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Дорогие ленинградцы!
13 августа – День физкультурника!

День ото дня в Ленинградской области растет число желающих
приобщиться к большому физкультурному движению. В регионе
возводятся современные оздоровительные комплексы, идет стро#
ительство новых стадионов, бассейнов, ледовых арен, спортпло#
щадок. Мы стремимся к тому, чтобы в любом населенном пункте
области каждый житель мог найти себе спортивные занятия по
душе.

Сердечно желаю всем, кому близок этот праздник, бодрого здоро#
вья, счастья и радости от спортивных и личных побед!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Дорогие
ленинградцы –
работники
строительной
отрасли!
Примите самые искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня мы чествуем настоящих со#
зидателей, людей, во многом благода#
ря которым живет и развивается Ле#
нинградская область.

Трудом и талантом архитекторов,
проектировщиков, инженеров и пред#
ставителей многих других специально#
стей инфраструктура нашего региона
прирастает новыми современными
объектами, жилыми районами, всем
тем, что необходимо для комфортной и
благоустроенной жизни ленинградцев.

Благодарю всех ленинградских строи#
телей, каждого, кто связал свою судьбу с
этой важнейшей деятельностью за нелег#
кий, но столь необходимый обществу
труд. Желаю вам, вашим семьям здоро#
вья, благополучия, удачи и счастья!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые
работники
и ветераны
строительной
отрасли!
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником –
Днем строителя!

Вы делаете почетное и благородное
дело. Благодаря вам каждый год улуч#
шается облик городов и сел. Ваша рабо#
та всегда на виду и постоянно востребо#
вана, ваши знания, талант и мастерство
приносят комфорт и радость людям.

Убеждены, что и в дальнейшем про#
фессия строителя будет столь же уважа#
ема, а результаты вашего труда на дол#
гие годы станут предметом гордости.

Особые слова благодарности адресу#
ем ветеранам строительного комплек#
са, тем, кто заслужил уважение и по#
чет за многолетний добросовестный
труд, кто беспримерными трудовыми
подвигами множил славу отрасли.

 От всей души желаем крепкого здо#
ровья, благополучия и новых трудо#
вых свершений. Пусть в ваших семь#
ях царят достаток, взаимопонимание
и согласие. Успехов и процветания! С
праздником!

Александр КАНЦЕРЕВ,
глава Тосненского района

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ,
глава администрации района

14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Работа идет!
Накануне Дня строителя мы решили заглянуть на одну из наиболее актуальных строительных площа-
док – в Любанскую школу. Здесь идет масштабная реконструкция, ведь школа была построена
давно, а время не стоит на месте и диктует новые нормы и потребности.

– Внутри здания теперь
все иначе, – утверждает на#
чальник участка Иван Ко#
ваш. – Ведь работники на#
шего строительного управ#
ления  – "Арсенал СПБ" –
уже проделали большую ра#
боту: полностью сделаны
полы, потолки, перегород#
ки, практически завершена
штукатурка. Теперь в зда#
нии новые окна, новая кров#
ля. Осталось вставить двери,
покрасить стены, постелить
линолеум. Заканчивают ра#
боту электрики и сантехни#
ки. Теперь школа будет пол#
ностью оснащена слаботоч#
ками (иными словами, ин#
тернетом). Сейчас вот мон#
тируем навес над крыльцом.
Нас здесь трудится 32 чело#
века, все стараются. В об#
щем, работа идет, пытаемся
скорее закончить.

Надеемся, что скоро шко#
ла распахнет свои двери для
любанских мальчишек и
девчонок, и, конечно, по#
здравляем строителей с про#
фессиональным праздни#
ком!

Евгений АСТАШЕНКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые никольчане!
Примите самые добрые поздравления с праздником – Днем города!

Никольская земля славится замечательными тружениками, искренне любящими
свою малую родину. Созидательным трудом многих поколений создано все то прекрас#
ное, чем вы по праву гордитесь. Город с каждым годом становится уютнее и современ#
нее. И все это – благодаря усилиям жителей и местной власти. Надеемся, что совмест#
ная работа будет и в дальнейшем способствовать реализации новых проектов и пла#
нов, направленных на повышение уровня жизни никольчан.

В этот августовский день примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, сча#
стья и благополучия каждой семье, каждому дому!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района
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ПРЕСС.КЛУБ ГУБЕРНАТОРА

О столетии, санкциях и детских мечтах
Где отметят вековой юбилей Ленинградской области? Оправдала ли себя идея праздновать день рождения региона в разных городах?
Как влияют санкции на экономику области? Готовы ли власти поддерживать производителей импортозамещающей продукции?
Когда и зачем губернатор отправится на Донбасс?
На эти и другие вопросы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отвечал на традиционной встрече с журналистами 47-го региона.

Вековой юбилей –
в Гатчине

28 июля, накануне празднования 95#летнего
юбилея Ленинградской области, губернатор Алек#
сандр Дрозденко провел традиционный "Пресс#
клуб губернатора" и встретился с журналистами
47#го региона. Посвящен пресс#клуб был предсто#
ящему празднованию юбилея области, организо#
ван комитетом по печати правительства области.
Председатель комитета Константин Визирякин
открывал и вел встречу.

Традиционный пресс#клуб начался весьма не#
традиционно – с гимна Ленинградской области,
исполнили который представители средств массо#
вой информации региона. Клип с гимном был за#
писан заранее.

Александр Дрозденко в своем вступительном
слове рассказал о том, как регион отпразднует 95#
летие в Сосновом Бору.

Здесь не лишним будет напомнить, что День
области каждый год празднуют в разных горо#
дах. Конкуренция за право стать временной сто#
лицей региона сумасшедшая. К празднику из об#
ластного бюджета на благоустройство выделя#
ются дополнительные средства, благодаря чему
каждая временная столица заметно преобража#
ется.

На пресс#конференции прозвучал вопрос о том,
может ли постоянная столица 47#го региона – Гат#
чина – принять 100#летие области, которое будут
отмечать через пять лет, на своей территории.
Александр Дрозденко поддержал эту идею и отме#
тил, что логичным будет праздновать в Гатчине
каждую крупную и круглую дату.

– Решение принято. Крупные юбилеи#десяти#
летия мы хотим проводить в столице. То есть
100 лет, 110, 120 и так далее. Это будет обяза#
тельно проходить в Гатчине, как и 90#летие,
которое проходило тоже в Гатчине, – отметил
губернатор.

На вопрос, насколько оправдала себя идея празд#
новать день рождения области в разных городах
региона, Александр Дрозденко ответил, что "оп#
равдала безусловно".

– Благодаря такому подходу мы ежегодно
придаем внешнему облику наших городов но#
вый уровень, несем жителям Ленинградской
области настроение праздника, поскольку каж#
дый город Ленинградской области для нас име#
ет особое значение, – подчеркнул губернатор.
– Здесь важно отметить, что наш подход к праз#
днованию является комплексным. Денежные
средства направляются не только на благоуст#
ройство общественных и дворовых территорий,
но и на капитальный ремонт многоквартирных
домов.

Александр Дрозденко напомнил, что самым яр#
ким примером практической пользы от праздно#
вания стал Бокситогорск. Здесь были благоустро#
ены четыре общественные территории, в том чис#
ле территория озера Фонтанка. Плюс к этому от#
ремонтированы фасады 37 многоквартирных до#
мов.

Было отмечено, что начало масштабной рестав#
рации Выборга было положено именно с подготов#
ки к празднованию дня рождения Ленинградской
области. Что самое важное, в правительстве не со#
бираются и в дальнейшем отказываться от такой
идеи.

Экономика,
импортозамещение

На встрече была затронута не праздничная, но
актуальная тема – санкции, их влияние на эконо#
мику региона, а также импортозамещение.

– Это такая экономическая война, борьба – смо#
жем ли мы выкрутиться, выжить и как будем
дальше развиваться. Сейчас борьба идет с пере#
менным успехом. Где#то мы выигрываем, где#то
проигрываем. Но пока потери обоюдные, – сказал
глава региона. – В Европе растет инфляция, рас#
тут цены на все. И мне кажется, что тут пора на#
шим бывшим "друзьям" остановиться и посмот#
реть, что же они натворили, вводя бездумно такие
санкции. Непонятно, как они все теперь будут
выкручиваться. Потому неясно, кто выиграет, кто
проиграет. Мы, конечно, находимся в постоянном
напряжении, проблемы возникают то тут, то там.
И надо привлекать малый и средний бизнес для
их решения, они могут быстрее перестраиваться,
чем крупные компании. Возможно, ситуация ста#
нет стабильной к концу года и даже часть самых
одиозных санкций будет снята. Но расслабляться
не надо.

Журналисты спросили губернатора Ленобласти,
есть ли у региона запрос на конкретные виды про#
дукции в условиях санкционного давления. Алек#
сандр Дрозденко подчеркнул, что отдавать при#
оритет конкретным отраслям – не совсем коррек#
тно. Из#за ограничений местным производствам
пришлось пересмотреть политику по многим на#
правлениям и сменить курс в соответствии с но#
выми условиями. Со своей стороны правительство
региона поддерживает всех производителей, дабы
помочь с поиском российских аналогов сырья, ус#
луг и прочего.

Одним из успешных примеров поиска импорто#
замещающей продукции стала компания для про#
изводства соусов, которая из#за санкций столкну#
лась с нехваткой ключевого сырья – томатной па#
сты горячей коагуляции. Сотрудники оперативно
нашли производителей подобной пасты в южных
регионах нашей страны.

Другой пример – областные форелевые хозяй#
ства, которые нуждались в поиске аналога ушед#
шего с рынка европейского корма. Они также бы#
стро нашли замену.

Также Александр Дрозденко отметил дея#
тельность одного из крупнейших производите#
лей молочной продукции. Европейские партне#
ры отказали в отгрузке сырья для упаковки,
что могло привести к полной остановке произ#
водства. При поддержке АНО "ЦРП ЛО" была
найдена зарубежная компания, которая теперь
регулярно осуществляет поставку аналогично#
го сырья.

Поддержка Енакиево
На встрече с журналистами губернатор рассказал

также о помощи подшефному городу Енакиево в
ДНР. Он напомнил, что 12 июня было подписано
соглашение о поддержке Ленинградской областью
проектов, которые будут реализованы в Енакиево.

Ленобласть помогает жителям донецкого горо#
да строительной техникой, в несколько смен в
ДНР работают ленинградские медики – специали#
сты узкого профиля. Также 47 регион поставляет
медицинское оборудование и транспорт. Помога#
ет с оснащением школ техникой и литературой.
Работать обновленные учебные заведения будут по
российским стандартам. Организован детский от#
дых на территории Ленинградской области.

По словам Александра Дрозденко, объем помо#
щи Енакиево от Ленинградской области составля#
ет больше 1 миллиарда рублей. Важно, что финан#
сирование идет не за счет региональных или госу#
дарственных программ Ленинградской области, а
из резервного фонда губернатора, куда поступают
вовремя не использованные комитетами и госуч#
реждениями средства.

С рабочим визитом в Енакиево губернатор был
в середине июня. Он лично проследил за ходом
восстановительных работ.

– Мы туда не туристами ездим и не за знаками
отличия. Мы должны туда ездить, чтобы решать
конкретные задачи, – подчеркнул Александр
Дрозденко. – Сейчас самая важная задача – под#
готовка и ремонт помещений к зимнему периоду.
Хотя работы очень много, мы понимаем, что у нас
нет сегодня возможности забрать деньги от реги#
ональных или государственных программ и на#
править туда, потому что у нас есть свои обяза#
тельства перед жителями Ленобласти. Конечно, в
Енакиево очень нас ждали. Им последние восемь
лет было не просто тяжело, эти восемь лет их про#
сто убивали. Так что мы, когда помогаем им, точ#
но поступаем правильно.

Также губернатор сообщил журналистам, что
планирует еще одну поездку на Донбасс – в конце
августа – начале сентября.

Помимо этих на пресс#конференции обсудили
многие другие вопросы: о расселении ветхого и
аварийного жилья, о реконструкции различных
достопримечательностей, о доступности спорта
для молодежи и так далее.

Закончился пресс#клуб, как и начинался – нео#
бычно. Губернатору задали вопросы от детей Ленин#
градской области. Журналисты узнали, как учил#
ся в детстве Александр Юрьевич, получал ли он рем#
ня от родителей, почему так быстро заканчиваются
летние каникулы и мечтал ли пожить в волшебной
стране. На последний вопрос он ответил так:

– Все мы мечтали в детстве о волшебных палоч#
ках, спичках желаний, как в мультике, странах и
прочих чудесах. Также мы мечтали съесть что#то
необычное, например, ананас или рябчика. Зато
хлеба, молока, масла было много! Любой ребенок
мечтал о волшебной стране… Да и взрослые тоже
мечтают 47

Иван СМИРНОВ
комитет по печати правительства ЛО
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ОБРАЗОВАНИЕ

Экзамены:
итоги
Основной период ОГЭ и
ЕГЭ в Тосненском районе
прошел в рабочем режи-
ме, без сбоев.

Напомним, что в нашем рай#
оне было открыто двенадцать
пунктов проведения экзаменов
для 9#классников и три пункта
для 11#классников.

Для получения аттестата об
основном общем образовании
выпускникам необходимо было
сдать экзамены в форме основ#
ного государственного экзамена
(ОГЭ) по двум обязательным
предметам (русский язык, ма#
тематика) и двум предметам по
выбору или в форме государ#
ственного выпускного экзамена
(ГВЭ) только по двум обязатель#
ным предметам: русскому язы#
ку и математике. Участники с
ограниченными возможностя#
ми здоровья, дети#инвалиды и
инвалиды могли, по желанию,
пройти итоговую аттестацию
только в форме ОГЭ или ГВЭ
на свой выбор. В этом году 923
ученика, выпускника 9#х
классов, были допущены до
государственной итоговой ат#
тестации по программам ос#
новного общего образования в
районе.

Для получения аттестата о
среднем общем образовании вы#
пускникам необходимо было
сдать экзамены в форме едино#
го государственного экзамена
(ЕГЭ) и набрать минимальный
балл по русскому и математике
базовой или профильной и
предметам по выбору, в форме
государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) – по двум обяза#
тельным предметам: русскому
языку и математике. Участни#
ки с ограниченными возможно#
стями здоровья, инвалиды и
дети#инвалиды могли пройти
итоговую аттестацию в форме
ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору.
По результатам экзаменов ми#
нимальный порог по математи#
ке базового уровня не преодоле#
ли два выпускника.

В этом году 294 выпускника
11#х классов были допущены до
государственной итоговой атте#
стации по программам средне#
го общего образования в райо#
не. Два ученика, которым не
удалось справиться с экзаме#
ном, зарегистрированы на пере#
сдачу в дополнительный пери#
од в сентябре.

Много ребят сумели совла#
дать с волнением и сдать экза#
мены на высокие баллы. Есть у
нас и стобалльники. Валерия
Черентаева из Тосненской шко#
лы № 1 получила сто баллов по
математике, Светлана Смирно#
ва (Тельмановская школа) и
Елизавета Махахурова (Тоснен#
ская школа № 1) набрали выс#
ший балл по обществознанию.
Еще более 20 ребят из разных
школ района сдали ЕГЭ по раз#
личным предметам на отлично,
набрав более 80 баллов.

Комитет образования
администрации Тосненского района

ИСТОРИЯ

Скульптор, педагог, пионер
В разное время в поселке Красный Бор проживало много интересных, талантливых и известных всей
России людей: композитор Антон Рубинштейн, поэт Николай Гумилев, писатель Сергей Степняк-Кравчин-
ский, художник Федор Резниченко, биолог Илья Мечников, книгоиздатели Александр Черкесов и Мария
Трубникова, академики Михаил Стырикович и Игорь Солдатов и другие. Некоторых помнят и сейчас, но
многие незаслуженно забыты. Один из них – Иннокентий Николаевич Жуков – знаменитый скульптор-
самоучка, педагог-новатор, литератор, видный деятель скаутского движения в Российской империи и один
из основателей пионерского движения в СССР.

Репин и Роден
Иннокентий Жуков родил#

ся в 1875 году в поселке Гор#
ный Зерентуй в Забайкалье.
Он был пятым ребенком в се#
мье титулярного советника,
управляющего Горно#Зерен#
туйским рудником Николая
Михайловича Жукова. В де#
сятилетнем возрасте родите#
ли отвезли мальчика в Читу,
в гимназию, где он увлекся
лепкой из глины. Продол#
жил он свое образование в
Санкт#Петербургском импе#
раторском университете на
юридическом факультете.

4 марта 1897 г. Жуков был
арестован за хранение запре#
щенной литературы и бро#
шен в тюрьму "Кресты". Его
исключили из университета,
однако впоследствии восста#
новили. С 1901 года он рабо#
тал в Петербургском коммер#
ческом училище Шрекника
учителем географии и воспи#
тателем, параллельно зани#
маясь в скульптурном клас#
се Академии художеств.

В 1912 году Иннокентий Ни#
колаевич приехал в Париж,
где поступил в студию Эмиля
Бурделя – ученика Огюста Ро#
дена. Вероятнее всего, во вре#
мя поездки в Париж Иннокен#
тий Николаевич впервые по#
знакомился с организацией
французских скаутов.

В 1914 году Жуков вернулся
в Петербург и начал препода#
вать в коммерческих учили#
щах, а также продолжил созда#
ние уникальных скульптур,
пользовавшихся большой по#
пулярностью. Эти скульптуры
всегда были понятны и находи#
ли отклик у зрителей. Об этом
свидетельствуют восторжен#
ные отзывы посетителей выс#
тавок его произведений, кото#
рые всегда были многолюдны#
ми. Они охотно раскупались,
открытки с фоторепродукция#
ми его работ расходились по
всей России в сотнях тысяч эк#
земпляров. Творческие дости#
жения Жукова высоко оцени#
ли его современники: Репин,
Роден, Горький, Роллан, Луна#
чарский, Толстой, Коненков,
Крупская.

Лето в Поповке
Во время летних сезонов

1914 и 1915 годов Иннокен#
тий Николаевич проживал в
Поповке, куда впервые вме#
сте с семьей приехал за две
недели до начала Первой ми#
ровой войны. Там педагог по#
мог старшим мальчикам со#
здать Добровольное юношес#
кое пожарное общество.

Дочь Жукова Ирина Инно#
кентьевна вспоминала: "Наш
отец, Иннокентий Николае#
вич Жуков, приехал в Попов#
ку летом 1914 года за две не#
дели до войны. Мы жили в
Поповке (Самопомощь#1) на
улице Широкой, на даче
Платонова. К нам во двор сте#
кались дети со всего поселка.
Отец устраивал спортивные
соревнования. У нас во дворе
был театр".

Летом в лесной части пла#
тоновского участка в неболь#
шом сарайчике у скульптора
была мастерская. Все свобод#
ное время он занимался твор#
чеством. К осени все столы,
подоконники и веранды
были заставлены фигурка#
ми, привлекавшими внима#
ние.

Детские отряды
Эрудированный человек,

интересный рассказчик и со#
беседник, умеющий слу#
шать, он любил детей. Дру#
жил с ними, находил общий
язык и пользовался их дове#
рием, а потому не случайно
художник включился в дея#
тельность возникшего в 1914
году в России Общества со#
действия скаутам и был выб#
ран секретарем общества.
Штаб находился в Петрогра#
де на Лиговском проспекте в
доме Перцева.

В поселке Самопомощь#1
был создан небольшой отряд.
Форма защитного цвета, у де#
вочек – синие юбки, такого же
цвета панамы, желтый гал#
стук. Был свой закон: "Будь
чистым. Будь правдив. Твори
добрые дела. Уважай взрос#
лых и старых. На галстуке за#
вяжи наш узелок". Если в этот
день были совершены добрые
дела – узелок развязывали.
Были и наказания, особенно
за ложь. Скаут поднимал
руку, ему расстегивали об#
шлаг и выливали стакан хо#
лодной воды. Иногда снимали
галстук. Скауты разучивали
песни, учились маршировать,
устраивали игры для разви#
тия памяти. Иннокентий Ни#
колаевич объяснял: "Скаут –
значит разведчик, но не воен#
ный разведчик, а в смысле
"пионер культуры", "развед#
чик всего хорошего", "малень#
кий друг всего мира".

Тогда же он редактировал
журнал "Петроградский ска#
ут", выпустил книгу "Рус#
ский скаутизм. Краткие све#
дения об организации юных
разведчиков". В ней он
разъясняет цели, задачи ска#
утских организаций в России
как рыцарских, а не воен#

ных, как организаций, кото#
рые направили воспитание в
привлекательное русло и ув#
лекли сотни тысяч мальчи#
ков и юношей своей игрой.

В 1917 году семья Жуко#
вых рассталась с Самопомо#
щью и Петроградом, и в свя#
зи со сложной обстановкой в
прифронтовой столице за ме#
сяц до Октябрьской револю#
ции 1917 года Иннокентий

Николаевич уехал в Читу,
чтобы "спасти семью от Пи#
терской продовольственной
разрухи". Там он стал препо#
давать географию в Высшем
начальном училище, создал
скаутскую организацию, на#
чал выпускать журнал "За#
байкальский скаут" и писать
пьесы для школьных театров.

В эти годы он стал актив#
ным пропагандистом новой
системы внешкольного вос#
питания. Такой системой он
считал скаутинг, который, по
его мнению, может стать мо#
гучей силой социального вос#
питания, системой, создаю#
щей детское движение. Дет#
скому движению он отводил
роль того организующего на#
чала, которое способно спас#
ти молодежь от тлетворного
влияния улицы, хулиган#
ства, морального разложения
в период разрухи и голода.

Где бы Жуков ни находил#
ся, он никогда не бросал сво#
его любимого занятия – со#
здания скульптур. До сих пор
сохранились открытки и фо#
тографии с их изображени#
ем, только в дореволюцион#
ные годы общий тираж соста#
вил около 300 000.

Будь готов!
В 1921 году Жуков в Моск#

ве встретился с Крупской,
которая привлекла его к де#
ятельности по созданию но#
вой детской организации.
Именно он предложил слово
"пионер" для обозначения
члена организации. Тогда же
он окончательно переехал в
Москву.

Работая учителем геогра#
фии, в 1922 г. Жуков совме#

стно с Валентином Вознесен#
ским участвовал в создании
пионерского отряда на базе
двух скаутских отрядов, со#
стоящих из учащихся опыт#
ной школы при Государ#
ственном институте физичес#
кой культуры в Бауманском
районе Москвы. По сути, был
главным создателем москов#
ской детской организации,
предложив назвать ее пионер#
ской с придуманным им ранее
для скаутов девизом "Будь
готов!". Ему тогда было при#
своено почетное звание "Стар#
ший пионер РСФСР", но пио#
нерскую организацию страны
назвали, как известно, не его
именем.

23 марта 1923 г. Иннокен#
тий Жуков был утвержден
членом Главквартиры юных
пионеров (ЦБ ЮП), ему было
присвоено звание "Старший
пионер Республики". Инно#
кентий Николаевич прини#
мал участие в проведении Пер#
вого Всесоюзного слета пионе#
ров в Москве в августе 1929 г.
Впоследствии решением Нар#
компроса он был удостоен зва#
ния "Народный учитель".

В 1931 г. Жуков ушел на
пенсию. По ходатайству Про#
летарского РК ВКП(б), под#
держанного Крупской, ему
была назначена персональ#
ная пенсия.

В начале Великой Отече#
ственной войны он был в эваку#
ации в г. Губаха Пермской об#
ласти, но летом 1942 г. вернул#
ся в Москву. 5 ноября 1948 года
Иннокентий Николаевич Жу#
ков умер. Похоронен на Вве#
денском кладбище в Москве.

В музее нашей Краснобор#
ской школы собрано много
материалов об этом талант#
ливом во всех отношениях
человеке.

Хоть и недолго жил он в
Поповке, но остались пре#
красные воспоминания,
скульптуры, вылепленные
здесь, и его идеи по органи#
зации детского движения.
Мы можем с гордостью ска#
зать, что Поповка была од#
ной из колыбелей детского
движения в России.

Возможно ли возродить
детское движение сейчас в
таком массовом виде? 29 ок#
тября 2015 года создано Рос#
сийское движение школьни#
ков (РДШ) – Общероссий#
ская общественно#государ#
ственная детско#юношеская
организация. Будем надеять#
ся, что со временем она ста#
нет такой же массовой, как
пионерская.

Ольга ЧУГУНОВА,
руководитель музея истории

школы и поселка Красный Бор
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Медовый Спас
Август богат церковными праздниками. Некоторые из них приобрели общекультурный характер и знакомы всем, даже не слишком
церковным людям. В первую очередь это относится к так называемым Спасам.

Первый Спас – 14 августа – име#
нуется в народе Медовым. Славян#
ское слово "Спас" (Спаситель) –
одно из богословских имен Иисуса
Христа.

К Медовому Спасу приурочили
проводы лета. Пасечники начина#
ли выламывать соты: считалось,
что к этому времени пчела переста#
ет носить медовую взятку. Отсюда
название "Медовый Спас", а также
"мокрый" – из#за начала холодных
рос.

Основное воспоминание этого дня –
Изнесение Животворящего Креста
Господня. За этим названием стоят
жизненные реалии давних лет. Дело
в том, что в столице Византии, Кон#
стантинополе (Царьграде), в связи с
частыми в августе болезнями суще#
ствовал обычай носить крест по ули#
цам и дорогам в надежде преградить
путь невидимо крадущейся беде, бо#
лезни. Накануне праздника драгоцен#
ный крест, включавший в себя сохра#
нившиеся частицы дерева Голгофско#

го Креста, торжественно переносили
из царской сокровищницы в главный
собор империи – храм Святой Софии
Константинопольской и полагали на
престоле. С этого дня и до Успения
Богородицы в течение двух недель по
всем улицам города проносили крест
в процессии, а затем вновь возвраща#
ли в императорские палаты. К этому
обычаю присоединился еще один –
освящение воды, которое происходи#
ло в придворной церкви в первый день
каждого месяца.

С этого дня начинается двухнедель#
ный Успенский пост, который про#
длится до 28 августа.

Попасть на богослужение и прило#
житься ко кресту можно будет в день
праздника, 14 августа, начиная с 8
утра, в храме св. Петра и Февронии
(Тосно, ул. Островского, 2). В конце
богослужения по традиции будут ос#
вящены вода и мед.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ,
иерей Тосненского храма

св. Петра и Февронии

КУЛЬТУРА

Казаки, борщ и ладушки
На левом берегу реки Тосны в Никольском прошел четвертый по счету фестиваль русской традиционной культуры "Семейный круг – 2022".

Открылся фестиваль под колокольный звон и вы#
ступление выпускницы колледжа культуры, лауре#
ата международных и всероссийских конкурсов и
фестивалей Анастасии Разживиной. Она исполнила
песню "Даль великая".

По традиции в рамках фестиваля прошло награж#
дение семей. Грамотами и призами удостоили семью
Карповых и Даниловых, отметивших золотую свадь#
бу, а также семью Игнатьевых – за активное учас#
тие в жизни города и района и достойное воспитание
троих детей.

Впервые на фестивале прошел конкурс на самую
длинную косу "Девица#краса, Никольская коса".

Всех пришедших на фестиваль ждали разнообраз#
ные площадки – на любой вкус. Были здесь органи#
зованы ремесленные ряды и мастер#классы от объе#
динения мастеров "Живая Русь" дома культуры
"Рыбацкий" (руководитель Валентина Морозова).
На площадке "Богатырская сила" мужчин ждали
народные забавы и состязания. Руководили площад#
кой председатель региональной общественной орга#
низации "РАМ" Иван Тюльков, председатель мест#
ного отделения ДОСААФ РФ Тосненского района Ви#
талий Игнатьев и председатель совета отцов Тоснен#
ского района Виталий Сушко.

Для малышей целый день работала детская иг#
ральня "Ладушки", а для всех желающих была орга#
низована тематическая фотозона.

Пирогами, блинами да пышками можно было уго#
ститься в течение всего праздника. Не оставил ни#
кого из пришедших равнодушными вкусный, нава#
ристый настоящий задонский казачий борщ от ка#
зачьего отряда "Сапсан" (руководитель Жанна Ре#
шетникова).

В этот день пели и плясали для зрителей артисты
из Санкт#Петербурга, Ленинградской области и го#
рода Никольское. На сцене выступали ансамбль
"Бархат", театральная студия "Брегъ" совместно с

межрегиональной организацией инвалидов "Родни#
чок Надежды", этно#коллектив "Наследие", образ#
цовый семейный фольклорный ансамбль "Золотая
веточка", ведущая народных праздников Екатери#
на Рогачева. Никольский дом культуры представи#
ли: народный коллектив вокальный ансамбль "Зер#
кало", ансамбль русской песни "Зоренька", люби#
тельское объединение "Активный возраст", Ольга
Ковешникова и Алексей Снегов.

Ярким завершением фестиваля стало выступление
Центра казачьей джигитовки "Багмут" из поселка
Красный Бор.

Организатором фестиваля выступил Никольский
дом культуры при поддержке администрации Ни#
кольского городского поселения.

Алена РУБИНА, Ирина МИШИНА,
режиссеры массовых представлений Никольского ДК

Антон БЕЛОУСОВ
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СПОРТ

Федор Триколич –
чемпион России
Федор Триколич из Тосненского района завоевал
золото и серебро чемпионата России по легкой атле-
тике спорта слепых. В главном старте спортивного
сезона приняли участие 174 спортсмена из 31 региона
страны.

Чемпионат России по лег#
кой атлетике спорта слепых
проходил в столице Республи#
ки Башкортостан Уфе.

В главном старте спортивно#
го сезона принимали участие
174 спортсмена из 31 региона
Российской Федерации. Среди
них ведущие спортсмены
страны: чемпионы Паралим#
пийских игр Антон Кулятин,
Артем Логинов, а также дву#
кратные чемпионы Паралим#
пийских игр Алексей Лабзин,
Елена Паутова и Федор Трико#
лич – спортсмен из Тосненско#
го района.

По итогам забегов наш
спортсмен стал победителем
на дистанции 200 метров и се#

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новое оборудование
для ФАПов
Для ФАПов Тосненского района закупили десять
новых кислородных ингаляторов и четыре портатив-
ных коагулометра.

Фельдшерско#акушерские
пункты Тосненской клиничес#
кой межрайонной больницы
получили новое оборудова#
ние. Для врачей и пациентов
закупили 10 компрессионных
кислородных ингаляторов
Amrus AMNB#500. Это ком#
пактный прибор, осуществля#
ющий ингаляции методом ма#
лого распыления медикамен#
тозного вещества.

По данным специалистов,
процедура ингаляции – это бе#
зопасный и весьма эффектив#
ный метод лечения дыхатель#
ного отдела. Лекарство во вре#
мя ингаляции напрямую воз#
действует на область слизис#
той оболочки и ускоряет про#
цессы усваивания средства и
выздоровления.

С помощью новых аппара#
тов будут проводить терапии
таких респираторных заболе#

ваний, как острый и хрони#
ческий бронхит, бронхиаль#
ная астма, муковисцидоз, ал#
лергические заболевания лег#
ких, ларингит, фарингит и
другие.

Отметим также, что карди#
ологи Тосненской больницы
получили четыре портатив#
ных коагулометра. Эти прибо#
ры позволят специалистам
получать полную картину о
работе и активности функции
свертывающей системы боль#
ного, после чего можно назна#
чить диагностику патологий и
рассчитать дозировки препа#
ратов при заболеваниях сер#
дечно#сосудистой системы.

Обновление медицинской
техники в Тосненском районе
провели в рамках программы
модернизации первичного
звена здравоохранения.

Иван СМИРНОВ

ребряным призером на дис#
танции 100 метров.

– В целом прошло все хоро#
шо, в чемпионате принимало
участие много молодежи, рас#
тет много новых спортсменов.
Результаты немного хуже,
чем на предыдущих стартах,
но местом я доволен, – поде#
лился Федор Триколич.

Напомним, что Федор Три#
колич – не только двукратный
чемпион Паралимпийских
игр, но и многократный чемпи#
он мира и России, заслужен#
ный мастер спорта России.

Иван СМИРНОВ

Центр спортивной подготовки
сборных команд

Ленинградской области

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Стали чище берега
Берег реки Тосны очистили от мусора. С семьями и друзьями, дружно и весело
на экологическую акцию вышли активисты местного отделения партии "Единая
Россия", члены благотворительного фонда "Единство добра", волонтеры из
Тосно и Федоровского.

КОНКУРС

Лучший учитель
Стартовал всероссийский профессиональный конкурс "Лучший учитель родного
языка и родной литературы".

ЭКОЛОГИЯ

До 29 августа
Всероссийский экологический конкурс "Береги берег" ждет постов в соцсетях
до 29 августа. Надо сделать фотографию своего любимого водоема, признать-
ся ему в любви с указанием названия, креативно изобразить сердце и поде-
литься фото или видео в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" с хештегом
#БерегиБерег_Челлендж.

Жюри выберут 20 лучших работ. Шансы на
победу увеличатся, если фотографии и видео
опубликованы только для конкурса и не ис#
пользуются больше нигде, созданы с креати#
вом и изюминкой, нравятся пользователям
соцсетей, а запечатленные берега – чистые.
В числе призов конкурса "Береги берег" – по#
ездка на Байкал, ноутбук и флоатинг.

Более подробная информация – в группе
"Вода России" https://vk.com/beregdobryhdel.
Конкурс организован Минприроды РФ и ме#
диагруппой "Комсомольская правда" при ин#
формационной поддержке правительства Ле#
нинградской области.

lenobl.ru

Ленинградскую область на нем представит
учитель русского языка и литературы Тос#
ненской гимназии № 2 Ульяна Петухова. Ей
предстоит пройти заочный тур "Медиавизит#
ка", который продлится до 20 августа. Чле#
ны жюри оценят профессиональную деятель#
ность участников, их педагогическую инди#
видуальность в контексте этнокультурных
особенностей региона, а также опыт работы с
родителями учеников.

Очные туры пройдут с 11 по 18 сентября в
Ставропольском крае. Участники первого
тура должны пройти конкурсные испытания
"Методическая мастерская" и "Урок". Во
втором туре лауреаты конкурса проводят

"Классный час". В финале конкурса педаго#
ги будут бороться за звание лучшего учителя
родного языка и родной литературы в конкурс#
ном испытании "Мастер#класс".

Всего в конкурсе зарегистрировались 69
педагогов со всей России, в том числе и тос#
ненский педагог. Ульяна Петухова – не толь#
ко успешный кандидат от Ленинградской об#
ласти, но и признанный наставник. Весной
этого года ее ученица Александра Захарова
победила в конкурсе детско#юношеского
творчества "Я – автор". Награждение победи#
телей конкурса проходило в Москве в Совете
Федерации.

lenobl.ru

В рамках федерального проекта "Чистая
страна" в Тосно прошла акция "Чистые бере#
га". В акции приняли участие глава Тоснен#
ского района Александр Канцерев, руководи#
тель фракции ВПП "Единая Россия" в совете
депутатов Тосненского муниципального
района Алексей Леонов, исполнительный
секретарь Тосненского отделения партии
Людмила Богатова, представитель Обще#
ственной палаты Ленинградской области
Максим Барыгин, члены "Молодой Гвардии
Единой России", фонд "Единство добра", во#
лонтеры, активисты и просто неравнодуш#
ные тосненцы.

Участники убрали берега реки Тосны и при#
легающие территории. Активисты вооружи#

лись пакетами и перчатками, собрали с при#
брежной полосы реки мусор, оставленный от#
дыхающими и рыбаками. За два часа работы
удалось очистить от стекла, пластика и дру#
гих бытовых отходов полосу протяженностью
около километра и собрать 10 мешков с бы#
товыми отходами и полный прицеп к тракто#
ру. Теперь этот участок стал чистым, безопас#
ным и пригодным для отдыха.

Акция "Чистый берег" прошла на террито#
рии Тосненского района впервые, но участни#
ки уверены, что она станет традиционной и
ежегодной. Также активисты призывают
жителей и гостей Тосно внимательнее отно#
ситься к окружающей среде и вывозить му#
сор с собой, а не бросать его на месте отдыха.
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На улице Дачной не гладко с водой
Старость в деревне не радость. А все потому, что человеку без воды и ни туды и ни сюды. К такому неутешительному выводу пришли
супруги Сироткины, которые живут в поселке Гладкое Никольского городского поселения. 19 лет назад они продали квартиру в центре
суетного Санкт-Петербурга и подались поближе к свежему воздуху и природе.

Путешествие
из Петербурга
в Гладкое

– Улица наша называется Дачная, и
здесь, правда, немало дачников из Пе#
тербурга, которые живут наездами.
Мы же с женой по этому адресу пропи#
саны и живем постоянно, – рассказы#
вает глава семейства Виктор Ивано#
вич. – И вот, что самое обидное: у дач#
ников есть центральное отопление и
центральный водопровод, а у нас, мест#
ных жителей – ни того, ни другого.
Просим подключить нас к водопрово#
ду – не бесплатно, за деньги – нам все
время отказывают. Так что на старости
лет приходится топить углем и таскать
воду с колонки. А ведь мы оба инвали#
ды второй группы – нелегко это.

Вот уж правда, есть у жизни в дерев#
не свои плюсы, но есть и свои минусы.
Свежий воздух, природа, собственный
огород, отсутствие шума и суеты – это,
конечно, подкупает. Но вот отсутствие
элементарных удобств заставляет за#
думаться – все ли так радужно. Особен#
но когда годы берут свое и сил на фи#
зический труд остается все меньше.

Так случилось в семье Сироткиных.
До 2003 года Виктор Иванович и Рим#
ма Алексеевна жили в квартире в цен#
тре Санкт#Петербурга – на Садовой.
Обе их дочки вышли замуж, из роди#
тельского дома уехали, а потому на се#
мейном совете решено было из города
перебираться в деревню.

– Дом наш был хоть и в центре, но ста#
рый, с плесенью. Плюс грязные дворы,
машин тогда стало появляться много.
Устали мы от суеты и грохота большо#
го города, продали квартиру и решили
искать частный домик, – говорит Рим#
ма Алексеевна. – Ездили много – и по
Тосненскому району, и по другим рай#
онам Ленинградской области. Понра#
вился дом в Гладком. Добротный, про#
сторный, с цокольным этажом. Ну а
больше всего он нам подошел по цене.
Остальные варианты дороже были.

Сироткины знали, что в доме нет ни
центрального отопления, ни централь#
ного водоснабжения. Знали, что в доме
есть печка, а на участке скважина с
технической водой – старые хозяева
предупреждали, что пить ту воду ни в
коем случае нельзя.

Тогда, 19 лет назад, Виктора Ивано#

вича и Римму Алексеевну это не сму#
щало – были молоды и полны сил, печь
натопить, воды наносить особого тру#
да не составляло.

Каждый поход –
приключение

– Бывшие хозяева нас по поводу воды
предупреждали, но местные убедили –
если ее кипятить, то и пить можно. По#
слушались. Кипятили и пили. И допи#
лись, – вздыхает Виктор Иванович. – Лет
через семь у меня от этой воды случился
рак прямой кишки, а еще через четыре
года у жены отрезали почку. Врач, кото#
рый оперировал жену, спрашивал про
воду, что мы употребляем. Когда узнал,
что она из 12#метровой скважины, толь#
ко руками всплеснул. Дочка после этого
возила воду на анализ, оказалось, что ее
не то что пить нельзя, а и стирать в такой
воде не рекомендуется.

О качестве воды из скважины на уча#
стке Сироткиных говорит хотя бы тот
факт, что каждые год#полтора им при#

ходится менять насосные станции, ко#
торые засоряются и выходят из строя.
Последний раз меняли месяцев девять
назад. Потратились, купили немец#
кую – пока справляется.

Вода из скважины идет в туалет и в
душ, на кухню и в стиральную машину.
Ближайший источник питьевой воды –
единственная на все Гладкое колонка на
соседней улице, в паре сотен метров от
дома. Для походов за водой в хозяйстве
Виктора Ивановича и Риммы Алексеев#
ны есть специальная тележка, смасте#
ренная из старой коляски и жестяного
ящика, и девять пятилитровых буты#
лок. Больше таскать не получается –
после операций обоим запретили подни#
мать тяжести. Девяти пятилитровок
хватает дней на семь#десять. После –
очередной вояж на колонку.

– Летом еще ничего: потихонечку
дойдешь до колонки, не спеша набе#
решь воды и в обратный путь, – расска#
зывает Виктор Иванович. – А вот зимой
каждый такой поход – как приключе#
ние. Дорогу снегом занесет, никто ее не
чистит. Санки у меня плоские, пласт#
массовые, едут по большому снегу пло#
хо. Ходим с женой вдвоем: я спереди за
веревку тащу, она сзади толкает. Да и
это бы полбеды! Колонка возьми да за#
мерзни! Той зимой дважды такое было.
Это нам на насосную станцию через весь
поселок идти надо или в детский сад,
если там сторож дежурит хороший и
разрешит набрать воды. Так что зимой
стараемся экономить. Иногда и кипя#
ченой из скважины разбавлю.

– Вредно же! Сами говорили, – удив#
ляемся.

– Что ж делать… Все равно у нас все
уже поотрезали.

Подключиться
невозможно

Как было сказано в начале, в неко#
торых домах на Дачной улице есть и

центральное отопление, и централь#
ный водопровод. Как говорит Виктор
Иванович, лет 15 назад была возмож#
ность подключиться, но "нам тогда
было ни к чему".

– Мы изначально вообще не дерга#
лись. Просто сейчас стало действитель#
но тяжело, особенно зимой, – говорит
Римма Алексеевна. – Водопровод бы
для нас очень хорошим подспорьем
стал. Тем более по нашей улице газ не#
давно провели, в ближайшее время
должны договор подписать, глядишь,
к концу года с газом будем. Сейчас#то
котел углем топим. Три#четыре часа
потратить надо. Топим по очереди, а
потом грязные оба как черти. У сосе#
дей, где зимой никто не живет, цент#
ральное отопление, а у нас нет – обид#
но.

К сожалению, ответы на обращения
Сироткиных о подключении их дома
к центральному водопроводу прихо#
дят неутешительные. Переводя с су#
хого чиновничьего языка и сокращая
все до пары предложений, получает#
ся так: разводящие сети водоснабже#
ния по улице Дачной отсутствуют, в
соответствии с действующими доку#
ментами и по техническим причинам
обеспечить подключение дома к се#
тям невозможно. По крайней мере
сейчас. Чтобы это все же произошло,
необходимо попасть в адресную инве#
стиционную программу и построить
в Гладком разводящие кольцевые
сети.

– Мы не просим сделать нам водопро#
вод бесплатно. Готовы платить – как
инвалиды 50 процентов. Писали пись#
ма в Никольскую администрацию, в
ЛОКС. Отвечают нам, что это невоз#
можно по техническим причинам. И
непонятно, как так получается! Ос#
тальным провели, а нам по техничес#
ким причинам невозможно, – вопрос
от Виктора Ивановича пока остается
открытым 47

Иван СМИРНОВ
Евгений АСТАШЕНКОВ
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Тосненские лица
В Тосненском музее открылась выставка картин талантливого
художника Николая Анатольевича Крюковских (1948–2009).

Начало творческого пути
этого самобытного художника
пришлось на семидесятые
годы. Тогда он работал офор#
мителем в тосненском город#
ском ХОМе (художественно#
оформительской мастерской).
Жил со своей семьей в посел#
ке Войскорово. Там, на берегу
реки Ижоры, он построил
свою мастерскую.

К середине семидесятых у
Николая Анатольевича про#
шло уже две персональных
выставки, одна из которых от#
крылась во Дворце культуры
им. Ленсовета.

Родом он был из села Буй#
ское Уржумского района Ки#
ровской области, и, возмож#
но, поэтому темой его творче#
ства была русская провинция.
Путешествие по русскому Се#
веру, по вологодским дорогам,
встречи с людьми рождали
множество портретов, эски#
зов, зарисовок, которые потом
ложились в основу компози#
ций и живописных полотен.
"Художник должен говорить
с народом посредством своих
картин, если ему есть что ска#
зать", – любил повторять мас#
тер.

В 1974 году во время учебы
в педагогическом институте
им. Герцена он организовал
изостудию, на базе которой

впоследствии появилась Тос#
ненская художественная шко#
ла. Николай Крюковских так#
же являлся организатором ре#
ставрации памятников право#
славной культуры в Тоснен#
ском районе. Совместно с ху#
дожником Андреем Боров#
ским он выполнял роспись
Тосненской церкви в честь Ка#
занской иконы Божией Мате#
ри. Позже, практически с
нуля, при поддержке Ю. Соко#
лова и Л. Щербакова, начинал
восстанавливать храм Петра и
Павла в Любани, храм Нико#
лая Чудотворца в деревне

Ушаки, а впоследствии и храм
Казанской иконы Божией Ма#
тери, что около железнодо#
рожной станции.

В 1980 году Николай Крю#
ковских стал инициатором со#
здания творческой группы ху#
дожников "Русь", которая
была зарегистрирована при

Тосненском
доме культу#
ры. Состав
группы был
небольшой:
сам Николай
Крюковских
– руководи#
тель, Андрей
Б о р о в с к о й ,
Д м и т р и й
Емельянов,
Вера Полякова, Юрий Кры#
лов, Виктор Андреев. В осно#
ву работы был положен опыт
работы французских пере#
движников, который базиро#

вался на организации мобиль#
ных павильонов, собранных
из модулей. Это давало воз#
можность устраивать выстав#
ки#салоны, не привязываясь к
конкретным помещениям.

Первый такой салон прошел
в Тосно 28 февраля 1988 года.
Затем выставки были органи#

зованы в Колпино, Пушкине,
Ленинграде, Великом Новго#
роде, Пскове, Твери и Москве.
Помимо вернисажей, выступ#
лений музыкантов, поэтов,

проводились лекции по рус#
ской истории. В то время боль#
шинство храмов еще было зак#
рыто, и студенты Духовной
академии организовывали
дискуссии для посетителей са#
лонов. Тема духовной культу#
ры волновала многих, ведь в
это период шло празднование

1000#летия Крещения Руси.
 Николай Крюковских был

талантливым художником,
истинно русским человеком, с
богатой душой, патриотом,
по#настоящему любящим Ро#
дину. За свою творческую
жизнь он создал не только вы#
дающиеся произведения ис#
кусства, но и некую культур#
ную среду, от которой подпи#
тывались окружающие его
люди, общество в целом.

На выставке "Тосненские
лица" представлены портреты
местных жителей, друзей и
знакомых Николая Крюков#
ских. Работы были написаны
художником в разные перио#
ды его творчества.

 Выставка будет работать до
середины сентября.

Антон ПЕТРОВ,
заведующий Тосненским

историко-краеведческим музеем

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Выборгские маневры
В июле в честь празднования 350-летия со дня рождения Петра I в Выборге прошел исторический фестиваль "Выборгские маневры",
который познакомил зрителей с военной и гражданской культурой Выборга XVII–XVIII веков.

Туристы из России и Беларуси
С 11 по 16 июля в оздоровительно-образовательном центре "Россонь" в Кингисеппском районе состоялось одно из самых массовых обра-
зовательных и спортивных мероприятий с участием представителей Союзного государства – туристский слет учащихся, который объеди-
нил команды школьников из России и Беларуси.

СПРАВКА
Туристский слет учащихся Союзного государства прово#

дится ежегодно в соответствии с постановлением Совета Ми#
нистров Союзного государства от 23 июля 2007 года. Пер#
вый слет проводился на территории Псковской области.

Организаторы проекта – Постоянный Комитет Союз#
ного государства, Министерство просвещения Россий#
ской Федерации, Министерство образования Республи#
ки Беларусь, Федеральный центр детско#юношеского ту#
ризма и краеведения, Республиканский центр экологии
и краеведения Министерства образования Республики
Беларусь.

Погрузиться в атмосферу XVII–XVIII веков
можно в любой момент, посетив Анненские ук#
репления в городе Выборге. Однако тем, кто
оказался там 15 и 16 июля, повезло вдвойне, так
как они увидели сразу два масштабных меро#
приятия – Слет российских школ средневеко#
вого боя и исторический фестиваль "Выборг#
ские маневры".

Исторический средневековый бой объединяет в
себе серьезную физическую подготовку и изучение
далекого прошлого. Свыше 50 регионов России
поддерживают и развивают этот спорт, зародив#
шийся, кстати, в конце 90#х годов в нашей стране.
Очень часто российские атлеты становятся призе#
рами на международных турнирах по этому виду
спорта.

Рядом со стилизованным ристалищем средневе#
ковья в Выборге расположился и плац рекрутов

петровской эпохи. Здесь прошли показательные
выступления и реконструкция пеших маневров в
честь празднования 350#летия со дня рождения
великого реформатора – Петра Первого.

Эпоха Петра Великого – это важнейший этап рус#
ско#шведского противостояния за обладание Бал#
тийским морем, Выборгом и окружающей его тер#
риторией. В то неспокойное время происходили
ключевые события и сражения, определившие
дальнейшее развитие региона на много веков впе#
ред.

Гости фестиваля увидели показательные выступ#
ления и реконструкцию пеших маневров, посмот#
рели, как происходили баталии русского и евро#
пейского войска. В представлении с использовани#
ем фортификаций и пиротехники зрители стали
свидетелями демонстрации способов ведения во#
енных действий с применением макетов древково#

го и огнестрельного оружия, а также узнали об
истории вхождения этих территорий в границы
Российского государства.

Зрители побывали в открытом военно#историчес#
ком полевом лагере, пообщались с представителя#
ми исторических клубов и увидели реконструкцию
воинского уклада петровского времени.

Желающие смогли попробовать свои силы в фех#
товании, примерили на себя роль солдата петров#
ской эпохи, прошли строевую подготовку, узнали
основы морского дела, познакомились со службой
пушечного редута.

В завершение фестиваля гостей и участников
"Выборгских маневров" ждал концерт.

#сорокседьмой

doblestvekov.ru

lonews.ru

Приветственное письмо
участникам направил замес#
титель министра просвеще#
ния Российской Федерации
Денис Грибов.

"Туристский слет учащих#
ся Союзного государства иг#
рает заметную роль в жизни
братских республик. Это ме#
роприятие уже имеет свою
историю, традиции, успехи.
Занятия туризмом и краеве#
дением позволяют юным
гражданам Беларуси и Рос#
сии глубже познакомиться с
историей, культурой родного
края, национальными осо#
бенностями, обычаями. И са#
мое главное, туризм позволя#

ет встречаться детям разных
регионов нашего необъятно#
го Союзного государства", –
подчеркнул он.

В турслете приняли учас#
тие 28 команд юных турис#
тов#спортсменов из России и
семь команд из Беларуси.
Всего за звание лучших боро#
лись более 500 подростков в
возрасте 14–17 лет.

В соревнованиях "Ориен#
тирование на местности" по#
бедителем стала команда из
Белгородской области. Ребя#
та из того же региона в ко#
мандном зачете "Дистанция
– пешеходная" показали
лучшие результаты. В номи#

нации "Дистанция – пеше#
ходная группа" лидером ста#
ла команда Красноярского
края. "Контрольно#турист#
ский маршрут" принес побе#
ду учащимся из Кировской
области. Команды из Мин#
ской и Могилевской областей
набрали одинаковое количе#
ство баллов на конкурсе
"Представление команд" и
были объявлены победителя#
ми. Школьники из Самар#
ской области продемонстри#
ровали лучшие результаты
на конкурсе краеведов.

В конкурсе "Туристские на#
выки" победителями стали
команды из Пермского края,
Кировской, Омской, Псков#
ской, Самарской, Свердлов#
ской, Смоленской, Томской,
Гомельской, Могилевской об#
ластей, а также из Минска и
Москвы. Ребята из Минска и
из Брестской области стали
победителями по итогам кон#
курса туристских газет.

#сорокседьмой
edu.gov.ru

lonews.ru
пресс-служба Министерства

образования РФ
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Праздник в городе атомщиков 
прошёл под девизом «Энергия 
наших дел». Тридцатиградусную 
жару сменила гроза с молниями 
в полнеба, а насыщенной 
программы хватило бы на 
несколько дней народных гуляний. 

Подарки  
всему городу

Этот день для Соснового 
Бора начался с череды важных 
открытий. На улице Петра Вели-
кого заработала современная 
ветклиника: здание построили 
по областной программе под-
держки сельского хозяйства. 
Когда-то на этом месте стоял 
небольшой вагончик, где едва 
помещались сотрудники вете-
ринарной службы. Теперь внут-
ри можно насчитать с десяток 
просторных помещений.

– Тут и лаборатория, и опе-
рационная, и дневной стацио-
нар для кошек и собак… Кстати, 
обращаться сюда смогут и сосе-
ди из Ломоносовского района, 
– объясняет одна из сотрудниц
ветлечебницы. 

Пока ветеринары деловито 
приветствовали первых паци-
ентов, на другом конце города 
громко, ярко, по-спортивному 
открывали баскетбольный ста-
дион. Сотни зрителей и десят-
ки молодых атлетов собрались 
в спортивном кластере у реки 
Глуховки на турнир по баскетбо-
лу 3х3.

Спортсмены верят – этот мо-
лодой олимпийский вид спор-
та крайне перспективен. Такие 
площадки могут дать стране но-
вых чемпионов родом из Лен-
области. Здесь и прорезинен-
ное покрытие, и трибуны на 465 
мест, и международный серти-
фикат качества – похожих арен 
нет даже в Петербурге. Опробо-
вать баскетбольное поле скоро 
смогут и ребята из других райо-
нов: опять-таки подарок област-
ного масштаба! 

Энергия-47
Тем временем в центре горо-

да происходило что-то неверо-
ятное. Вот прошла на гигантских 
лыжах группа снеговиков с сим-
воликой Приозерского района. 
Их обогнала команда учёных 
на гироскутерах. Величаво вы-
шагивали на ходулях девушки в 
костюмах старинных фонарей. 

Так делегации районов Лен-
области готовились к традици-
онному праздничному шествию. 
Каждая команда готовила об-
разный рассказ про энергию 
своей земли. Наш взгляд сразу 
упал на яркую женщину в костю-
ме советской труженицы полей.

– Меня зовут Елена, мы
представляем агроисторию Во-
лосовского района, энергию 
земледелия. У нас в колонне пе-
редовики, механизаторы, даже 
сеятель! – рассказала женщина.

Гости из Выборга познако-

мили всех с энергией моря, «зе-
лёная группа» из Подпорожья 
презентовала энергию леса,  
команда Кингисеппского рай-
она в оранжевых касках и жи-
летах – энергию производства. 
Выделялась колонна Киров-
ского района: их транспаран-
ты с местами воинской славы 
и парящие бумажные журавли 
представляли энергию памяти 
и мира.

– А у нас, в Тихвинском райо-
не – энергия веры. Вера в себя, 
вера в лучшее – это так актуаль-
но сейчас для всех нас, – делит-
ся Яна Строганова, костюм кото-
рой состоит из синего плаща в 
пол и зонтика. 

Зонт в этот день пригодился 
бы многим: во время парада го-
род накрыл сильный ливень. Но 
Команда 47 показала своё един-
ство. Все делегации справились 
с выступлением под открытым 

небом, а зрители поддержива-
ли от всего сердца, несмотря на 
разгул стихии: кто под дожде-
виком, а кто – под ближайшим 
деревцем.

Вкусно и интересно
Особой популярностью у 

зрителей пользовалась ярмар-
ка фермерской продукции и 
ремёсел. «Фабрика солений», 
«Сыроварня Изори», «Сидры и 
воды» – даже названия вызы-

вали у прохожих здоровое чув-
ство аппетита. 

– Наша семья уже 20 лет коп-
тит рыбу в деревне Ваганово 
под Всеволожском. И дальнево-
сточную рыбу коптим, и свою, 
ладожскую. Всё это дело мама с 
отцом начинали, а я у них – под-
мастерье, – вспоминает Алек-
сандр Щур. – В этом году в об-
ласти улов хороший, дела идут 
отлично!

Пока народ пробует 
копчёную рыбку, а неподалеку 
– мясо печёного лося и свежее
морошковое варенье, мы дви-
жемся к ремесленным рядам. 
Замечаем тихвинское кружево, 
самобытную керамику, работы 
детей с ограниченными возмож-
ностями от проекта «Лепестки 
добра». Взгляд останавливается 
на ярких самотканых коврах из 
Подпорожья. 

– Мы из посёлка Важины, из
Дома культуры. В студии зани-
маемся текстилем, основное 
направление – ткачество. Учим 
ткать и детей, и пенсионеров. 
Развиваем и сохраняем эти 
важные традиции. Приезжайте 
к нам на экскурсию, – говорит 
гостья из студии «Текстильная 
пластика».

Так ярмарка ремёсел понем-
ногу превращается в турист-
скую выставку: люди интересу-
ются возможностью приехать на 
мастер-класс, заглянуть к масте-
рам в гости. Всё-таки особенно 
приятно прикоснуться к тради-
циям в местах их появления!

Вместе  
в любую погоду

Кульминацией праздника 
стал концерт на главной сцене. 
Церемония началась с награж-
дения новых Почётных граждан 
Ленинградской области. Ими 
стали председатель Заксобра-
ния региона Сергей Бебенин 
и Григорий Нагинский – руко-
водитель крупнейшей строи-
тельной компании «Титан-2», 
возводившей, в частности, энер-
гоблоки Ленинградской АЭС.

Всех жителей поздравил гу-
бернатор Александр Дрозденко. 
Он предложил ленинградцам 
новый девиз на ближайшие пять 
лет: «Ленинградская область 
– область, в которой хочется
жить». 

– Мы – большая семья,
Команда 47. Мы умеем работать 
и дружить, заботимся о детях и 
стариках, но главное – мы очень 
любим свою область, и наша за-
дача – сделать её лучше, – отме-
тил Александр Юрьевич.

Впереди гостей праздника 
ждали выступления групп «Рож-
дество» и «Земляне», Александ-
ра Буйнова, певиц Зары и Афи-
ны, а также местных талантов. 
Не обошлось и без красочного 
салюта. Ну а журналистская 
братия обсуждала важные но-
вости: стало известно, что День 
Ленобласти в 2023 году примет 
Тосно, а в 2024 – Кудрово. Как 
пообещал нам губернатор – эти 
праздники будут не хуже про-
шедшего юбилея и тоже состо-
ятся при любой погоде. 

СТАС БУТЕНКО, 
ФОТО АВТОРА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

ЭНЕРГИЯ 
ПРАЗДНИКА

В СОСНОВОМ БОРУ  
С ДУШОЙ И РАЗМАХОМ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ 95-ЛЕТИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИЗ 11 ФИЛЬМОВ 
КОНКУРСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ИГРОВОГО 
КИНО СРАЗУ 8 – 
ДЕБЮТЫ, 6 ИЗ КОТОРЫХ 
СНЯТЫ НАЧИНАЮЩИМИ 
РЕЖИССЁРАМИ-
ЖЕНЩИНАМИ

КИНО – ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА 
ГЛАВНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ЛЕНОБЛАСТИ – «ОКНО В ЕВРОПУ» – ВПЕРВЫЕ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Возрождая традиции
Праздник кино вернулся в 

Выборг. ХХХ фестиваль «Окно в 
Европу» в этом году вновь про-
ходит в традиционное время и в 
традиционном очном формате. 
А значит, у областного зрителя 
снова появилась возможность 
увидеть новинки российской 
киноиндустрии в одном зале с 
известными актёрами, режиссё-
рами, операторами и сценари-
стами. Благо звёзд в этом году 
здесь собралось немало: актёры 
Евгений Цыганов, Лариса Лужи-
на, Дарья Екамасова,  режиссё-
ры Владимир Хотиненко, Роман 
Каримов и Алексей Федорчен-
ко, восходящие звёзды Илья 
Дель и Ингрид Олеринская. 

Даже знаменитое шествие 
участников фестиваля прошло 
так же, как и всегда: с орке-
стром, улыбками и хорошим 
настроением. Вот только вместо 
привычных автографов зрители 
просили у звёзд сделать сов-
местное селфи. И «селебрити», 
которые, кажется, тоже соскучи-
лись по вниманию, не отказыва-
ли людям в этом удовольствии.

– Основатели фестиваля 
не ошиблись, решив прово-
дить его в Выборге. Сейчас это 
единственный в своём роде го-
родской фестиваль. Все другие 
– это исключительно меропри-
ятия для кинематографистов, а 
«Окно в Европу» проходит вме-
сте с городом, живёт любовью 
Выборга и любовью к Выборгу. 
Город здорово нас поддержива-
ет, – считает президент фестива-
ля Армен Медведев. – Я приехал 
сюда впервые 33 года назад. И 
это моё счастье, наше общее 
счастье – фестиваль в Выборге. 

Значимость выборгского 
фестиваля подчеркнул и пре-
зидент России. В своём при-
ветственном послании Влади-
мир Путин отметил, что «Окно 
в Европу» знакомит публику с 
шедеврами и новейшими дос-
тижениями отечественного 
киноискусства, предоставляет 
прекрасные возможности для 
глубокого и заинтересован-
ного обсуждения актуальных 
профессиональных проблем и 
перспективных планов, служит 
уникальной площадкой для 

укрепления деловых и личных 
контактов. 

Новое русское кино
Кинематографисты – люди 

творческие. С первых дней 
фестиваля они удивляли об-
ластного зрителя. Вот автор 
фильма «Суслик» привезла на 
пресс-конференцию гигантское 
чучело суриката. А гала-пре-
мьера ленты «Далёкие близ-
кие» режиссёра Ивана Соснина 
сорвала десятиминутную ова-
цию от выборгского зрителя. 
Людям понравилась история 
семейного путешествия отца и 
сына через всю страну из Хаба-
ровска в Мос кву к загадочной 
музе, которую немолодой муж-

чина повстречал в социальных 
сетях. Такой живой реакции 
зал «Выборг- Паласа» не видел 
очень давно. 

Критики в кулуарах призна-
вались: в этом году у фестиваля 
особенно сильная программа. 
Многие фильмы, которые рань-
ше могли рассчитывать на пре-
мьеру в одном из европейских 
фестивалей, лишились такой 
возможности. Прекрасной аль-
тернативой стал именно вы-
боргский кинофорум – во всех 
смыслах «Окно в Европу». 

Одной из фишек фестиваля 
стала программа «30 лет на 3 
сеанса». В рамках ретроспекти-
вы фильмов – победителей про-
шлых лет зрителям показали 
«Прогулку» Алексея Учителя, 

«Макарова» Владимира Хоти-
ненко, «Неадекватных людей» 
Романа Каримова. После каж-
дого просмотра зрителей ждала 
встреча с авторами фильмов в 
стенах библиотеки Аалто.

Если говорить о конкурсан-
тах этого года, то и здесь можно 
заметить интересные тенден-
ции. Из 11 фильмов конкурсной 
программы игрового кино сра-
зу 8 – дебюты, 6 из которых сня-
ты начинающими режиссёрами- 
женщинами. Получается, у 
русского кино женское лицо?

– Это, пожалуй, рекорд 
«Окна в Европу», – говорит прог-
раммный директор фестиваля 
Андрей Апостолов. – И его осо-
бенность, потому что девиз фес-
тиваля уже много лет – «Прогноз 
на завтра». Фестиваль – это срез, 
который подытоживает тенден-
ции, веяния в кино. С другой 
стороны – показывает, куда идёт 

наше кино, что волнует кинема-
тографистов, что будет на по-
вестке дня завтра. И по нашей 
программе те, кому интересно 
будущее кино, могут делать ос-
новательные прогнозы. 

Область творчества
Тема прошлого и настоящего 

Ленинградской области также 
отчётливо прослеживалась на 
фестивале «Окно в Европу». В 
библиотеке Аалто, например, 
вспоминали творческое насле-
дие Станислава Ростоцкого. 
Не все знают, но автор филь-
мов «Белый Бим Чёрное ухо», 
«А зори здесь тихие» несколь-
ко десятилетий жил и творил 
именно на ленинградской зем-
ле.  Сущест вует на фестивале и 
отдельная номинация «Выборг-

ский счёт» – лучших из лучших в 
ней выбирают местные зрители.

Организаторы «Окна в Ев-
ропу» неоднократно призна-
вались: за эти годы фестиваль 
сформировал у областного зри-
теля высокий вкус и привычку к 
хорошему кино. Это очевидный 
вклад проекта в культуру реги-
она, его кинематографические 
традиции.

Ленинградская область, со 
своей стороны, будет участво-
вать в развитии российского 
кинематографа. В эпоху санк-
ций культурная индустрия как 
никогда нуждается в новых воз-
можностях. 

– Мы обязательно будем
поддерживать всех, кто хочет 
снимать кино. У региона есть 
планы на следующий год уве-
личить ассигнования на кине-
матографию. Мы хотим, чтобы 
снимать кино в Выборге и во 
всей Ленобласти было не толь-
ко красиво, но и удобно, – зая-
вил председатель комитета по 
сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой.

Ну а победителей фестиваля 
объявят 11 августа: в этот день 
вся страна узнает имена авто-
ров лучшего игрового, докумен-
тального, анимационного филь-
мов, а также обладателя приза 
зрительских симпатий.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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БОЛЬШАЯ ИГРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ СОБРАЛ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСТЕЙ ИЗ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Международный 
масштаб

Казалось бы, чего проще 
– бросать биту, вдребезги раз-
бивая фигуры из деревянных 
цилиндров: «часы», «ракеты», 
«чушки», «рюхи» «звёзды». Од-
нако знатоки уверяют: городош-
ный спорт требует от игроков 
меткости, ловкости и интеллек-
та. Убедиться в этом смогли жи-
тели Приозерска, который при-
нимал чемпионат мира по тем 
самым «городкам». Сюда съе-
хались спортсмены из России, 
Беларуси, Германии, Киргизии, 
Израиля, Казахстана, а также  
команда Международной феде-
рации городошного спорта. 

– У нас большое городош-
ное сообщество в Германии – и 
на севере, и на востоке страны, 
– рассказывает Алексей Дизер,
спортсмен. – Кстати, послед-
ний чемпионат мира проходил 
именно в Германии в 2017 году. 
И соревнований в Ленобласти 
все ждали с нетерпением. Мы 
соскучились по состязаниям и с 
радостью приехали к вам поме-
риться силами.

Открытие чемпионата полу-
чилось ярким и самобытным. 
Праздничный тон озорным пе-
резвоном задавал ансамбль ло-
жечников в народных костюмах. 
Гостей соревнований угощали 
огромным караваем с солью. 
Ставка на традиции понятна – 
городки, без сомнения, русский 
народный вид спорта. Похожие 
забавы были известны ещё в 
Древней Руси, а великий полко-
водец Александр Суворов при 
помощи метания биты обучал 
воинов натиску и быстроте. 
Окончательно правила игры 
оформились в начале двадцато-
го века – в следующем году го-
родошный спорт отмечает своё 
столетие.

– Для нас чемпионат мира
– это не только почётное меро-
приятие, но шанс развить этот 
вид спорта. Со своей стороны 
мы гарантируем: всё, что за-
висит от нас, мы будем делать, 
чтобы вы были сосредоточены 
только на спортивных результа-
тах! – приветствовал участников 
состязаний заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области, председатель 
комитета по сохранению куль-
турного наследия Владимир 
Цой.

Игра с историей
Считается, что расцвет горо-

дошного спорта пришёлся на 
советское время. Тогда в город-
ки играла вся страна – от мала 
до велика. Редкий парк отдыха 
в выходные дни обходился без 
фирменного грохота выбива-
ния городошных фигур. Но  
и сегодня эти традиции не  

забыты: только в России насчи-
тывается около 60 тысяч спорт-
сменов. С особым азартом 
играют в Удмуртии, Томской об-
ласти и Краснодарском крае. 

– Многие считают, что город-
ки – мужской вид спорта, но это 
не так. Девушки легко справля-
ются с весом биты, тут важно 
другое – настойчивость, терпе-
ние и выдержка. На соревно-
ваниях один бросок, одна бита 
может решить всё. Бороться 
можно и нужно до самого пос-
леднего броска, – рассказала 
нам Жанна Акрымова, чемпион-
ка мира 2017 года в командных 
соревнованиях.

Правила игры кажутся прос-
тыми: побеждает тот, кто за 
меньшее число подходов вы-
бьет все фигуры из деревянных 
брусков. Таких фигур, к слову, 
всего пятнадцать. Но есть и 
масса нюансов. Например, су-
ществуют русские и европей-
ские городки, а ещё – финские 
кюккя. В наших используют 
тяжёлую железную биту и пред-
почитают соревнования на от-
крытом воздухе, в европейских 
– бита полимерная и допуска-
ется игра под навесом. Финны 
бросают объёмный и закруглён-

ный снаряд из дерева. 
Вот и в Приозерске для игры 

отвели сразу три поля: классика, 
европейские городки и кюккя – 
финские. Всё серьёзно! 

– Игра простая, если валять
дурака. Любой может взять биту 
и лупить по фигуркам. Но если 
подходить ответственно, то всё 
гораздо сложнее. Техника 
исполнения должна быть очень 
точной, – объясняет Олег Ефи-
мов, судья соревнований. 

Будем играть!
Сами соревнования мало 

напоминали дворовую игру. 

Никаких шуток и прибауток, 
спорт с  мены максимально со-
средоточены, многие волно-
вались. Как оказалось, борьба 
шла не только за медали.

– Это первый чемпионат
мира, который даёт возмож-
ность участникам получить зва-
ние мастера спорта междуна-
родного класса, – рассказывает 
Надежда Павлова, президент 
Федерации городошного спор-
та России. – И это очень серь-
ёзный шаг для спортсменов. 
А вообще наша задача – попу-
ляризация этого вида спорта. 
Ведь в него могут играть люди 
всех возрастов, тут нет ограни-
чений.

Игра, и правда, демократич-
ная: не требует много места, 
дос тупна всем возрастам, по-
беждать здесь сможет и строй-
ный студент, и крепко сбитый 
пенсионер. 

Попробовала метать биту и 
почётная гостья соревнований, 
олимпийская чемпионка Свет-
лана Журова.  

– Это оказалось непросто.
Тяжёлая бита. Выбить все фигу-
ры сложно. Нужно добросить. 
Для меня это было потрясение, 
– призналась депутат Государ-
ственной Думы от Ленинград-
ской области.

Знатоки пояснили: с пра-
вильной техникой бросок обя-
зательно получится. Начать с 
мощного толчка ногами, под-
ключить мышцы рук, поворот 
корпуса… и фигура разбита! Ле-
нинградцам пришла пора тре-
нироваться.

– Сделаем площадку для
игры в следующем году. В Колту-
шах была потрясающая площад-
ка, построенная физиологом 
Павловым. Есть планы по воз-
рождению, – делится Владимир 
Цой.

Получается, вместе с чемпио-
натом мира городки надолго 
пришли в Ленинградскую об-
ласть. Игра с русской душой 
– для большой ленинградской
семьи.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 
ФОТО АВТОРА

ПОХОЖИЕ ЗАБАВЫ 
БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ЕЩЁ в ДРЕВНЕЙ 
РУСИ, А ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ 
АЛЕКСАНДР СУВОРОВ 
ПРИ ПОМОЩИ 
МЕТАНИЯ БИТЫ 
ОБУЧАЛ ВОИНОВ 
НАТИСКУ И БЫСТРОТЕ 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте осторожны!
Редко сейчас можно найти человека, которому не пришлось
общаться с мошенником хотя бы по телефону: с лжесотруд-
ником банка, "представителем компетентных органов" о
родственнике, попавшем в беду и т. п. Однако кого-то про-
сто заваливают звонками и спамом с "выгодными" предло-
жениями, а кто-то почти не получает странных звонков. Об
утечке баз персональных данных и правилах цифровой
безопасности рассказывает Ольга Дайнеко, эксперт Центра
финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

Как утекают данные
Сейчас практически невозможно обезопасить себя от утечки данных о

себе, и связано это не только с кражей данных пользователей у компа�
ний (служб доставки, медлабораторий и т. п.), но и с тем, что многим
личным мы делимся добровольно. Порой мы даже не замечаем, как час�
то и кому передаем персональные данные: оплатили покупку в интерне�
те, скачали новую игру на телефон, заключили договор, заполнили ан�
кету для участия в розыгрыше призов или получения дисконтной кар�
ты, а также самостоятельно сообщаем подробности о себе через соцсети.

К сожалению, сегодня практически невозможно не попасть в списки к
каким�либо аферистам – информацию о человеке в большинстве случа�
ев можно найти в открытом доступе, а мошенникам легко сделать выво�
ды об его предполагаемом имущественном положении, семье, отдыхе,
заработке и многом другом. Мы все живем в цифровой среде и не можем
находиться в абсолютном информационном вакууме. Так почему же од�
них мошенники атакуют чаще, а других – только по редкому случаю.

Что интересно мошеннику?
Мошеннику интереснее приобретать не только базу номеров телефо�

нов с ФИО, но и иметь своеобразный "скоринговый балл" потенциаль�
ной жертвы, то есть дополнительные сведения не только в виде доку�
ментов (паспорта и места жительства, например), но и оценочную ха�
рактеристику внушаемости и доверчивости человека, индивидуальные
маркеры для психологической манипуляции конкретным человеком.
Просто база (слитая или похищенная) из миллионов "строк" мобиль�
ного оператора, службы доставки и так далее стоит недорого – ее отра�
ботка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат.
Самая важная часть – это то, что нельзя найти в сети (личностные ха�
рактеристики человека).

Если к звонкам, смс и электронным письмам с запросами люди стали
относиться более настороженно при любом упоминании данных банков�
ского счета в запросе, то по поводу разного рода "социологических опро�
сов", "исследований потребителей" готовы общаться охотнее. Использо�
вание методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собира�
телям данных получить эти сведения из простой беседы (или онлайн�оп�
роса) и сделать предварительные выводы о психологическом портрете че�
ловека и его "привлекательности" для дальнейшего обмана. Чем больше
в базе перспективных жертв, тем дороже она стоит, над чем и трудится
немалая армия таких "собирателей". Базы кочуют и корректируются.

В сфере мошенничества (в том числе и цифрового) именно человек на�
много более уязвим, нежели любая программа или система. Выявлен�
ные уязвимости человека могут быть использованы не раз в разных мо�
шеннических сценариях, поэтому некоторые люди попадают на удочку
мошенника не раз. "Старые грабли" не всегда видятся старыми: для это�
го могут использоваться различные тактики, направленные на эмоции,
слабости или иные особенности личности: сочувствие и жалость, жад�
ность и желание быстро получить желаемое, страх (например, за ребен�
ка, родственника), неопытность и доверчивость, лень и многое другое.
Если банковскую карту, удостоверение личности, внешность можно по�
менять, то особенности личности меняются с меньшей легкостью.

Зная эти особенности потенциальной жертвы, мошенник, используя
опыт "коллег", может просчитать, как именно войти в доверие во вре�
мя общения, как ввести в заблуждение.

Базовые правила
А вот реже всего атакуют (а порой и вовсе перестают) тех, кто абсо�

лютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет
на контакт, говорит односложно и категорично. Но не все готовы гру�
бить или троллить, поэтому можно просто прервать разговор и внести
абонента в черный список блокировки, поскольку чем меньше человек
идет на контакт, тем реже его будут беспокоить.

Помимо правил цифровой безопасности (не передавать банковские
данные, не переходить по сторонним ссылкам, не загружать програм�
мы/игры из непроверенных источников), важно помнить о безопаснос�
ти социальной: не делиться личным с посторонними, не предоставлять
дополнительную информацию о себе или близких без прямой необхо�
димости (в том числе под видом соцопросов). Передавая свои персональ�
ные данные, нужно оценивать целесообразность их передачи/обработ�
ки организацией, предавать только в том объеме, который необходим
для оказания услуги, а после –отзывать такие разрешения.

АКТУАЛЬНО

Осенняя охота
После недолгого периода межсезонья открылась охота на пернатую
дичь. Для владельцев подружейных собак охота на болотно-луговую
дичь началась 25 июля. Охота на перелетную птицу в этом году откро-
ется 20 августа.

Среди многих тысяч охотников осен�
няя охота на перелетную птицу самая по�
пулярная. И сезон длинный, и шансов
что�то добыть больше, чем в зимний и
весенний сезоны, и погода, особенно в
начале охоты, достаточно мягкая.

Многие охотники берут отпуска осенью
конкретно под период массовой миграции
гусей, едут на болотные озера, живут там
неделями. Практически на всех болотах, где
есть озера, построены небольшие жилища.
Для их строительства зимой по снегу заво�
зят все тяжелое – доски, печки, кровельные
материалы и потом, в свободное время, стро�
ят небольшой домик, в котором можно дос�
таточно комфортно прожить даже несколь�
ко недель в ожидании лета гусей.

Не каждый год случается удача и со�
впадает отпуск охотника и перелет гусей.
Но даже если ничего не добыто, время,
проведенное на озере в центре болота, все
равно может быть самым счастливым в
году для человека, уехавшего из бешено�
го ритма жизни, от городского шума в
место, где тишина, запах болота, клюк�
ва под ногами, звезды, которых в городе
не видно, шум ветра в кронах деревьев,
который не слышен за гулом автострад.
Но где есть надежда, что вот�вот налетит
стая гусей, потом другая, третья – и вски�
пит адреналин в крови, и будут падать
гуси, освобождая древний охотничий
инстинкт, удушенный цивилизацией.

Осенняя охота не имеет таких ограни�
чений, как весенняя – нет нормы добы�
чи, можно охотиться с подхода, но неко�
торые общие запреты, за нарушение ко�
торых можно лишиться права охоты,
имеются. Для добычи пернатой дичи

нельзя применять электронные устрой�
ства, имитирующие звуки птиц, исполь�
зовать любые световые устройства,
нельзя применять огнестрельное оружие
с нарезным стволом, применять гладко�
ствольное оружие, снаряженное дробью
более пяти миллиметров и пулями.

Есть еще одно, за что можно лишиться
возможности охотиться, – это алкоголь.
По действующему законодательству, на�
ходиться с оружием в состоянии опьяне�
ния запрещено и карается лишением пра�
ва владения оружием. Кроме того, ору�
жие – источник повышенной опасности
для всех. И для окружающих, и для са�
мого владельца. Ружье нужно контроли�
ровать с максимальной степенью ответ�
ственности. Даже трезвые охотники, бы�
вает, случайно стреляют друг в друга или
в себя, что уж говорить про пьяного.

Так что, уважаемые охотники, не ста�
райтесь совместить все удовольствия,
изучайте законы и готовьтесь к осенней
охоте – она начнется 20 августа. Кто хо�
чет поохотиться в общедоступных охот�
ничьих угодьях Ленинградской области,
может подать заявление для получения
разрешения на добычу охотничьих ресур�
сов в любом МФЦ области с приложени�
ем квитанции об оплате госпошлины
либо обратиться лично к сотруднику ко�
митета по охране, контролю и регулиро�
ванию использования объектов животно�
го мира Ленинградской области.

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

Приглашаем на обучение
Военный комиссариат города Тосно и

Тосненского района проводит круглого�
дичный набор граждан, подлежащих при�
зыву на военную службу осенью 2022 года,
на обучение в школе ДОСААФ для полу�
чения военно�учетных специальностей:

водитель транспортных средств катего�
рии С, механик�водитель МТ�ЛБ, води�
тель�электромеханик, водитель транс�
портных средств кат. Д, Е, С (для граж�
дан, имеющих водительские права кат.
В, С, по программе доподготовки).

Обучение будет проходить на базе: ав�
тошколы № 1 ДОСААФ России (г. Санкт�

Петербург), автошколы № 4 ДОСААФ
России (г. Санкт�Петербург), Волховской
автошколы ДОСААФ России, Гатчин�
ской автошколы ДОСААФ России, Тих�
винской ОТШ ДОСААФ России.

Оплата обучения осуществляется за счет
средств Министерства обороны РФ. Каждо�
му прошедшему обучение дается приоритет�
ное право на выбор места прохождения воен�
ной службы по полученной специальности.

Для записи на обучение обращайтесь в
военкомат по адресу: г. Тосно, пр. Лени�
на, 54, каб. 42 в рабочие дни с 9:00 до
18:00, тел. 2�50�24.

Тимур СИДОРОВ,
ведущий специалист Северо-Западного отдела

комитета по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира

Ленинградской области



18 № 31  I  12 августа 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Все это – для души!
Надежда Мильто из поселка Рябово уверена: терпение, умелые руки, фантазия и любовь к своему подворью творят чудеса.

любивые жители сельских поселений.
Во время отборочного этапа представи�
тели районного оргкомитета конкурса,
первичных ветеранских организаций
и средств массовой информации при�
езжают в гости к тем, кто представля�
ет свой отменный урожай и ухожен�
ные участки. Сколько же любви и теп�
ла к своей земле в этих подворьях, са�
дах и огородах!

Недавно корреспонденты "Тоснен�
ского вестника" побывали в поселке
Рябово, на подворье у супругов Надеж�
ды и Константина Мильто.

Красивый дом, зеленая лужайка пе�
ред ним, на которой даже подберезови�
ки растут, и сразу за домом начинается
лес. Все вокруг красочно и ярко! Как
выяснилось позже, хозяйка ищет и воп�
лощает в жизнь самые оригинальные
идеи, чтобы украсить свое подворье.

Надежда Александровна с гордостью
проводит экскурсию по своему участ�
ку и говорит:

– Всегда хотелось, чтобы не только в
доме, но и во дворе, на улице было кра�
сиво и уютно.

С ее легкой руки пустая пластиковая
тара, пробки, камни, засохшие коря�
ги и деревья, металлолом получили
новую жизнь и теперь радуют глаз.

Чтобы сделать свой двор красивым,

нужно не только приложить усилия, но
еще иметь богатую фантазию и умелые
руки. Глаза разбегаются от обилия,
многоцветия и оригинальности забав�
ных скульптурок. Вот, к примеру, пре�
образилась поначалу ничем не приме�
чательная, ярко разукрашенная бочка
для воды, обычный таз расписан "под
мухомора". Вот найденная в лесу при�
чудливо изогнувшаяся елка, которой
когда�то не хватало света, удачно впи�
салась в садовый интерьер и очень на�
поминает удава. Из засохшей яблони
вдруг выросло сказочное дерево с цве�
тами (изящные лепестки вырезаны из
пластиковых бутылок), которые таин�
ственно шуршат на ветру.

Среди зарослей стелющегося можже�
вельника уютно устроилось семейство
совят и божьи коровки (а это всего лишь
раскрашенные камни). Шикарные
розы, гиацинты, лилии, каллы, коло�
кольчики и даже пальмовое дерево сде�
ланы, как вы думаете, из чего? Тоже из
пластиковых бутылок! Вот лисенок
нашел себе пристанище на коленях
живописного лесного чудища из коря�
ги, змея выползает из�под камней, из
земли вылез крот, ну очень похожий
на настоящего. А вот уже настоящий
арт�объект – целая картина, которую
хозяйка назвала "Женщина за барной

стойкой". Удивительное зрелище!
Даже дорожки на ее участке смотрят�
ся забавно и весело, а сделаны они из
обычных, выкрашенных в яркие цве�
та пробок.

Надежда Александровна прекрасно
выглядит: стройная, моложавая – чув�
ствуется, что ей на пользу труд на све�
жем воздухе, бесконечные хлопоты и
творческое вдохновение. А может
быть, она так хорошо выглядит еще и
потому, что в душе всегда остается ро�
мантиком, увлеченным человеком?
Очень важно и то, что супруг Констан�
тин, дети Юля и Евгений, ее во всем
поддерживают. Ну и, конечно, творче�
ство бабушки по душе внукам – Вере,
Роме и Кириллу.

– В девяносто третьем году взяли с
мужем этот участок – 25 соток, его вы�
делило нам поселение. Сами все выкор�
чевывали, осушали. Дом тоже сами
строили, сразу решили, что будет он
небольшим, но добротным, квартирно�
го типа. С виду и вправду оказался не�
большим, но хватает места всем. На
участке тоже есть все, что нужно для
отдыха, – и детям, и внукам. Детская
площадка для внуков, детский домик,
летняя беседка, где можно отдохнуть,
теннисный стол. Просторно, ничего
лишнего – все с мужем старались де�
лать так, чтобы всей семье здесь было
комфортной и уютно, – улыбается На�
дежда Александровна.

Свободных минут для создания такой
красоты и воплощения в жизнь твор�
ческих идей в оформлении участка ос�
тается немного, ведь сельская жизнь –
это работа от рассвета до заката. Но она
находит время, стараясь украсить и
разнообразить свое подворье.

– Всю эту красоту развожу для души.
Выйдешь во двор полюбоваться, поды�
шать чистым лесным воздухом – и вся
твоя душа поет и радуется. И, конеч�
но, приятно, когда людям нравится то,
что ты сделал на своем участке, – при�
знается хозяйка.

А мы, побывав в поселке Рябово на
подворье семьи Мильто, в очередной
раз убедились: для того, чтобы сделать
мир вокруг наряднее, не нужно много�
го. Достаточно умелых рук, терпения,
желания и выдумки. И тогда резуль�
тат обязательно превзойдет все ожида�
ния 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ

Конкурс "Ветеранское подворье"
проводится в нашем районе с 2006
года, и наши земляки, представители
старшего поколения, любящие тру�
диться земле, с удовольствием в нем
участвуют. В разные годы победителя�
ми конкурса становились самые трудо�
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на
территории Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области.

Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации Форносовского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области от 08.08.2022 № 231 "О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории Форносовского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области".

Дата, время и место проведения аукциона – 16 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администра-
ции).

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

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена, площадью 5 123 кв. м, кадастровый номер 47:26:0109004:461, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая ман-
сардный, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Форносовское городское поселе-
ние, ГП Форносово, ул. Круговая, уч. 19.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства:

Лот № 1: В соответствии с Правилами землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (утверждены Решением совета депутатов Форносовского городского поселения № 35 от 17 февраля 2010
года), которые являются нормативно-правовым актом Форносовского городского поселения, разработанным в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ" и другими нормативными правовыми актами РФ, Ленинградской области и муниципального образования.
Застройки Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области для территориаль-
ной зоны Ж-2 – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (включи-
тельно) установлено:

Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными (до 4 этажей, включая мансардный) жилыми домами,
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного зна-
чения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Ж-2. Основные виды разрешенного использования: малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансар-
дный.

Ж-2. Вспомогательные виды разрешенного использования: площадки для отдыха, спортивных занятий; магазины товаров пер-
вой необходимости; объекты бытового обслуживания; объекты общественного питания; детские дошкольные учреждения; школы
общеобразовательные; детские площадки; аптеки; пункты оказания первой медицинской помощи; отделения, участковые пункты
милиции; открытые гостевые (бесплатные) стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; дороги,
проезды; площадки для сбора мусора; объекты инженерного обеспечения, в том числе линейные объекты; дворы общего пользо-
вания; встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля.

Ж-2. Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования):  офисы, конторы; административно-
хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и локального уровня; временные торговые объекты; учреж-
дения жилищно-коммунального хозяйства; гостиницы; магазины специализированные; объекты связи; культовые объекты; откры-
тые автостоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Ж-2. Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая
мансардный).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц  – 5 м.
Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов – 3 м.
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка – 3 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на сосед-

них земельных участках – 6 м.
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами I, II, III степени огнестойкости здания, класс конструктив-

ной пожарной безопасности С0, жилыми домами I, II, III степени огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной безопасно-
сти С0 (негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций – камень, бетон) – 6 м.

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами II, III, IV степени огнестойкости здания, класс конструктив-
ной пожарной безопасности С1, из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон) с деревянными
перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими материалами на одном участке и жилыми домами и строениями II, III, IV
степени огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной безопасности С1 (негорючих материалов несущих и ограждающих
конструкций – камень, бетон) – 10 м.

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями IV-V степени огнестойкости здания, класс
конструктивной пожарной безопасности С2 и C3, в том числе жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конст-
рукций (деревянные конструкции) – 15 м.

Минимальная площадь придомового участка для блокированной застройки – 200 кв. м.
Максимальная площадь придомового участка для блокированной застройки – 1300 кв. м.
Максимальная площадь земельного участка для ИЖС – 0,12 га.
Минимальная площадь земельного участка для ИЖС – 0,03 га.
Максимальная высота малоэтажного многоквартирного жилого дома – 12 м.
Предельная высота ограждения участка для ИЖС – 1,5 м.
Максимальный процент застройки – 50%.
На придомовых территориях устройство газонов, клумб и палисадов – допускается.
Устройство ограждений между участками многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений – не допускается.
Предельное количество этажей малоэтажного многоквартирного жилого дома – 4.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере:
– Лот № 1 – 1 608 608 (один миллион шестьсот восемь тысяч шестьсот восемь) рублей 59 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе по лоту в размере 50% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
– Лот № 1 – 48 258 (сорок восемь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 26 копеек.
Срок договора аренды земельного участка: – Лот № 1 – 33 месяца.
Земельный участок: Лот № 1 не включен в Перечень муниципального имущества, являющегося собственностью Форносовского

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с чем
льготы по арендной плате в отношении данных земельных участков, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" не установлены.

На земельном участке: Лот № 1 отсутствуют постройки, в связи с чем обязательства согласно п.п.12,13,14 п. 21 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса РФ не установлены.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 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. Окончание приема заявок – 13 сентября 2022 года
в 15.00. Определение участников аукциона состоится 14 сентября 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский муниципальный район, Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул. Школьная, д.3.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 14 сентября 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ АДМИНИСТРАЦИИ МО ТРЛО (Администрация Форносовского

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области лицевой счет № 05453003920) ИНН 4716024560,
КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петер-
бург, Единый казначейский счет 40102810745370000006, Казначейский счет 03232643416481704500, БИК 014106101, ОКТМО 41648170.

Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом Российской Федерации.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на

заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-

менты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-

ность 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 доверен-
ности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также с другой обще-

доступной информацией и документами можно в администрации Форносовского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Форносовское город-
ское поселение, ГП Форносово, ул. Школьная, 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 Ульяновского городского поселения
 Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда за 2021 год

Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2022 года

Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2022 года

Исполнено
147 964,3
100 848,6

16 747,9
5 546,7

1,6
1 092,2

17 199,7
-0,6

3 686,0

1 072,2
55 502,8
47 115,8
47 428,3

-312,6

111 557,7
26 526,0

594,7
1 419,1

27 848,3
33 695,2

357,6
20 247,0

537,6
332,3

-36 406,6
18
15

17 849,5
24,0
24,0

16 266,3

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
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)
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
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
Безвозмездные поступления:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Источники финансирования дефицита бюджета
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Штатная численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

Исполнено
20 175,4
11 161,2
3 521,2
1 501,8

0,1
92,4

2 356,4
1 374,8

179,4
2 135,0
9 014,3
9 028,7

-14,4

14 850,2
4 539,8

58,6
174,1
552,5

6 228,1
0,0

3 202,5
91,9
2,8

-5 325,2
18
14

2 708,6
25,0
25,0

2 884,3

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
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)
Налоги на совокупный доход
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
Безвозмездные поступления:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Источники финансирования дефицита бюджета
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Штатная численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

Исполнено
47 715,9
27 271,1

7 213,4
3 153,6

0,1
136,2

5 224,7
996,5

586,1
9 960,4

20 444,8
20 459,2

-14,4

33 618,3
10 951,7

203,3
355,3

1 752,8
10 842,0

34,0
9 136,7

229,7
112,7

-14 097,6
18
14

6 517,9
25,0
25,0

7 434,2

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
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)
Налоги на совокупный доход
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
Безвозмездные поступления:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура ,кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Источники финансирования дефицита бюджета
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Штатная численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
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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

Дата и номер решения ТИК
о регистрации кандидата

в депутаты
от 02.08.2022 № 38/219

от 02.08.2022 № 38/220

от 02.08.2022 № 38/221

от 02.08.2022 № 38/222

от 02.08.2022 № 38/223

от 02.08.2022 № 38/224

от 02.08.2022 № 38/225

от 02.08.2022 № 38/226

от 02.08.2022 № 38/227

от 02.08.2022 № 38/228

от 02.08.2022 № 38/229

от 02.08.2022 № 38/230

от 02.08.2022 № 38/231

от 02.08.2022 № 38/232

от 02.08.2022 № 38/233

от 02.08.2022 № 38/234

от 02.08.2022 № 38/235

от 02.08.2022 № 38/236

от 04.08.2022 № 39/237

от 04.08.2022 № 39/239

от 04.08.2022 № 39/246

Избирательный округ,
по которому зарегистрирован

кандидат в депутаты
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Федоровский пятимандатный
избирательный округ № 21
Федоровский пятимандатный
избирательный округ № 20
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 31
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 30
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 30
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 30
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 32

Способ выдвижения кандидата

Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Региональное отделение в Ленинградской области Политической партии "НОВЫЕ
ЛЮДИ"
Региональное отделение в Ленинградской области Политической партии "НОВЫЕ
ЛЮДИ"
Региональное отделение в Ленинградской области Политической партии "НОВЫЕ
ЛЮДИ"
Региональное отделение в Ленинградской области Политической партии "НОВЫЕ
ЛЮДИ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Тосненское местное отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"
Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"
"ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ"

Фамилия, имя, отчество кандидата в
депутаты

Василенко Михаил Петрович

Голдина Дарья Алексеевна

Малахова Екатерина Леонидовна

Перепелица Анна Максимовна

Баев Дмитрий Артурович

Овчинников Иван Геннадьевич

Гебертаев Руслан Аркадьевич

Горностаев Денис Владимирович

Косолапов Алексей Владимирович

Дод Александр Сергеевич

Бахмутов Александр Владимирович

Логвинова Александра Станиславовна

Красникова Алла Арсентьевна

Крутицкий Вадим Сергеевич

Мальцев Алексей Васильевич

Кнуров Сергей Викторович

Чеботов Максим Викторович

Шарисламов Сергей Фаритович

Приходько Станислав Александрович

Григорьева Антонида Владимировна

Лунев Роман Сергеевич

Сведения о кандидатах, которым отказано в регистрации

Фамилия, имя, отчество
кандидата в депутаты

Лосева Ирина Викторовна
Войтановский Вадим Николаевич
Берина Елена Николаевна
Новиков Андрей Николаевич
Потеха Денис Владимирович
Вавилова Ольга Сергеевна
Калинина Наталья Николаевна
Ситникова Ольга Николаевна

Способ выдвижения кандидата

самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение

Избирательный округ

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
Тельмановский пятимандатный избирательный округ № 32
Тельмановский пятимандатный избирательный округ № 30
Тельмановский пятимандатный избирательный округ № 30

Дата и номер решения ТИК об отказе в
регистрации кандидату в депутаты

от 04.08.2022 № 39/238
от 04.08.2022 № 39/240
от 04.08.2022 № 39/241
от 04.08.2022 № 39/242
от 04.08.2022 № 39/243
от 04.08.2022 № 39/244
от 04.08.2022 № 39/245
от 04.08.2022 № 39/247

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022 об итогах государственной кадастровой оценки

всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской
области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11

Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастро-

вой оценке" (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) информируем о размещении проекта отчета от 21.07.2022
№ 01-К/2022 об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном реест-
ре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, пре-
дусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ (далее – Проект отчета), подготовленного
государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Ленинградское областное учреждение
кадастровой оценки" (далее – ГБУ ЛО "ЛенКадОценка").

Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка в
2022 году: все учтенные в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской
области земельные участки, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального
закона № 237-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся в Проекте отче-
та, размещены в Фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/Кадастровая оценка/
Фонд данных государственной кадастровой оценки (далее – получение сведений из фонда государственной
кадастровой оценки/проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах го-
сударственной кадастровой оценки/Субъект РФ – Ленинградская область) – https://rosreestr.ru/site/activity/
kadastrovaya-otsenka/fond-dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).

Также Проект отчета размещен на главной странице официального сайта ГБУ ЛО "ЛенКадОценка": https://
lenkadastr.ru/.

Замечания представляются в течение тридцати календарных дней со дня размещения Проекта отчета в
Фонде данных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки — 03.08.2022.
Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 01.09.2022.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 01.09.2022.
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ замечания, связанные с опреде-

лением кадастровой стоимости, к Проекту отчета (далее – Замечания к проекту отчета) представляются
любыми лицами в течение срока его размещения.

Замечания к проекту отчета возможно представить в ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" одним из следующих способов:
• с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети

Интернет, на адрес электронной почты ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" zamechaniye@lenkadastr.ru;
• почтовым отправлением по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А,

офис 517.
Замечания к проекту отчета должны соответствовать требованиям, установленным статьей 14 Федераль-

ного закона № 237-ФЗ.
Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их представления в бюджетное учрежде-

ние, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае на-
правления замечания регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его
подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридичес-

кого лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего заме-
чание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого
представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необ-
ходимости).

К Замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характе-
ристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального
закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 03.08.2022 № 121

О внесении изменений в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.12.2021 № 87 "О бюджете Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

(в ред. от 26.04.2022 № 112)
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 46 Устава Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области  РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 24.12.2021 № 87 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (в ред. от 26.04.2022 № 112) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета Ульяновско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 187 423,76976 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 196 877,59614 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 9 453,82638 тыс. рублей.".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Утвердить основные характеристики местного бюджета на

плановый период 2023 и 2024 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 128 542,70097 тыс. рублей

и на 2024 год в сумме 85 833,32000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 130 420,68120 тыс. рублей, в том числе

условно-утвержденные расходы в сумме 2 436,00000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 88 433,36900 тыс.
рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 4 391,00000 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 1 877,98023 тыс. рублей и на 2024 год
2 600,04900 тыс. рублей.".

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: "Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюдже-
та, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в общей сумме 93 243,07776 тыс. рублей, на
плановый период 2023 и 2024 годов в общих суммах 61 740,37097 тыс. рублей и 30 250,54000 тыс. рублей.".

1.4. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ульяновского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов" изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
в бюджет Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам видов доходов на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам Ульяновского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" изложить согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 6 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета Уль-
яновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов" изложить согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложениями к решению совета депутатов от 03.08.2022 № 121 можно ознакомиться на официальном
сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/reshenija_soveta_deputatov
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области от 15.07.2022 № 2471-па "О проведении аукциона по
продаже земельных участков, расположенных на территории Тосненского муниципального района Ленин-
градской области" с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 04.08.2022 № 2720-па "О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградкой области от 15.07.2022 № 2471-па
"О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области".

Аукцион проводится по четырем отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Уча-
стниками аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 200

кв. метров, кадастровый номер 47:26:1008001:354, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, д. Большая Горка,
ул. Колхозная, з/у 18б.

Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 500
кв. метров, кадастровый номер 47:26:1009001:355, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, д. Боль-
шая Горка, ул. Лесная, з/у 10а.

Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 630
кв. метров, кадастровый номер 47:26:1005001:124, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, дер. Че-
ремная Гора, ул. Центральная, д. 27А.

Лот № 4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 000
кв. метров, кадастровый номер 47:26:1005001:340, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Трубникоборское сельское поселение, д. Черем-
ная Гора, ул. Центральная, з/у 2б.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1, Лот № 4.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Ленинградские областные коммунальные сис-
темы" получены (письмо от 11.11.2021 г. № 997).

В настоящее время в д. Большая Горка и д. Черемная Гора Трубникоборского сельского поселения отсут-
ствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабже-
ния и водоотведения по причине отсутствия сетей централизованного холодного водоснабжения и сетей цен-
трализованного водоотведения, находящихся в эксплуатационной ответственности филиала "Тосненский
водоканал" АО "ЛОКС", в данных населенных пунктах.

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 06.09.2021 г.
№ 2981).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в зап-
рашиваемых кадастровых кварталах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на дан-
ных территориях.

Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 27.08.2021 г. № 06-/2137).

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемых объектов капитального строи-
тельства, располагаемых на земельных участках – отсутствует.

Рассмотрение вопроса о выдаче технических условий подключения будет возможно после строительства
межпоселкового газопровода.

Лот № 2, Лот № 3.
Водоснабжение и водоотведение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 05.04.2022 г. № 647).
В настоящее время территория, в границах которой располагаются земельные участки, не обеспечена цен-

трализованными системами водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и

водоотведении" развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений
и городских округов.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Трубникоборского сельского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области на 2013–2027 гг., утвержденной постановлением администрации Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области № 154/1 от 10.11.2014 "Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотведения Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области (далее – Схема ВС и ВО Трубникоборского СП) организация централизованного водоснабжения и водо-
отведения территории, в границах которой расположены земельные участки не предусматривается.

Таким образом, подключение (технологическое присоединение) земельных участков к централизованной
системе водоснабжения и водоотведения может быть осуществлено только после актуализации Схемы ВС и
ВО Трубникоборского СП с планированием размещения объектов в области водоснабжения/водоотведения
для возможности подключения (технологического присоединения).

Теплоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 20.04.2022 г.
№ 1339).

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в за-
прашиваемых кадастровых кварталах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на дан-
ных территориях.

Газоснабжение:
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" получены (письмо от 28.02.2022 г. № 06-/722).

Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемых объектов капитального строи-
тельства, располагаемых на земельных участках – отсутствует.

Рассмотрение вопроса о выдаче технических условий подключения будет возможно после строительства
межпоселкового газопровода.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-
та капитального строительства:

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4.
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки Трубникоборского сельского

поселения Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной
зоне – жилая зона: смешанная зона малоэтажной индивидуальной застройки и ведения личного подсобного
хозяйства (Ж-4).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га;
Максимальная площадь участка для индивидуального жилищного строительств – 0,12 га.
Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц – 5 м; от красной линии

проездов – 3 м. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции квартала при
соответствующем обосновании.

Минимальные противопожарные расстояния: между зданиями (а также между крайними строениями и груп-
пами строений на приквартирных участках) – 6 м.

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается
по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: от жилого дома – 3 м; от
постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек – 1 м.

Предельное количество этажей здания – 3, предельная допустимая высота здания – 16 м.
Максимальная высота вспомогательных сооружений – 3,5 м (1 этаж).
Максимально допустимая высота ограждений – 1,8 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.
Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации": не установлены.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-
жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок,
не превышающий двенадцати месяцев и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории,
в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
срок, не превышающий двенадцати месяцев и/или приведению в соответствие с установленными требовани-
ями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном учас-
тке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка: Лот № 1. Отсутствуют. Лот № 2. Отсутствуют. Лот № 3.
Отсутствуют. Лот № 4. Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона в размере: Лот № 1 – 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 копе-
ек; Лот № 2 – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 231 000 (двести тридцать одна
тысяча) рублей 00 копеек; Лот № 4 – 367 000 (триста шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Сумм задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: Лот № 1 – 13 200 (тринадцать тысяч двести)

рублей 00 копеек; Лот № 2 – 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 6 930 (шесть тысяч
девятьсот тридцать) рублей 00 копеек; Лот № 4 – 11 010 (одиннадцать тысяч десять) рублей 00 копеек.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 июля 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу:

Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до
16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 12 сентября 2022 года в 15.00. Опре-
деление участников аукциона состоится 13 сентября 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 15 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-

ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 13 сентября 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ администрации МО ТР ЛО (Администрация

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 0500100385) ИНН
4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский
счет 40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается по-
бедителю в счет цены продажи за земельный участок.

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

В аукционе могут участвовать только граждане.
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 аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена дове-

ренность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заве-
ренная в установленном порядке копия такой доверенности, или иной документ, подтверждающий его право
действовать от имени заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия).

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

день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектами договоров купли-продажи земельных

участков, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17
("пристройка", 3 этаж), тел. 8 (81361) 33-256, контактное лицо – Селянинова Мария Николаевна, на официаль-
ном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе дове-
ренность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участника)

аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и

уполномоченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

чае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, уполномоченными лица-
ми и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аук-
циона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного
участка, участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия
в нем, в связи с чем аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую пос-
ледующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены продажи
на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой очеред-
ной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответ-
ствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной
цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей цену про-
дажи. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой до тех
пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем

предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность
земельного участка).

11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего

трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона, и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________ (Лот №___)

(для граждан)
"____" _____________ 2022 г.
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и
регистрации, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:

_______________________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете
"Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного
участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и
условия аукциона, определенные постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона по продаже зе-
мельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи земельного
участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении аукциона по продаже земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у пре-

тендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно: на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в
администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие
дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________

М.П.                  "_____"_____________2022 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2022 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
________________________________________________
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Форносовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных

служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полу-
годие 2022 года

Извещение о возможности
предоставления земельного

участка для личного
подсобного хозяйства

Администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленин-
градской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предостав-
ления в собственность земельного
участка площадью 1559 кв. метров,
описание местоположения: Ленин-
градская область, Тосненский район,
дер. Староселье, ул. Сиголовская, на-
против д. 10 (кадастровый квартал
47:26:0505001, категория земель –
земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для инди-
видуального жилищного строитель-
ства), в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на ка-
дастровом плане территории. Граж-
дане, заинтересованные в приобрете-
нии права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликова-
ния извещения могут подавать заяв-
ление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участ-
ка. Заявления подаются посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32 или на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru,
kymu-a-tosno@yandex.ru. Для ознаком-
ления со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать зе-
мельный участок, обращаться по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по
вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с
13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до
13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание
приема заявлений – 12.09.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного
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, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тосно-2", СНТ
''Стройдеталь'', уч. № 60, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0609004:12.
Заказчиком кадастровых работ является: Кечаева О. А., почт.адрес: СПб, г. Колпино,
ул. Тверская, д. 39, кв. 264, конт. тел. 8-962-706-98-18. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15 12.09.2022 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 проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 12.08.2022 г. по 12.09.2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.08.2022 г. по 12.09.2022 г. по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежным земельным участком, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тосно-2", СНТ ''Стройдеталь'', уч. № 81 с КН 47:26:0609004:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В.,

№ регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340
от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел.
(881361) 28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
массив ''Форносово'', СНТ ''Успех'', линия
4, уч. 109, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 47:26:0116001:109. За-
казчиком работ является Абрамова О. Ю.
почт. адрес: СПб, ул. Софийская, д. 32,
корп. 2, кв. 99, конт. тел. 8-950-022-47-41.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 12.09.2022
г. в 11 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требова-
ния о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на
местности принимаются с 12.08.2022 г. по
12.09.2022 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с
12.08.2022 г. по 12.09.2022 г. по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, ка-
бинет 40. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ мас-
сив ''Форносово'', СНТ ''Успех'', линия 3,
уч. 94. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходи-
мо 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").

Исполнено
за 2022 г.

32 019,30

12 702,40
7 534,80

11 782,10
26 860,90

6 794,90
131,40
24,80

3 324,60
6 824,40

49,60
9 711,20

14,00
5 513,20

20,00

6 631,40

Годовой
план 2022 г.

68 181,60

29 337,90
9 401,90

29 441,70
72 000,00

16 407,80
289,60
603,80

6 318,70
30 081,40

176,00
18 122,70

14,00
13 388,10

20,00

13 185,00

Показатели

Доходы (тыс. руб.) всего,
в т. ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы (тыс. руб.) всего,
в т. ч.
Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих
(шт. ед.)
Расходы на денежное содержание муниципаль-
ных служащих, с налогами (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных уч-
реждений (шт. ед.)
Расходы на денежное содержание работни-
ков муниципальных учреждений, с налогами
(тыс. руб.)
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Пиломатериалы от производите-
ля.  Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

Тел. 8-905-214-02-35.

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

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

Продам квартиру-студию в Тос-
но. Тел. 8-911-009-05-48.

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

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

Куплю старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,
статуэтки, сервизы, золотые моне-
ты, знаки, самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40.

Валентине Семеновне
ЕВСЕЕВОЙ 18 августа ис-
полняется 85 лет.  Девять

лет она успешно руководит первич-
ной организацией бывших малолет-
них узников фашистских концлаге-
рей г. Тосно, являясь председате-
лем совета организации. Благодаря
жизненному опыту, навыкам в орга-
низаторской работе Валентины Се-
меновны наш совет узников успеш-
но решает главные задачи и цели. Ис-
полнительность, ответственность за
порученное дело, чуткое отношение
к людям, неравнодушие ко всему –
вот качества, которые характеризу-
ют нашу уважаемую юбиляршу.

85 лет – это прекрасная дата!
Желаем Вам, чтобы рядом были
верные друзья и надежные родные.
Побольше улыбок, прекрасного на-
строения, вдохновения и жизненной
энергии.

Совет Тосненской районной
организации ветеранов

войны и труда
 Совет бывших малолетних

узников фашистских
концлагерей г. Тосно

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалификационного аттестата 47-14-0598, 187000,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Электроаппарат'',
уч. 164 с КН 47:26:1116002:42; пос. Радофинниково, ул. Клубная, д. 20 с КН 47:26:1202003:16, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Митюрева Е. Н.,
г. СПб, ул. Наличная, д. 40, корп. 4, кв. 60, 8-952-381-60-55; Швеммер Е. В., г. СПб, ул. Федора Абрамова, д. 8, кв. 3486, 8-965-012-56-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис № 56 12.09.2022 г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис № 56. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 12.08.2022 по 12.09.2022.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский район, массив ''Баби-
но'', СНТ ''Электроаппарат'', уч. 184 с КН 47:26:1116002:46; линия 3, уч. 144 с КН 47:26:1116002:38; пос. Радофинниково, ул. Клубная,
д. 18. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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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. 8-911-242-17-43.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

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

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

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

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

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

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.

Парикмахерская "ГАРМОНИЯ"
приглашает вас
с 9:00 до 19:00

по адресу: пр. Ленина, д. 14.
Тел. 8-931-377-26-60.

Ремонт квартир, плиточник.
Тел. 8-962-715-07-50.

Ремонт мебели, замена ткани,
поролона, пружины.

Тел. 8-911-101-47-33.

Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское
ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской
области. В соответствие с Земельным кодексом РФ  охранные зоны маги-
стральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями
их использования, которые устанавливаются "Правилами охраны магист-
ральных трубопроводов" и составляют 25 метров от оси газопровода в каж-
дую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции.
Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выпол-
няться только по получении "Разрешения на производство работ в охран-
ной зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного
транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды;
производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также
действия, способные привести к повреждению магистрального газопрово-
да. Все намерения по возведению строений, сооружений различного на-
значения  в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газо-
провода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При
обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газо-
проводов – следует немедленно сообщить в Колпинское  ЛПУМГ по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Краснобор-
ская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76; +7-958-458-15-26.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

приниматели, господа бизнесмены, реши�
ли опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление родным или
друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу
районную газету “Тосненский вестник”.

Рекламно�информационные материа�
лы и объявления 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�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз�

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

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

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

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

1 кв. см – 65 рублей.
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