дочерние) компа�

нии (https://base.garant.ru/12112327/
1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/). Как правило,
условия сторонних страховщиков лучше, чем пред�
ложения непосредственно кредитных организаций.

"После одобрения ипотеки будущему заемщику сто�
ит изучить список страховых компаний, аккредитован�
ных банком, в котором планируется оформление ипо�
течного кредита. Стоит сравнить тарифы страхования
в нескольких компаниях и выбрать наиболее выгодное
предложение. При выборе страховой компании ориен�
тироваться нужно не только на размер страховой пре�
мии страховщику, но и на условия договора: изучить
перечень страховых случаев, порядок подтверждения
наступления страхового события, дополнительные воз�
можности по страховому возмещению. Традиционно
условия страхования позволяют получить страховую
выплату при частичном повреждении или полном унич�
тожении застрахованного объекта (прежде всего это
касается конструктивных элементов – стен, потолка,
окон, дверей, инженерных коммуникаций), но ряд стра�
ховых компаний включают в этот перечень и имуще�
ство, отделку, интерьер", – говорит Дайнеко.

Правильный расчет
Помните про "период охлаждения" на доб�

ровольные виды страхования. В течение 14
дней (минимальный порог, который может
быть увеличен СК) можно изменить свое ре�
шение по выбору страховой компании без фи�
нансовых потерь.

При заключении договора страхования
лучше рассмотреть несколько вариантов сре�
ди компаний, аккредитованных банком.

Чем меньше долг по ипотеке, тем ниже сто�
имость страхования. Частичные досрочные
погашения, использование материнского ка�
питала позволят уменьшить расходы на стра�
хование.

Договор страхования лучше заключать на
один год, чтобы иметь свободу выбора стра�
ховой компании на будущий год. Если дого�
вор страхования уже заключен на весь пери�
од ипотеки (без договорных условий об авто�
матическом расторжении из�за неуплаты
страховой премии), его можно расторгнуть,
предоставив в банк на новый страховой пе�

риод полис другой страховой компании.
 Примечание: если в договоре страхования нет ус�

ловий об автоматическом расторжении договора из�
за неуплаты страховой премии, а после оформления
новой страховки (в другой компании) такой договор
не расторгнуть, прежняя страховая компания может
взыскать неуплаченные страховые премии (через
суд).

Оформлять новый полис (на очередной год страхо�
вания) лучше заранее до окончания текущего пери�
ода страхования, чтобы успеть направить в банк но�
вый полис и платежный документ о его оплате, ина�
че кредитная организация может поднять процент�
ную ставку по ипотеке.

При досрочном погашении ипотеки можно вернуть
часть страховой премии за неиспользованный период.

Оценивать необходимость страхования жизни/
здоровья, титульного страхования и др. нужно ис�
ходя из личной ситуации, размера и срока ипотеки,
перспектив досрочного погашения ипотечного обя�
зательства.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Если  у вас есть СИМ
Двухколесный транспорт – это, безусловно, удобно и в какой-то степени даже полезно. Недаром говорят: движение — жизнь. Однако
любые "покатушки" ради передвижения ли по городу или ради развлечения должны быть еще и безопасными как для самих водителей,
так и для окружающих.

Если взрослые велосипедисты и само�
катчики все�таки отдают себе отчет в том,
какого поведения требует дорога, то не�
совершеннолетние любители средств ин�
дивидуальной мобильности (СИМ) – да�
леко не всегда. Наибольшую опасность
представляют электросамокаты, кото�
рые все чаще становятся реальной угро�
зой для жизни пешеходов и создают опас�
ные ситуации для автомобилистов. Это
чудо современной техники с каждым го�
дом становится совершеннее и может раз�
вивать весьма впечатляющую скорость.
А чем выше скорость, тем серьезнее дол�
жна быть защита у водителя и тем вни�
мательнее он должен быть на дороге. Но,
увы, до этого пока далеко.

Так, по официальным данным только
за первое полугодие 2021 года в России
произошло 180 аварий с участием элект�
росамокатов, во время которых пострада�
ли 188 человек и пятеро погибли. Особен�
но печальна статистика в больших горо�
дах, где есть сервисы проката самокатов
и велосипедов. Но и в небольших населен�
ных пунктах случаются трагедии. Про�
шлым летом был случай под Мгой, когда
поездка на велосипеде закончилась для

двух подростков реанимацией: у пятнад�
цатилетней девушки случился перелом
челюсти и сотрясение мозга, у семнадца�
тилетнего юноши – разрыв почки.

Родители, приобретающие средства ин�
дивидуальной мобильности, должны
объяснять своим детям, что поездки на са�
мокатах, велосипедах – это не только весе�
лое времяпрепровождение, но и большая
опасность, а значит, и ответственность. Вот
о чем важно помнить, используя СИМ.

ПЕРВОЕ – это правила дорожного дви�
жения. Выходя из дома, каждый из нас
становится участником движения и несет
ответственность не только за свою безопас�
ность, но отчасти и за безопасность окру�

жающих. Это касается и пешеходов, и
водителей любых транспортных
средств. Однако ответственность води�
телей выше, поэтому прежде чем вско�
чить на подножку самоката или в сед�
ло велосипеда, следует выучить не
только цвета светофора, но и другие
правила дорожного движения. Незна�
ние ПДД равно прямой угрозе жизни,
и это следует объяснять детям.

ВТОРОЕ – защита, то есть шлем,
наколенники, налокотники.  Мно�

гие дети упрямятся, будучи уверенны�
ми в том, что защита им не нужна, по�
скольку они прекрасно катаются и без
нее. Им стоит объяснить, что, даже если
они уверены в себе, нельзя ручаться за
других участников движения. Так что
лучше максимально себя обезопасить на
случай непредвиденных обстоятельств.

 ТРЕТЬЕ – умение группироваться.
Средства индивидуальной мобильнос�
ти в большинстве своем не слишком
устойчивы, а еще есть камни, мусор и
неровности на дорогах, так что удер�
жание равновесия не всегда простая
задача и никто не застрахован от паде�
ний, поэтому важно научить детей пра�

вильно группироваться, чтобы избе�
жать серьезных травм при столкнове�
нии с твердыми поверхностями.

ЧЕТВЕРТОЕ – максимальная замет�
ность. Важная составляющая безопас�
ности на дорогах это заметность участ�
ников движения. Не все СИМ имеют
фонари и светоотражающие элементы,
но даже если таковые есть, не помешает
прикрепить дополнительные на одежду
ребенка. Особенно необходимо наличие
таких элементов при езде в темное вре�
мя суток или при плохой погоде. Види�
мость на дороге особенно важна.

ПЯТОЕ– ответственный подход. Ро�
дителям, приобретающим СИМ для де�
тей, следует объяснить своим чадам,
что ни в коем случае нельзя баловаться
во время движения, ездить вдвоем на
одноместном велосипеде или самокате,
не держаться за руль, выполнять трю�
ки на проезжей части, тротуаре или дет�
ской площадке, пугать других участни�
ков движения и тому подобное. Нужно
быть бдительным.

Николай ПЕТРОВ

открытые источники
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ГОРНИЦА
ЛЕТНЕЕ МЕНЮ

То ли Китай, то ли Америка
Мало кого нужно убеждать в том, что тыква является богатейшим источником витаминов и полезных
веществ. До сих пор точно не установлено, откуда появился этот овощ. По одним источникам он "при-
ехал" из Китая, по другим – из Америки. 

Печеная тыква
Тыква рекомендуется при диетическом и лечеб-
ном питании. Это связано с тем, что она очень
богата клетчаткой, которая прекрасно усваива-
ется даже в ослабленном организме.

Ее можно и нужно употреблять при болезнях почек и
печени, при повышенном холестерине, так как она пре�
красно выводит его из организма. В тыкве содержится ка�
ротин, пектин, витамин D, так полезный детям, также
витамин С, витамины группы В, калий, кальций, желе�
зо, фосфор, цинк и яблочная кислота, а еще большое ко�
личество глюкозы, фруктозы и сахарозы. Благодаря всем
этим веществам тыква просто незаменима в питании лю�
дей с холециститом, панкреатитом, желчекаменной болез�
нью. Тыква полезна при болезнях сердечно�сосудистой
системы, малокровии и атеросклерозе. 

Очень хорошим противорвотным свойством обладает
тыква, что так необходимо беременным женщинам и лю�
дям с подобными проблемами. Что касается ее приготов�
ления, то печеную тыкву лучше не очищать от кожуры –
так сохраняется больше полезных элементов в ней. Коли�
чество сахара зависит от ваших предпочтений, можно во�
обще его не добавлять. Итак, для приготовления печеной
тыквы нам понадобится лишь сама тыква и сахарный пе�
сок.

Вымойте тыкву в проточной воде, сделав надрез, акку�
ратно удалите верхушку. Затем очистите ее изнутри, вынь�
те из тыквы семечки и волокна. Теперь нарежьте удобны�
ми ломтиками, уложите их в жароустойчивую емкость и

присыпьте сахарным песком. Дальше – долейте  воды и по�
ставьте в духовой шкаф, нагретый до температуры 180–190
градусов. Время приготовления – примерно 40 минут. Есть
печеную тыкву лучше теплой, хотя кто как любит.

Тыква по>гречески
Вкуснейшее блюдо греческой кухни – тыква с
базиликом, оливковым маслом и чесноком. Уверя-
ем вас, что тыква по-гречески станет одним из
любимейших блюд из этого овоща. Тыкву лучше
взять сладких сортов, лучше мускатную.

На две порции нам понадобится: 400 г тыквы, 1 зубчик чес�
нока, 1 ч. л. томатной пасты, 1 ч. л. сушеного базилика, 1 ст.
л. оливкового масла,  2 ст. л. воды,  соль, черный молотый
перец – по вкусу.

Очистим тыкву от кожуры. Мякоть тыквы нарежем круп�
ным кубиком.В сковороду вольем оливковое масло, прогре�
ем его и, помешивая, 5–7 минут обжариваем  тыкву до румя�
ности со всех сторон. Добавим в сковороду соль, перец и су�
шеный базилик. Теперь выложим к тыкве томатную пасту.
Чеснок пропустим через пресс и также добавим к тыкве, а
потом перемешаем тыкву со специями. После этого перекла�
дываем тыкву в форму для запекания.

Вливаем в форму воду. Накрываем форму фольгой и запе�
каем тыкву в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 ми�
нут. Готовую тыкву по�гречески достаем из духовки и пода�
ем как гарнир к основному мясному или рыбному блюду.
Хороша такая запеченная тыква и как горячая закуска, по�
дать ее следует со свежим хлебом.

Плохой и
хороший стресс
Стресс – это чувство подав-
ленности и неспособности
справиться с психологическим
и эмоциональным давлением.
Чаще всего стресс начинает-
ся, когда мы понимаем, что не
можем контролировать ситуа-
цию.

Дистресс – это негативный тип
стресса. Он бывает, когда человек не
может адаптироваться к той или иной
жизненной ситуации. Это может при�
вести, например, к слабости, бессон�
нице, проблемам с ЖКТ и сердцем.
Эустресс – это  полезный стресс. Он
возникает, если человек легко адап�
тируется к изменениям,  быстро при�
нимает решения, продуктивно рабо�
тает и находит креативные идеи, по�
лучая драйв и удовлетворение.

Говоря о борьбе со стрессом, мы
подразумеваем именно дистресс. На
него указывают такие симптомы,
как беспокойный сон, тремор мышц
(дергаются глаз, щека, уголок рта,
дрожат пальцы), стремление подо�
лгу смотреть телевизор или играть в
приставку, постоянное желание
выспаться и употреблять вещества,
которые помогают изменить созна�
ние, например алкоголь. При дист�
рессе затрудняется пищеварение,
пропадает аппетит, повышается раз�
дражительность, начинаются голов�
ные боли, простудные заболевания
случаются чаще, чем раз в полгода. В
зависимости от типа нервной системы
реакции на стресс бывают разными.
Одни люди разрушают себя, другие –
других, третьи бегут от проблем, а
четвертые впадают в истерику.

Вероятность возникновения стрес�
са меньше, если полноценно и пра�
вильно питаться, спать в промежут�
ке между 22:00 и 5:00, такой режим
обеспечивает идеальный отдых и
выработку гормонов. Надо  регуляр�
но двигаться, ходить пешком и про�
водить тренировки на разные груп�
пы мышц, находить время для лю�
бимых занятий, прогулок на приро�
де. Меняйте обстановку минимум на
14 дней дважды в год, регулярно на�
ходитесь в обществе любимых и лю�
бящих вас людей. Практикуйте ме�
дитацию – это эффективный способ
перезагрузки и очищения сознания
от беспокойных мыслей.

Любая сильная эмоция это всегда
стресс. За последние два года из�за
новостей о коронавирусе множество
людей получили еще один источник
тревоги. Многие переболевшие рас�
сказывают о замедленных реакциях,
заторможенном мышлении, измене�
ниях в эмоционально�волевой сфере.
И если влияние коронавируса на пси�
хику и нервную систему еще предсто�
ит изучить, то влияние плохих ново�
стей давно изучено. История знает
случаи, когда сотни и тысячи людей
вдруг чувствовали себя больными, у
них наблюдались все симптомы бо�
лезни. А это была массовая истерия.
Подверженность стрессу серьезно
снижает иммунитет.
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Дворец из розового мрамора
В Санкт-Петербурге до наших дней сохранилось множество дворцов, в которых жили вели-
кие князья, либо их близкие родственники, сыновья, дочери, внуки. Одним из таких вели-
кокняжеских особняков является Малый Мраморный дворец.

Он стоит в центре Петербурга
на Гагаринской улице в двух ша�
гах от набережной Кутузова.
Улица получила свое название от
Гагаринской пристани. Туда в
петровскую эпоху причаливали
лодки с Петроградской стороны,
где располагались палаты перво�
го главы Сибирской губернии
князя Матвея Гагарина. Князь
воровал с таким размахом, что

Петр I в конце концов казнил его
за лихоимство, а появившаяся
новая улица так и осталась Гага�
ринской.

На месте Малого Мраморного
дворца поначалу располагались
прачечные императора и домики
слуг при царском дворе. В 1770�х
годах территорией завладел
князь Сергей Трубецкой, и там был
построен каменный двухэтажный
княжеский дом. В 30–40�х годах
XIX столетия он перешел во вла�
дения графа Александра Куше�
лева�Безбородко, а в 1855 году
достался по наследству его сыну
Николаю Александровичу – зна�
менитому коллекционеру худо�
жественных предметов, штаб�
ротмистру Кавалергардского
полка.

В октябре 1873 года особняк пе�
решел в собственность импера�
торской фамилии. Он был выкуп�
лен для взрослого наследника од�
ного из сыновей императора Ни�
колая I Константина Николаеви�
ча. У великого князя Константи�
на к тому времени уже был один
Мраморный дворец, возведенный
архитектором Антонио Ринальди

на Дворцовой набережной возле
Троицкого моста. И потому с мо�
мента заселения Николая Кон�
стантиновича особняк стал назы�
ваться Малым Мраморным двор�
цом.

Великий князь Николай был
очень хорош собой, пользовался
большим успехом у женщин. По
слухам, он был плейбой и игрок.
В результате все кончилось тем,

что его обвинили в воровстве и
вскоре по распоряжению Алек�
сандра II выслали из столицы.

После гибели Александра II, но�
вый император Александр III ис�
полнил желание родителя и выку�
пил Малый Мраморный дворец
для морганатической супруги
отца Екатерины Долгорукой, ко�
торая тогда уже носила титул
светлейшей княгини Юрьевской.
Екатерина с детьми поселилась в
особняке в 1881 году. В 1913 году,
будучи в Ницце, княгиня прода�
ла дворец со всей обстановкой до�
чери камер�юнкера Высочайшего
Двора Екатерине Павловне Лео�
нард за 1 200 000 рублей наличны�
ми.

Малый Мраморный дворец по
проекту архитектора Эдуарда
Шмидта сооружен в стиле неоре�
нессанса. Фасад здания отделан
дорогостоящим мрамором розово�
го цвета, что обошлось графу в бо�
лее чем 550 миллионов рублей.
Нижний уровень фасада украша�
ют русты из гранита, этажом
выше – полуколонны. Окна второ�
го этажа в виде арок делят ордер�
ные столбы. С внутренней сторо�

ны здания построена сцена, сквер
и оранжерея. Позже во дворе вы�
строили еще один дом.

При входе во дворец сразу пора�
жает своей красотой шикарная
мраморная парадная лестница,
построенная в стиле Людовика
XIV. Поднявшись по лестнице,
можно было попасть в Белый зал,
предназначенный для танцев. Пол
в этом зале декорирован перла�
мутром. Рядом с Белым располо�
жен Золотой зал дворца,  а даль�
ше большой кабинет, в котором
размещалась коллекция снаряже�
ния рыцарей. На этом же этаже
была бильярдная. Стоит сказать,
что для оформления залов дворца
применялись разные стили – от
ренессанса до рококо. К примеру,
гостиная выполнена из саксонско�
го фарфора, а Елизаветинская
зала – в стиле барокко.

Пристройки были соединены с
самим дворцом курительной Ту�
рецкой комнатой и галереей. В
пристройках тоже были шикарно
отделанные залы, а в зимнем саду
стоял великолепный фонтан.
Пройдя через сквер, можно было
попасть в Пименовскую галерею и
насладиться работами скульптора
Степана Пименова "Преображе�
ние Господне" и "Воскресение".
Чуть в стороне располагались
большая библиотека с дубовой ме�
белью и театральный флигель.

Будучи хозяйкой Малого Мра�
морного дворца, княгиня Юрьев�
ская перестроила кабинет и опо�
чивальню в галерею воспомина�
ний о своем погибшем супруге.
Там находились полотна, образы,
фотоснимки Александра II. На
главной лестнице она установила
шкуру медведя, некогда сражен�
ного императором. Пименовскую
галерею Юрьевская перестроила в
церковь с иконостасом Александ�
ра Николаевича. Предметы, свя�
занные с его памятью, позже были
перевезены во Францию, а затем
в Ниццу.

Ко  всему стоит добавить, что во
дворце установлено не только
множество скульптур. Еще граф
Николай Кушелев�Безбородко
украсил интерьеры дворца огром�
ной коллекцией картин, которую
позже передали в Эрмитаж.

В 30�х годах прошедшего столе�
тия в Малом Мраморном дворце
находился НИИ охраны труда.
Флигели были достроены до трех
этажей. В 1970 году дворец объя�
вили памятником архитектуры
Петербурга и взяли под охрану.
Теперь на территории поместья
находится Европейский универ�
ситет.

 spbinteres.ru

открытые источники

День ВМФ в Петербурге
День Военно-Морского Флота в этом году
выпадает на 31 июля. Праздничная про-
грамма по традиции включает несколько
основных событий.

Корабли на Неве
Ключевое событие Дня ВМФ – парад кораблей в

акватории Невы. Планируется, что в нем примут
участие 47 боевых кораблей, в том числе подводных
лодок и катеров. Среди них значатся малые ракет�
ные корабли "Углич", "Зелёный Дол" и "Одинцо�
во", катер "Нахимовец", десантный катер "Д�67" с
ботиком Петра I на борту, базовый тральщик "Па�
вел Хенов", морской тральщик "Александр Обу�
хов", патрульный катер "Раптор" с первым жен�
ским экипажем и другие. Большой военно�морской
парад стартует в 11:00 от крейсера "Аврора".

Парад авиации
Воздушное шоу с участием самолетов и верто�

лётов морской авиации начнется в 12:00. Они со�
берутся в Кронштадте, а затем пролетят в небе над
Петербургом, окрасив его в цвета государственно�
го флага. Ожидается, что в авиашоу примут учас�
тие истребители СУ�33СМ, СУ�27Б, МИГ�29К, са�
молеты�амфибии БЕ�200 и БЕ�12 "Чайка", мно�
гоцелевой противолодочный ИЛ�38 "Новелла" и
другие. После парада состоится марш курсантов
морских учебных заведений.

Концерт и салют
В этом году в честь Дня ВМФ на Дворцовой пло�

щади бесплатно покажут легендарную рок�оперу
"Юнона и Авось" с участием известных актеров.
Начало представления в 21:00.

После спектакля на Дворцовой петербуржцы и гос�
ти города смогут с набережных увидеть фейерверк: его
запустят в 22:30 с пляжа Петропавловской крепости.

Потешная флотилия
На территории докового Адмиралтейства
Кронштадта открылся музей на воде "По-
тешная флотилия". Он стал частью парка
"Патриот", о чем пишет портал "Культура
Петербурга".

Для создания музея организаторы благоустроили
водоем и на него установили макет Кронштадтской
гавани в миниатюре. Посетители могут увидеть мо�
дели разных кораблей – от ботика Петра I до тяже�
лых крейсеров.

В музейном  пространстве появится интерактив�
ный лекторий, где с помощью VR�технологий мож�
но будет увидеть зарождение отечественного флота
и узнать много интересного о первом российском
императоре и знаменитых адмиралах.

Планируется, что в музее также будут проходить
соревнования радиоуправляемых моделей кораблей.



20 № 29  I  29 июля 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

О
ТВ

ЕТ
Ы

 Н
А

 С
К

А
Н

ВО
Р

Д
, О

П
У

БЛ
И

К
О

ВА
Н

Н
Ы

Й
 В

 №
 2

8,
 С

ТР
. 2

0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 21№ 29  I  29 июля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов
и референдумов, проводимых на территории муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905
ГП Федоровское

В границы избирательного участка включена часть
территории поселения в границах: от пересечении
улиц Шоссейной и Почтовой, далее в западном на-
правлении по правой стороне улицы Почтовой, вклю-
чая дома 8 и 9 по улице Центральной, далее по сме-
жеству с Гатчинским муниципальным районом Ле-
нинградской области до пересечения границы Ле-
нинградской области смежной границей Тосненско-
го и Гатчинского района (река Ижора), далее по сме-
жеству с Санкт-Петербургом на северо-восток по гра-
нице Тосненского муниципального района Ленинг-
радской области, совпадающей с границей Ленинг-
радской области (место пересечения автодорогой
Ям-Ижора–Павловск), далее по смежеству с Тель-
мановским сельским поселение Тосненского района
Ленинградской области на юго-восток по прямой, пе-
ресекая земли ЗАО "Племхоз им. Тельмана" и зем-
ли АОЗТ "Федоровское", до пересечения с дорогой,
ведущей от улицы Почтовой к СНТ "Ижора", далее
по дороге до улицы Почтовой, далее в северном,
затем в западном направлении по улице Почтовой
до пересечения с улицей Шоссейной.

Избирательный участок находится в границах
дер. Глинка, части территории ГП Федоровское в
границах улиц: Александровская, дом 5, Централь-
ная (дома 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 15), Шос-
сейная (дома 6, 8, 10, 12), Полевая, Новая, Клено-
вая, Кольцевая, аллей: Березовой, Летней, Солнеч-
ной, улицы Парковая (дома 1, 3, 5, 7), проездов:
Клинского, Садового, 5-го, 6-го, 7-го Счастливых,
улицы 01 Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 4, 6, 7),
улицы 02 Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8), улицы 03 Счастливый проезд (дома 1-8), улицы
04 Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), ули-
цы Елизаветинская, д. 12, улицы Мондоловская, д. 19,
улицы Николаевская, д. 15, улицы Петровская, д. 38,
улицы 02 Удачная улица, д. 8, улицы 03 Удачная
улица, д. 34, СНТ: "Глинки-1", "Глинки-2" массива
"Глинки", ДНП: "Пушкинское", "Павловское", "Ал-
горитм-1", "Федоровское".

Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Федоровское, ул. Центральная, д. 6а (помещение
ГБУ ЛО МФЦ "Тосненский", УРМ "Федоровское");
тел: 98-532.

Помещение для голосования по адресу: ГП Фе-
доровское, ул. Шоссейная, д. 7 (МКУК "Федоров-
ский дом культуры", помещение спортивного зала);
тел: 98-532.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 958
ГП Федоровское

В границы избирательного участка включена часть
территории поселения в границах: от пересечения
улиц Шоссейной и Почтовой, далее в восточном на-
правлении по правой стороне улицы Почтовой, до
пересечения с дорогой, ведущей от улицы Почтовой
к СНТ "Ижора", далее по дороге до границы с Тель-
мановским сельским поселением Тосненского райо-
на Ленинградской области, далее по смежеству с
Тельмановским сельским поселением Тосненского
района Ленинградской области до места впадения
реки Винокурка в реку Ижора, далее на юго-восток
по реке Винокурка до ответвления автодороги к ли-
нейной диспетчерской перекачивающей станции (от
автодороги "Россия"), далее на юг вновь по реке Ви-
нокурка до реки Полисарка, далее по смежеству с
Красноборским городским поселением Тосненского
района Ленинградской области на восток по реке По-
лисарка до южной границы квартала 44 Краснобор-
ского лесничества Лисинского лесхоза-техникума,
далее по смежеству с Форносовским городским по-
селением Тосненского района Ленинградской обла-
сти на запад по южным границам кварталов 44, 43,
42, 41, 40, 39 и 38 Красноборского лесничества Ли-
синского лесхоза-техникума до границы Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области
(западная граница квартала 38 этого лесничества),
далее по смежеству с Гатчинским муниципальным
районом Ленинградской области на северо-запад по
границе Тосненского муниципального района Ленин-
градской области вдоль железнодорожной линии
Санкт-Петербург – Новолисино до пересечения гра-
ницы Ленинградской области смежной с границей
Тосненского и Гатчинского районов (река Ижора),
включая дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 по улице Гатчинской дер. Ладога; далее в се-
веро-восточном направлении по улице Почтовой, да-
лее в восточном направлении по улице Почтовой до
пересечения с улицей Шоссейной.

Избирательный участок находиться в границах
деревень: Аннолово, Ладога, части территории ГП
Федоровское в границах улиц: Звездная, дом 37, Шос-
сейная (дома 1, 1а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22), Почтовая (дома 7, 8, 9, 11, 11а), 1-й, 2-
й, 3-й, 4-й Заречных, Галерная улица (дома 3а, 8, 15,
27), Европейская, дом 4, Круговая (дома 7, 8,13), Пав-
ловская (дома 14/1, 29, 31, 34), улица 06 Заречная
улица (дома 12, 14, 15), улица 07 Заречная улица, дом 4,
улица Вознесенская, д. 1, д. 3; улица Греческая, д. 2,
улица Звездный переулок, д. 8, улица Итальянская
(дома 7, 8, 16, 26), улица Меньшиковская (дома 1, 2,
3, 4, 5, 7), улица 01 Вознесенский проезд (дома 1, 3,
5); улица 02 Вознесенский проезд (дома 3, 4, 5, 6),
улица 03 Вознесенский проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5),
улица 04 Вознесенский проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6),
ДНП "Ладога", ДНТ "Ладога" массив "Ижора", ул.
Голландская, д. 1, ул. Итальянская, д. 9.

Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12а (здание адми-
нистрации); тел: 65-331.

Помещение для голосования по адресу: ГП Фе-
доровское, ул. Шоссейная, д. 7 (МКУК "Федоров-
ский ДК", помещение малого зала); тел: 65-399.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 906
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: по смежеству с
Санкт-Петербургом от пересечения улицы Оборон-

ной с автодорогой "Подъезд к городу Колпино", по
направлению к железнодорожной линии Москва –
Санкт-Петербург 28 км железной дороги; далее по
направлению от западной границы отвода желез-
нодорожной линии Москва – Санкт-Петербург до пе-
ресечения с улицей Колпинской; далее по улице
Колпинской до пересечения с улицей Краснобор-
ской; далее между домами № 32 корпус 2 и № 34 в
направлении дома № 40; далее между домами
№ 40 и №  34 до пересечения с проездом между
домами № 34 и № 36; далее по внутридворовому
проезду с северной стороны дома № 44 между
домами № 44 и № 38; далее между домами № 8 и
№ 12 до пересечения с автодорогой "Подъезд к го-
роду Колпино"; далее, пересекая автодорогу
"Подъезд к городу Колпино", по дворовому проез-
ду вдоль домов № 9 и № 11 (с южной стороны до-
мов) в направлении реки Ижоры; далее по правому
берегу реки Ижоры до пересечения с улицей Обо-
ронной г. Колпино Санкт-Петербурга; далее по ули-
це Оборонной до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах:
пос. Тельмана, дома 5, 5 (корпус 1), 5 (корпус 2), 7, 7
(корп.1), 8, 9, 9 (корпус 1), 11, 11 (корп. 1), 34, 36, 38,
42, 54, улица Квартальная, дома 2, 4.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, д. 7 (МКОУ "Тельмановская средняя об-
щеобразовательная школа", 1 этаж), тел. 48-393.

Помещение для голосования: по этому же адре-
су, тел. 48-393.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 907
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от пересечения
реки Ижоры по правому берегу с продолжением
внутридворового проезда у дома № 15; далее по
внутридворовому проезду вдоль дома № 15 до пре-
сечения с внутридворовым проездом между дома-
ми № 15 и № 13; далее по круговому внутридворо-
вому проезду вдоль домов №№ 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 13; далее по внутридворовому проезду меж-
ду домами № 13 и № 15 до пересечения с внутри-
дворовым проездом вдоль домов № 15 и № 13;
далее по внутридворовому проезду вдоль домов
№ 15 и № 13 в направлении дома № 14, с пересече-
нием автодороги "Подъезд к городу Колпино"; да-
лее по внутридворовому проезду вдоль дома №
14 до пересечения с внутридворовым проездом
между домами № 14 и № 18; далее по внутридво-
ровому проезду между домами № 14 и № 18 до пе-
ресечения с внутридворовым проездом вдоль дома
№ 18; далее по внутридворовому проезду вдоль
дома № 18 до дома № 20; далее по внутридворо-
вому проезду вдоль дома № 20 до дома № 22; да-
лее между домами № 20 и № 22; далее по отмост-
ке дома № 20 со стороны дома № 26 в сторону дома
№ 10; далее между домами № 10 и № 6 до дома № 44;
далее между домами № 6 и № 44 до внутридворо-
вого проезда между домами № 6 и № 52; далее по
внутридворовому проезду между домами № 6 и № 52
до внутридворового проезда между домами № 48 и
№ 26; далее по отмостке дома № 48 со стороны
дома № 26, вдоль домов № 48, № 28, № 30 до дома
№ 32/1; далее по внутридворовому проезду меж-
ду домами № 46/1 и № 32/1 до дома № 46; далее
между домами № 46 и № 32/1 в направлении дома
№ 32/2 до пересечения с дорогой по улице Красно-
борской; далее по дороге по улице Красноборской
до пресечения с дорогой, соединяющей автодоро-
гу "Подъезд к городу Колпино" с дорогой на город
Никольское; далее по дороге, соединяющей авто-
дорогу "Подъезд к городу Колпино" с дорогой на
город Никольское в направлении реки Ижоры,
вдоль домов № 46, № 46 корпус 1, № 26, № 22, № 24,
№ 3, № 16 до пересечения с автодорогой "Подъезд
к городу Колпино", далее по прямой до правого
берега реки Ижоры, далее по правому берегу реки
Ижоры в сторону Колпино Санкт-Петербурга до ис-
ходной точки.

Избирательный участок находится в границах:
пос. Тельмана: дома 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 46, 46 корпус 1.

Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Тельмана д. 50 (помещение местной админи-
страции муниципального образования Тельманов-
ское сельское поселение (первый этаж, каб.10),
тел. 48-833.

Помещение для голосования: пос. Тельмана, ул.
Красноборская, д. 5 (помещение Тельмановской
врачебной амбулатории ГБУЗ Ленинградской обла-
сти "Тосненская клиническая межрайонная боль-
ница"), тел. 48-390.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 908
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от пересечения
реки Ижоры по правому берегу с продолжением
внутридворового проезда у дома № 15; далее по
внутридворовому проезду вдоль дома № 15 до пе-
ресечения с внутридворовым проездом между до-
мами № 15 и № 13; далее по круговому внутридво-
ровому проезду вдоль домов № 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 13; далее по внутридворовому проезду меж-
ду домами № 13 и № 15 до пересечения с внутри-
дворовым проездом вдоль домов № 15 и № 13; да-
лее по внутридворовому проезду вдоль домов № 15
и № 13 в направлении дома № 14, с пересечением
автодороги "Подъезд к городу Колпино"; далее по
внутридворовому проезду вдоль дома № 14 до пе-
ресечения с внутридворовым проездом между до-
мами № 14 и № 18; далее по внутридворовому про-
езду между домами № 14 и № 18 до пересечения с
внутридворовым проездом вдоль дома № 18; да-
лее по внутридворовому проезду вдоль дома № 18
до дома № 20; далее по внутридворовому проезду
вдоль дома № 20 до дома № 22; далее между дома-
ми № 20 и № 22; далее по отмостке дома № 20 со
стороны дома № 26 в сторону дома № 10; далее
между домами № 10 и № 6 до дома № 44; далее

между домами № 6 и № 44 до внутридворового про-
езда между домами № 6 и № 52; далее по внутри-
дворовому проезду между домами № 6 и № 52 до
внутридворового проезда между домами № 48 и № 26;
далее по отмостке дома № 48 со стороны дома № 26,
вдоль домов № 48, № 28, № 30 до дома № 32/1;
далее по внутридворовому проезду между домами
№ 46/1 и № 32/1 до дома № 46; далее между дома-
ми № 46 и № 32/1 в направлении дома № 32/2 до
пересечения с дорогой по улице Красноборской; да-
лее по дороге по улице Красноборской до пресече-
ния с дорогой, соединяющей автодорогу "Подъезд
к городу Колпино" с дорогой на город Никольское;
далее по дороге, соединяющей автодорогу
"Подъезд к городу Колпино" с дорогой на город
Никольское, до пересечения с улицей Зеленой; да-
лее по границе земельных участков нечетной сто-
роны улицы Зеленой до полосы отвода железнодо-
рожной линии Москва – Санкт-Петербург; далее по
прилегающему к железнодорожной линии Москва
– Санкт-Петербург проезду от улицы Зеленой до
улицы Колпинской, далее по улице Колпинской до
пересечения с улицей Красноборской, далее меж-
ду домами № 32 корпус 2 и № 34 в направлении
дома № 40, далее между домами № 40 и № 34 до
пересечения с проездом между домами № 34 и
№ 36, далее по внутридворовому проезду с север-
ной стороны дома № 44 между домами № 44 и
№ 38, далее между домами № 8 и № 12 до пересе-
чения с автодорогой "Подъезд к городу Колпино",
далее по дворовому проезду вдоль домов № 9 и
№ 11 (с южной стороны домов) в направлении реки
Ижоры, далее по правому берегу реки Ижоры до
исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: пос.
Тельмана, дома 9 корпус 2, 10, 11 корпус 2, 12, 18, 20,
28, 30, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 40, 44, 48, улицы
Колпинской, Луговой, Полевой, Центральной, Садо-
вой, Железнодорожной, Зеленой, Красноборской.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, д. 50 (помещение местной администра-
ции муниципального образования Тельмановское
сельское поселение, 1 этаж), тел. 48-833.

Помещение для голосования: по этому же адре-
су, тел. 48-833.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 909
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: по смежеству с
Санкт-Петербургом от пересечения улицы Оборон-
ной с улицей Московской; далее по улице Москов-
ской до дома 1 по Ладожскому бульвару; далее по
внутридворовой территории между домами 14 по
улице Ижорского батальона (Колпино) и 1 по Ла-
дожскому бульвару в направлении железнодорож-
ной линии Москва – Санкт-Петербург до пересе-
чения с внутридворовым проездом между домом
1 корп. 1 и домом 7 по Ладожскому бульвару; да-
лее по внутридворовому проезду между домом 4
по ул. Московской и домом 5 по Ладожскому буль-
вару; далее по пустырю до внутридворового про-
езда между домом 5 и домом 7 по ул. Онежской,
пересекая продолжение ул. Оборонной до дома 2
по ул. Квартальной; от дома 2 по ул. Квартальной
до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах:
пос. Тельмана, дома 1, 3 по ул. Онежской; дома 4, 6
по ул. Московской, дом 1 корп. 1 по Ладожскому
бульвару.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, д. 50 (помещение местной администра-
ции муниципального образования Тельмановское
сельское поселение, 1 этаж) тел. 48-833.

Помещение для голосования: пос. Тельмана, д. 2Б,
корпус 2 (помещение спортивного клуба "TOP
TEAM"), тел. 8 (963) 340-78-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 959
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Тельмана: от внутридворо-
вого проезда между домом 1 корп. 1 и домом 7 по
Ладожскому бульвару в направлении железнодо-
рожной линии Москва – Санкт-Петербург между
домом 14 корп. 3 по ул. Ижорского Батальона (Кол-
пино) и домом 7 по Ладожскому бульвару; далее
по линии отвода железнодорожной линии Москва
– Санкт-Петербург до 28 км железной дороги; да-
лее по направлению к ул. Оборонной до пересече-
ния с внутридворовым проездом между домом 7 и
домом 5 по ул. Онежской; далее по пустырю до
внутридворового проезда между домом 4 по ул.
Московской и домом 5 по Ладожскому бульвару;
далее по внутридворовому проезду между домом
1 корп. 1 и домом 7 по Ладожскому бульвару до
исходной точки.

Избирательный участок находится в границах:
пос. Тельмана: дома 1, 2, 3, 3 корп. 1, 5 по улице
Октябрьская; дом 2, 7 по улице Онежская; дома 5,
7 по Ладожскому бульвару.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, д. 50 (помещение местной администра-
ции муниципального образования Тельмановское
сельское поселение, 1 этаж), тел. 48-833.

Помещение для голосования: пос. Тельмана, д.
2Б, корпус 4 (помещение спортивного клуба "Fight
Spirit Gym"), тел. 8 (921) 365-96-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 910
пос. Войскорово

В границах: пос. Войскорово, дер. Пионер,
дер. Ям-Ижора, СНТ: "микрорайон Самсоновка",
СНТ "Ижора" массива "Ижора", СНТ "Флора"
массива "Федоровское", СНТ "НИИЭФА" масси-
ва "Ям-Ижора".

Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Войскорово, д. 3 (МКОУ "Войскоровская ос-
новная общеобразовательная школа" (1 этаж),
тел. 67-305.

Помещение для голосования: по этому же адре-
су, тел. 67-305.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевым Александ-

ром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. На-
родного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-
831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 31994, в
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:0301011:37, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, ГП Ульянов-
ка, пос. Ульяновка, ул. Тосненская, д. 3 5, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Кучмин Андрей Алексеевич,
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Улья-
новка, пос. Ульяновка, ул. Тосненская, д. 3 5, тел: 8-
921-992-00-13. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. Тосненская,
д. 3 5 29 августа 2022 г. в 13 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект На-
родного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 29 июля 2022 г. по 29 августа 2022 г. по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения,
д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Улья-
новка, ул. Тосненская, участки в кадастровом квар-
тале 47:26:0301011, все заинтересованные лица. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ “О ка-
дастровой деятельности”).

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы

земельного участка.
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 22519, № квали-
фикационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г.,
187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградскаяобл., Тосненский р-он, дер. Вериговщина,
улица 3-я Дачная, д. 28, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с КН 47:26:0905002:15. За-
казчиком кадастровых работ является: Костяева Т.
Ю., почт. адрес: г. СПб, г. Колпино, ул. Загородная, д.
43, кор. 4, стр. 1, кв. 119, конт. тел. 8-921-891-98-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15 29.08.2022
г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29.07.2022
г. по 29.08.2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с
29.07.2022 г. по 29.08.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежный земель-
ный участок с правообладателями, которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Тосненский район, дер. Вериговщина,
улица 3-я Дачная, д. 27 с КН 47:26:0905002:28. При про-
ведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии"
Зайцевой В. О., номер квалификационного аттеста-
та 47-14-0598, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис
56, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, кон-
тактный телефон 922-35-86,  в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ
''Кабельщик'', уч. 338/340 с КН 47:26:1114003:3; уч. 447
с КН 47:26:1114004:61; уч. 478 с КН 47:26:1114004:109;
пос. Рябово, ул. Связи, д. 5 с КН 47:26:0805013:1; г.
Любань, ул. Лермонтова, земельный участок 3, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади земельных участков
и образование земельного участка. Заказчиками ка-
дастровых работ являются Волохань О. С., г. СПб,
Дунайский пр., д. 58, корп.1, лит. А, кв. 327, 8-906-257-
30-99; Руденко Н. Н, г. СПб, пр. Ветеранов, д.12, корп.
2,кв. 271 , 8-911-987-78-55; Васильев Д. Ю., г. СПб, ул.
Стародереенская, д. 26, корп. 1, кв. 177, 8-921-879-
05-64; Белякова И. Н., г. СПб, п. Металлострой, ул.
Садовая, д. 18, кв. 137, 8-921-350-00-19; Гладкова Е.
Ю., г.СПб, Большой пр-т ПС, д. 98, кв. 33, тел. 8-951-
684-07-75. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71. 2 этаж, офис № 56
29.08.2022 г. в 14-00 часов. С проектами межевых
планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56. Возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении
согласования границ на местности принимаются с
29.07.2022 по 29.08.2022.Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согла-
совать границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Бабино'', СНТ ''Кабельщик'', уч. 391 с
КН 47:26:1114003:76; уч. 400 с КН 47:26:1114004:89; уч.
449 с КН 47:26:1114004:3;уч. 476 с КН 47:26:1114004:75;
пос. Рябово, ул. Связи, д. 3 с КН 47:26:0805013:3;
г. Любань, ул. Тургенева, д. 8 с КН 47:26:0916010:11.
При проведении согласования границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный
участок.
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Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Никольского городского поселения
тосненского раойна Ленинградской области сообщает сведения о ходе ис-
полнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского раойна
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату труда за 1 полугодие 2022 года.

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

Исполнено
78152,36
43539,21

19603,23
1182,88

612,66
12167,22
5723,80

2024,93

1730,99

493,50
34613,15
59161,31
16163,21
694,27
997,75
172,17

14312,06
97,13

13574,48
10933,78
2216,46

0,00
27,00

10512,35
64,00

17177,76

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области второго созыва

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области пятого созыва

11 сентября 2022 года

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской

области за 1 полугодие 2022 года в соответствии с пунктом 6 статьи
52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",

о численности муниципальных служащих органа местного
самоуправления и работников муниципальных учреждений с

указанием фактических расходов на оплату их труда.
(тысяч рублей)

Показатели

Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат го-
сударства
доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)

1 полугодие
 2022 года
146 350,3
87 712,9
65 499,8
5 876,2

-0,2
1 864,0
14 473,2

-0,1

32 413,3
4 944,6
7 479,1
2 554,4
11 705,0

4 456,5

1 270,2
3,5

27 283,5
– 1 059,4

132 335,7
5 450,4
897,1

3 728,9
81 346,9

161,4
28 500,0
2 751,3
9 499,7

1
566,0

210
54 069,5

Фамилия, имя, отчество кандидата
в депутаты

Егоров Игорь Александрович

Карышева Елена Федоровна

Фокин Денис Владимирович

Матвеева Ольга Геннадьевна

Филатова Елена Александровна

Золотарева Людмила Алексеевна

Ким Олег Родионович

Рысюкова Людмила Владимировна

Федоров Артем Борисович

Федоров Артем Борисович

Севостьянова Ольга Владимировна

Родонежская Татьяна Феодосьевна

Храмова Людмила Николаевна

Егорова Наталья Борисовна

Лунев Игорь Вячеславович

Головин Виталий Витальевич

Флягин Александр Михайлович

Берендеев Дмитрий Сергеевич

Калинина Марина Владимировна

Васин Павел Иванович

Елькин Игорь Александрович

Осипян Симон Владимирович

Способ выдвижения кандидата

самовыдвижение

самовыдвижение

самовыдвижение

Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Ленинградское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально –
демократической партии России
Ленинградское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально –
демократической партии России
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Ленинградское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально –
демократической партии России
Ленинградское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально –
демократической партии России
Ленинградское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально –
демократической партии России
Ленинградское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально –
демократической партии России
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Избирательный округ, по которому
зарегистрирован кандидат в депутаты

Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Федоровский пятимандатный избира-
тельный округ № 20
Федоровский пятимандатный избира-
тельный округ № 20
Федоровский пятимандатный избира-
тельный округ № 21
Федоровский пятимандатный избира-
тельный округ № 21
Федоровский пятимандатный избира-
тельный округ № 21
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32

Федоровский пятимандатный избира-
тельный округ № 21

Федоровский пятимандатный избира-
тельный округ № 21
Федоровский пятимандатный избира-
тельный округ № 21
Федоровский пятимандатный избира-
тельный округ № 20
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31

Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 30

Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 30

Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31

Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32

Дата и номер решения
ТИК о регистрации

кандидата в депутаты
от 20.07.2022 № 35/145

от 20.07.2022 № 35/146

от 20.07.2022 № 35/147

от 20.07.2022 № 35/148

от 20.07.2022 № 35/149

от 20.07.2022 № 35/150

от 20.07.2022 № 35/151

от 20.07.2022 № 35/152

от 20.07.2022 № 35/153

от 20.07.2022 № 35/154

от 20.07.2022 № 35/155

от 20.07.2022 № 35/156

от 20.07.2022 № 35/157

от 20.07.2022 № 35/158

от 20.07.2022 № 35/159

от 20.07.2022 № 35/160

от 20.07.2022 № 35/161

от 20.07.2022 № 35/162

от 20.07.2022 № 35/163

от 20.07.2022 № 35/164

от 20.07.2022 № 35/165

от 20.07.2022 № 35/166

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В.

А., адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис 304; адрес электрон-
ной почты: topogeotosno@yandex.ru, 8-81361-
20137; номер квалификационного аттестата
78-11-0251; регистрационный номер 9140, вы-
полняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Лен.область, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 354, КН
47:26:0515005:121. Заказчиком кадастровых
работ является: Забайрацкая Н. В. (+7-921-
926-43-22, г. Тосно, ул. Чехова, д. 5, кв. 38).
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: ЛО, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис 304 31 августа 2022 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
304. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 29 июля 2022 года по
31 августа 2022 года. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ:
ЛО, Тосненский р-н, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия", участок 361, КН
47:26:0515005:123. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельно-
сти").
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания

о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕ-
ЗИСТ ПЛЮС" Полевиковой Ольгой Влади-
мировной, № квалификационного аттеста-
та 47-16-0873, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел. 8-921-772-48-30,
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с КН
47:26:0101002:5, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив Глинки, СНТ
"Глинки-1" и "Глинки-2", уч. 50-1 и с КН
47:26:0813001:76, по адресу: ЛО, Тосненский
район, массив Рябово, СНТ "Лимонный", уч.
80. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Столярук Анна Николаевна. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного учас-
тка состоится по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 3, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС"
в 11-00 30 августа 2022 г. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана земельного участка,
делать заявления можно ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 10-00 до 16-00 в
офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС", в тече-
ние месяца с момента публикации в газете.
Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 ежед-
невно, кроме субботы и воскресенья. Смеж-
ные земельные участки с правообладателя-
ми которых требуются согласования: уч.51-
1 с КН 47:26:0101002:8 и земели общего
пользования в СНТ "Глинки-1" и "Глинки-2"
массива "Глинки" и уч. 79 в СНТ "Лимонный"
массива "Рябово" ЛО Тосненского района в
кадастровом квартале 47:26:0813001. При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие право на соответ-
ствующие земельные участки.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В.

А., адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис 304; адрес электрон-
ной почты: topogeotosno@yandex.ru, 8-81361-
20137; номер квалификационного аттестата
78-11-0251; регистрационный номер 9140, вы-
полняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Лен.область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Спектр", уч. 352+1/3 уч. 397,
КН 47:26:1115004:72. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Балашов Е. В. (тел. +7-
904-619-59-72, Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 15, корп. 1, кв. 146). Собрание по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304 31 авгу-
ста 2022 года в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304. Требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местно-
сти и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 июля 2022 года по 31 августа
2022 года. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: ЛО, Тоснен-
ский р-н, массив "Бабино", СНТ "Спектр", уча-
сток 350, КН 47:26:1115004:70. При проведе-
нии согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области

от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков),

расположенных на территории Ленинградской области"
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-

ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (далее – Федеральный закон №237ФЗ) на
основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р
"О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области" в 2021 году
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Ленинградское об-
ластное учреждение кадастровой оценки" (далее – ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") проведена
государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков), расположенных на территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков), расположенных на территории Ленинградской области".

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотре-
но, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления
таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате
проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесе-
ния сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимо-
сти, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном ста-
тьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в
случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оцен-
ки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабо-
чих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой сто-
имости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесе-
ние соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07.2022 № 501 в по-
становление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской об-
ласти" внесены изменения в отношении 1 объекта недвижимого имущества с кадаст-
ровым номером 47:26:0000000:28725 (строка 707409 приложения).

707409 47:26:0000000:28725 Тосненский Тосненский район,
д. Бабинская Лука,
ул. Луговая, д. 26

613091,33

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июля 2022 года № 501
О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области

от 8 ноября 2021 года № 706 "Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных

участков), расположенных на территории Ленинградской области"
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ "О

государственной кадастровой оценке", решением государственного бюджетного учреж-
дения Ленинградской области "Ленинградское областное учреждение кадастровой
оценки" от 4 июля 2022 года № 75/2022 Правительство Ленинградской области поста-
новляет:

1. Внести в кадастровую стоимость объектов недвижимости (за исключением зе-
мельных участков), расположенных на территории Ленинградской области, утвержден-
ную постановлением Правительства Ленинградской области от 8 ноября 2021 года №
706, изменение, изложив строку 707409 в следующей редакции:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом
издании "Электронное опубликование документов" (www.npa47.ru) в течение трех ра-
бочих дней с даты его принятия.

3. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуще-
ством (далее – комитет) в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу насто-
ящего постановления направить его копию (включая сведения о датах его официаль-
ного опубликования и вступления в силу), а также сведения об основании внесения
такого изменения в отношении объекта недвижимости в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав,

4. Комитету обеспечить осуществление функций уполномоченного органа Ленин-
градской области, предусмотренных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 3 июля
2016 года № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", а именно в течение 30
рабочих дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить информирова-
ние о его принятии путем:

1) размещения извещения о принятии настоящего постановления на официальном
сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) размещения извещения о принятии настоящего постановления в официальном
периодическом печатном издании Ленинградской области газете "Вести";

3) размещения извещения на информационных щитах комитета;
4) направления информации о принятии настоящего постановления в органы мест-

ного самоуправления поселений, муниципальных районов, городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комите-
та финансов.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Кадастровая стоимость объекта недвижимости, указанного в настоящем постанов-

лении, применяется с 1 января 2022 года.
Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного
участка для индивидуального

жилищного строительства
 26 июля 2022 года

В соответствии со статьей 39.18. Зе-
мельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи
3.3 Федерального закона РФ от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ" админис-
трация Форносовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинград-
ской области информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строи-
тельства в аренду:

Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Форносовское го-
родское поселение, ГП Форносово, ул.
Дачная, земельный участок 33 (КН
47:26:0109002:611), площадью 1200 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, в
течение десяти дней со дня опубликова-
ния извещения вправе подать заявления
о намерении участвовать в аукционе на
права заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе подаются или направляют-
ся в уполномоченный орган заявителем
по его выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе.
При подаче заявлений к ним прилагают-
ся документы, представление которых
заявителем предусмотрено в соответ-
ствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

Заявления подаются гражданами в ад-
министрацию Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленин-
градской области по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, ГП Фор-
носово, ул. Школьная, д. 3 с 26.07.2022 г.
в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час.
00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин до 14
час. 00 мин. Окончание приема заявлений
– 04.08.2022 г.

Со схемой расположения земельных
участков можно ознакомиться в админи-
страции в приемные дни: вторник с 10 час.
00 мин. до 16 час. 00 мин, перерыв с 13
час. 00 мин до 14 час. 00 мин.

 Глава администрации
В. А. Полевщикова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного
участка для индивидуального

жилищного строительства
 26 июля 2022 года

В соответствии со статьей 39.18. Зе-
мельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи
3.3 Федерального закона РФ от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ" админис-
трация Форносовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинград-
ской области информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строи-
тельства в аренду:

Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Форносовское го-
родское поселение, ГП Форносово, ул.
Дачная, земельный участок 50 (КН
47:26:0109002:610), площадью 1200 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, в
течение десяти дней со дня опубликова-
ния извещения вправе подать заявления
о намерении участвовать в аукционе на
права заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе подаются или направляют-
ся в уполномоченный орган заявителем
по его выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе.
При подаче заявлений к ним прилагают-
ся документы, представление которых
заявителем предусмотрено в соответ-
ствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

Заявления подаются гражданами в ад-
министрацию Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленин-
градской области по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, ГП Фор-
носово, ул. Школьная, д. 3 с 26.07.2022 г.
в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час.
00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин до 14
час. 00 мин. Окончание приема заявлений
– 04.08.2022 г.

Со схемой расположения земельных
участков можно ознакомиться в админи-
страции в приемные дни: вторник с 10 час.
00 мин. до 16 час. 00 мин, перерыв с 13
час. 00 мин до 14 час. 00 мин.

 Глава администрации
В. А. Полевщикова

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории Форносовского городского

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
 Организатор аукциона – администрация Форносовского городского поселения Тос-

ненского муниципального района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением адми-

нистрации Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области от 25.07.2022 № 218 “О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории Форносовско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области”.

Дата, время и место проведения аукциона – 5 сентября 2022 года в 10 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Форно-
совское городское поселение, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации).

Аукцион проводится по одному лоту, является открытым по составу участников с подачей
предложений о цене предмета аукциона в открытой форме. Критерий определения победи-
теля – максимальная цена предмета аукциона, предложенная участником аукциона.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной пла-

ты) земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
площадью 11 071 кв. м, кадастровый номер 47:26:0124002:296, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – промышленные предприятия
4-5 классов опасности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Форносовское городское поселение, д. Поги, ул. Церковная, зе-
мельный участок 9.

Зарегистрированное право (ограничения права, обременения объекта недвижимос-
ти) на земельный участок отсутствует.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

Лот №1: В соответствии с правилами землепользования и застройки Форносовского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области для
территориальной зоны П-2 зона промышленных предприятий 4-5 класса опасности ус-
тановлено:

Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный
участок в размере:

– Лот № 1 – 521 680 (пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 00
копеек;

Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от на-
чальной цены предмета аукциона.

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
– Лот № 1 – 15 650,40 (пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 40
Срок договора аренды земельного участка: – Лот № 1 – 44 месяца;
Земельный участок: Лот № 1 не включен в Перечень муниципального имущества,

являющегося собственностью Форносовского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в связи с чем льготы по арендной плате в отноше-
нии данных земельных участков, предусмотренные ч.4 ст.18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации” не установлены.

На земельных участках: Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5 отсутствуют
постройки, в связи с чем обязательства согласно п.п.12,13,14 п.21 ст.39.11 Земельного
кодекса РФ не установлены.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 августа 2022 года по рабочим дням

с 09.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3, (по пятницам и
предпраздничным дням с 09.00 до 15.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Оконча-
ние приема заявок – 30 августа 2022 года в 15.00. Определение участников аукциона
состоится 31 августа 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул. Школь-
ная, д. 3.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00
31 августа 2022 года.

Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель “ КФ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТРЛО (Администрация Форносовского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области лицевой счет № 04453003920) ИНН 4716024560,
КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, кор/с 40102810745370000006, р/с
03232643416481704500, БИК 014106101, ОКТМО 41648170.

Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земель-
ный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные
Земельным кодексом Российской Федерации.

В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивиду-
альные предприниматели, имеющие право на заключение договора аренды земельно-
го участка в соответствии с федеральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-

лючением соглашения о задатке.
 В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном
порядке копия такой доверенности или иной документ, подтверждающий его право
действовать от имени заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим обра-
зом заверенная копия).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора аренды

земельного участка, а также с другой общедоступной информацией и документами
можно в администрации Форносовского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул. Школь-
ная, д. 3, тел. 63-334, контактное лицо – Венцова Ольга Александровна, на сайте адми-
нистрации Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области http://форносово-адм.рф/ и на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru”.

Администрация Трубникобор-
ского сельского поселения сооб-
щает, что 22 июля 2022 года в 10
часов 00 минут в помещении адми-
нистрации по адресу: дер. Трубни-
ков Бор, ул. Парковая д. 5 состоя-
лись публичные слушания по отче-
ту об исполнении бюджета за 2021
год. Присутствовали 5 человек.
Предложений и замечаний не посту-
пило.

Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области сообщает, что 21 июля 2022 года в 15.00 ч. в
здании по адресу: п. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 состоялись публичные
слушания по отчету об исполнении бюджета Шапкинского сельского посе-
ления Тосненокого района Ленинградской области за 2021 год.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”
администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципаль-
ных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2022 года:
Показатели

ДОХОДЫ: всего (тыс.руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.) всего, в т.ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс.руб.), в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

1 полугодие
2022 г.

10 468 150,82
4 797 676,96
1 406 733,65
1 335 422,24

9 295,75
1 198 829,69

100,00
771 746,43

75 549,20
5 670 473,86
8 518 417,90
3 223 542,04
104 020,55
25 444,75
800 061,71

2 986 251,04

1 379 097,81
5

1 834 157,64
4

1 227 499,24

П-1
П-2
П-3

Зона
производственных

объектов

Предельная допустимая высота строения
Максимальный процент застройки земельного

участка Линия регулирования застройки:
– от красной линии

– от границ боковой и задней межи
Высота ограждения

Минимальная площадь озеленения СЗЗ, при
размере земельного участка:

– до 300 кв. м.
– от 300 – 1000 кв. м.
– от 1000 – 3000 кв. м.

м
%

м
м
м

%
%
%

20
80

10
3

до 2

60
50
40
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К юбилею
Анны Николаевны

ЛАБУТИНОЙ!
Какие подобрать слова,
Чтобы достойны были лишь тебя?
Твоих достоинств всех не перечесть,
Так оставайся, ради бога,
Всегда такой, какая есть!
Добра, мудра, щедра, оптимистична,
Здорова будь и будь всегда бодра!
И ветром бед неопалима!
Пусть радостью наполнится душа.
И знай, что нами ты любима!
Тебе за все мы благодарны,
Для нас ты очень дорога!
С тобой встречаем эту дату,
Такой весомый юбилей!
Но главное ведь не года,
А чтобы с нами ты была всегда !

Дети, внуки, невестка, зять.

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.

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

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

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

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

Тел. 8-905-214-02-35.

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 8-911-247-34-32.

Подъем домов, снос домов, ре-
монт крыш. Тел. 8-911-216-73-33.

Дорогую подругу Анну
Николаевну ЛАБУТИНУ

поздравляем с днём
рождения!

Счастья пусть пренесёт юбилей,
И всегда только в лучшее верится,
А душа в этот праздник согреется
От улыбок любимых людей.

Марина, Иван Щербина

Приложение 1
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении аукцио-

на по одному лоту в электронной форме на право заключения договора аренды (далее – Аукцион).
Аукцион состоится 6 сентября 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 5 августа 2022 года с 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”). Окончание приема заявок в 13 ч 00 мин 4 сентября 2022 года.

С более подробной информацией о порядке проведения Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселе-
ния http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов torgi.gov.ru .
№ Лота
Лот №1

Наименование муниципального имущества, адрес, кадастровый номер
Часть нежилого помещения, общей площадью 122,2 кв. м. (согласно номерам на поэтажном плане расположения
помещения № 1 – площадью 111,3 кв. м.; № 9 – площадью 10,9 кв. м.), с кадастровым номером 47:26:0916011:110, располо-
женная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.

Рекламно
информацион

ные материалы и объявле

ния принимаются в редак

ции “ТВ” по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00.

Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2
22

37, 2
59
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22
37.

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:

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту новой редакции

Правил благоустройства
Шапкинского сельского
поселение Тосненского
района Ленинградской

области
10 июня 2021 года в 16-00 по ад-

ресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, п. Шапки, ул. Н. Ку-
коверовой, д. 4 состоялись публич-
ные слушания по проекту новой ре-
дакции Правил благоустройства
Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области. По результатам слушаний
принято решение: признать публич-
ные слушания состоявшимися.

47 – материал подготовлен по заказу коми-
тета по печати Ленинградской области.

За достоверность
рекламы

ответственность
несет
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