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Ленинградцы выходят в лес
В субботу, 24 сентября, в лесничествах Ленинградской области стартует осенняя
Всероссийская акция "Сохраним лес – 2022".

ПАТРИОТЫ РОССИИ

Орден Мужества и медаль "За отвагу"
В тосненском военкомате вручили государственные награды жителям района, которые исполняли свой воинский долг в ходе проведения
спецоперации. Алексей Николев был награжден орденом Мужества посмертно. Медаль "За отвагу" была вручена Абдурахману Курбанову.

21 сентября в тосненском военкомате прошла торжественная церемония на�
граждения жителей Тосненского района, которые принимали участие в специ�
альной военной операции. Вручали награды заместитель главы администрации
Тосненского района Игорь Цай и военный комиссар города Тосно Сергей Гра�
ков.

Каждый из выступавших отметил, что страна наша вступила в непростое вре�
мя, когда россияне должны стать единым целым и двигаться к главной цели –
общей победе. Тосненский военный комиссар передал жене Алексея Николева
Юлии и его дочери Леле орден Мужества, которым боец был награжден посмерт�
но. Старший стрелок 423�го гвардейского мотострелкового полка Алексей Ни�
колев героически погиб в ходе проведения спецоперации 3 мая 2022 года.

Алексей жил в Федоровском, работал программистом. У него остались жена и
пятилетняя дочка. 18 мая Алексей Николев был похоронен на кладбище Федо�
ровского городского поселения. Приказ о награждении погибшего бойца был
подписан президентом России. Орденом Мужества награждаются за самоотвер�
женность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране обще�
ственного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, по�
жаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств. А также за смелые и
решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданско�
го или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Еще один житель Тосненского района – Абдурахман Курбанов – был награж�

ден медалью "За отвагу". С 7 апреля по 10 августа Абдурахман выполнял слу�
жебно�боевые задачи при проведении специальной военной операции. Был в со�
ставе 3�го отдельного добровольческого отряда "Барс".

– Служил в Запорожской области, под городом Орехов, в минометной бата�
рее. Выезжали с разведкой и спецназом для уничтожения живой силы против�
ника, а также военной техники, артиллерии. В задачу нашего минометного рас�
чета входило прикрытие ребят, которые шли в наступление, – рассказал "Тос�
ненскому вестнику" Абдурахман Курбанов.

За время участия в спецоперации на должности командира миномета мино�
метной батареи он проявил себя как смелый, добросовестный, волевой и дис�
циплинированный воин. Постоянно находился на передовой линии, участвовал
в регулярных столкновениях с противником. За мужество и отвагу, проявлен�
ные в бою с подразделениями ВСУ, и был награжден медалью "За отвагу". Под�
черкнем, что медаль "За отвагу" вручают за мужество и отвагу, проявленные в
боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной
безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопря�
женных с риском для жизни.

Приказ о награждении Абдурахмана Курбанова медалью "За отвагу" был под�
писан президентом Российской Федерации 28 июля 2022 года 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

В этот день саженцы обык�
новенной сосны и европей�
ской ели – основных лесных
пород региона – будут сажать
на 20 площадках в 18 лесни�
чествах 47 региона. Участни�
ки акции планируют поса�
дить около 140 тысяч деревь�
ев на общей площади в 70 гек�
таров.

Все желающие могут присо�
единиться к акции. С подроб�
ной информацией о времени и
местах проведения посадок
леса в районных лесничествах

можно ознакомиться на сайте
организатора – комитета по
природным ресурсам Ленин�
градской области.

Всероссийская акция "Со�
храним лес" проводится чет�
вертый год в рамках нацио�
нального проекта "Экология".
Организаторами выступают
АНО "Сад памяти", Мини�
стерство природных ресурсов
и экологии РФ, Федеральное
агентство лесного хозяйства
при поддержке Фонда прези�
дентских грантов.

Пушкинская карта расширяется
Министерство культуры России расширяет круг организаций, которые могут пре-
доставлять свои услуги держателям Пушкинской карты.

В программе "Пушкин�
ская карта" участвуют и со�
циально ориентированные
некоммерческие организа�
ции, билеты на спектакли,
выставки, экскурсии кото�
рых тоже можно оплачивать
Пушкинской картой за счет
бюджета.

Для включения в програм�
му "Пушкинская карта" Мин�

культ РФ рекомендует для
НКО разработанную инструк�
цию о порядке размещения
новых событий на платформе
"PRO.Культура.РФ".

В Ленинградской области к
программе подключилось уже
более 30 учреждений культу�
ры региона.

Проект "Пушкинская кар�
та" позволяет молодым лю�

дям бесплатно посещать му�
зеи, театры, кинотеатры, вы�
ставки, филармонии и другие
учреждения культуры за счет
федерального бюджета. В чис�
ло его участников входят 1000
учреждений культуры Рос�
сии. Номинал карты в 2022
году составляет 5 тысяч руб�
лей.

lenobl.ru

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Уважаемые воспитатели,
работники дошкольных
образовательных учреждений!

Примите искренние и сердечные поздравления с про�
фессиональным праздником! Работа в детском саду – это
призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать дет�
ство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удив�
ляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему
нужна помощь и поддержка.

Это сложная работа, требующая больших духовных и
эмоциональных затрат. Искреннее восхищение вызыва�
ет ваша удивительная способность раскрывать таланты,
пробуждать в детях любознательность, учить трудолю�
бию, настойчивости, целеустремленности, доброте, от�
зывчивости.

Спасибо вам за труд, за бесконечную любовь, терпение
и мудрость, за умение сделать наших детей счастливы�
ми. От души желаем, чтобы в ваших семьях царили мир
и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благопо�
лучия вам и вашим близким!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района
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Новая площадь
в Любани
Завершены работы по благоустрой-
ству общественной территории вдоль
центральной улицы города Любань.

В Ленинградской области открыто очеред�
ное общественное пространство, благоустро�
енное по нацпроекту "Жилье и городская сре�
да". Завершены работы по благоустройству
общественной территории вдоль центральной
улицы города Любань. Здесь создано уютное
пространство для отдыха детей и взрослых,
проведения культурных мероприятий. Про�
ект разработала архитектор Центра компе�
тенций Ленинградской области Анастасия
Ладиган.

– По просьбе местных жителей учтены все
действующие дорожки, максимально сохра�
нены существующие насаждения, в том чис�
ле высокие сосны. Территория разделена на
две функциональные площадки. На первой –
пространство для отдыха с городскими каче�
лями, скамейками, клумбами, зеленью. На
второй – детская площадка для активного от�
дыха с каруселями, качелями и паровозом,
символизирующим значимость железной до�
роги для города. Территория освещена фона�
рями, – рассказал председатель комитета по
ЖКХ Ленинградской области Александр
Тимков.

Отметим, что благоустроенное простран�
ство находится рядом с маршрутом межреги�
онального туристского проекта "Государева
дорога", объединяющего Санкт�Петербург,
Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую,
Московскую области и Москву. В Любани ту�
ристы посещают железнодорожный вокзал и
храм во имя святых первоверховных апосто�
лов Петра и Павла.

Всего в Ленинградской области в 2022 году
по федеральному проекту "Формирование
комфортной городской среды" нацпроекта
"Жилье и городская среда" благоустраивает�
ся 77 общественных пространств. 37 уже пол�
ностью готовы, на остальных работы заверша�
ются.

Долгожданный
объект
Областные энергетики подключили к
сетям резервуар чистой воды в Улья-
новке. Электричеством важный соци-
альный объект в Тосненском районе
обеспечило АО "ЛОЭСК".

Сотрудники АО "ЛОЭСК" завершили ра�
боты по технологическому присоединению
на резервуаре чистой воды в Ульяновке.
Чтобы присоединить нового потребителя,
энергетики проложили две кабельные ли�
нии 6 кВ и построили трансформаторную
подстанцию общей мощностью 800 кВА.
Объекту присвоили вторую категорию на�
дежности, разрешенная мощность состави�
ла 350 кВт.

Резервуар чистой воды представляет собой
накопительную емкость, в которой хранится
питьевая вода. Принадлежит объект ГУП
"Водоканал Ленинградской области". Он
обеспечивает аварийный запас ресурса на слу�
чай отказа насосного оборудования – 5 тысяч
кубометров в сутки.

Это значимый и долгожданный объект для
жителей поселка Ульяновка с населением 12
300 человек. Уже несколько лет в поселке ос�
тро стоит вопрос с бесперебойным снабжени�
ем жильцов чистой водой. Новый объект по�
строили, чтобы решить в Ульяновке давнюю
проблему с нехваткой питьевой воды 47

Подготовил Иван СМИРНОВ

ЖЕНСОВЕТ�47

Форум в Гатчине
В сентябре прошел первый Ленинградский областной женский форум "Социальные инициа-
тивы женщин в реализации национальных проектов". Проект реализуется на средства
гранта губернатора Ленинградской области под эгидой АНО "Институт социально-культур-
ного развития" и при поддержке комитета общественных коммуникаций Ленобласти.

Открытие женского форума прошло в столице на�
шего региона – Гатчине. Местом притяжения актив�
ных, творческих, инициативных и прекрасных дам
Ленинградской области стал Гатчинский дом куль�
туры. Гостеприимные организаторы подарили всем
участницам форума роскошные платки и пригласи�
ли поучаствовать в дискуссионной программе.

Тем и докладов было много. На нескольких пло�
щадках участницы обсуждали национальные про�
екты: "Здравоохранение", "Демография", "Куль�
тура". С приветствен�
ным словом и докладом
о роли женщин в орга�
нах государственной и
муниципальной власти
выступила глава адми�
нистрации Гатчинского
района Людмила Неща�
дим.

– Нашей общероссий�
ской общественно�госу�
дарственной организа�
ции уже 81 год. И мне, ее
руководителю, отрадно
отметить, что с каждым
годом наш Союз попол�
няется активными жен�
щинами, желающими
внести вклад в развитие своего поселка, города, ре�
гиона, изменить жизнь людей к лучшему, – отме�
тила, приветствуя участниц форума, председатель
общероссийской общественно�государственной
организации "Союз женщин России" Екатерина
Лахова.

К собравшимся в зале обратилась председатель
Союза женщин Ленинградской области Татьяна Тол�
стова. Она отметила, что женсовет�47 становится
заметным, действенным и влиятельным институтом
формирующегося в регионе гражданского общества,
и выразила уверенность в том, что трехдневный фо�
рум пройдет плодотворно и в ходе дискуссий будут

выработаны новые идеи
и инициативы.

В России в соответ�
ствии с Национальной
стратегией действий в
интересах женщин по�
следовательно создают�
ся все условия для того,
чтобы женщина после
рождения ребенка мог�
ла в любой момент на�
чать или возобновить
свою профессиональ�
ную деятельность. В
этом году принято ре�
шение о предоставле�
нии грантов губернато�
ра Ленинградской обла�
сти, поддержаны проек�
ты, направленные на
поддержку женщин, се�
мьи, материнства, дет�
ства, на сумму более чем
41 млн рублей. Об этом
говорила на пленарном
заседании вице�губер�

натор Ленинградской области Анна Данилюк.
Для участниц форума была организована развле�

кательная программа: в фойе дома культуры прошел

танцевальный флешмоб и была развернута фотовы�
ставка "Женская КОМАНДА47".

Первый день форума завершился награждением
председателей женсоветов, праздничным фуршетом
и концертом оркестра "Таврический" 47

Надежда УДОВИЧЕНКО
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По материалам пресс-службы правительства ЛО
подготовила Надежда МАКСИМОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
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события

факты
комментарии

Без ведома и согласия
Постоянная комиссия по бюджету и нало-
гам поддержала проект обращения Законо-
дательного собрания Ленинградской облас-
ти к премьеру РФ Михаилу Мишустину.
Речь идет о мошенничестве при предостав-
лении физическим лицам микрозаймов.

В настоящее время в России действует 1267 мик�
рофинансовых организаций, включая 1230 микро�
кредитных и 37 микрофинансовых компаний, ко�
торые выдают краткосрочные займы населению.

По словам депутатов, складывается ситуация,
при которой гражданину, чтобы взять заем, не
обязательно посещать организацию, а достаточ�
но в онлайн�кабинете предоставить копию пас�
портных данных и подтвердить код из СМС�опо�
вещения.  Подобное упрощение процедуры полу�
чения микрозайма – без личного присутствия за�
емщика – привело к появлению новых форм мо�
шенничества, когда такой заем оформляется без
ведома и заявления самого гражданина. Мошен�
ники, как правило, используют копии утерянных
паспортов, а также паспортов, взятых из баз дан�
ных мобильных операторов, отелей, спортзалов,
авиакомпаний и тому подобное.

Решением проблемы, по мнению авторов пись�
ма, может стать запрет на предоставление микро�
займов физическим лицам без их личного присут�
ствия либо требования о предварительном прохож�
дении идентификации физического лица посред�
ством видеозвонка, проводимого с помощью сис�
темы распознавания лиц, с предварительным раз�
мещением биометрических персональных данных
такого лица в единой биометрической системе.

Против опасных игр
Необходимо увеличить ответственность за
негативное влияние компьютерных игр на
детей. Такое решение приняла постоянная
комиссия по строительству по итогам
рассмотрения обращения Законодатель-
ного собрания Владимирской области.

Как следует из обращения, речь идет об обеспе�
чении безопасности жизни, охраны здоровья и
нравственности детей, защиты их от негативных
воздействий компьютерных игр. Предлагается
совместными усилиями подготовить перечень
предложений и рекомендаций, реализация кото�
рых позволит оказать существенное противодей�
ствие производителям, распространителям вре�
доносных и опасных компьютерных игр, в том
числе ограничить работу онлайн�сервисов цифро�
вого распространения компьютерных игр, их рек�
ламу, а также преступных игровых онлайн�сооб�
ществ в сети Интернет.

Члены комиссии по строительству поддержали
необходимость решения этой злободневной про�
блемы. По итогам обсуждения депутатская ко�
миссия предложила направить в адрес Совета за�
конодателей при Федеральном Собрании РФ
предложения об увеличении санкций за соверше�
ние административных правонарушений, касаю�
щихся нарушения законодательства РФ о защи�
те детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию.

Прозвучали рекомендации и областному коми�
тету общего и профессионального образования по
разработке госпрограммы по созданию условий
для формирования здорового образа жизни и ду�
ховно�нравственного развития детей.

По материалам пресс-службы ЗакСа

Народное признание
ИТ-проект из Ленинградской области
"Социальное такси" номинирован на пре-
мию "Народное признание" федерального
конкурса "ПРОФ-IT-2022" как лучший
электронный сервис для получения госу-
дарственных услуг.

С 15 по 29 сентября жители региона могут поддер�
жать его на сайте www.prof�it.d�russia.ru. Сервис
"Социальное такси" позволяет льготным катего�
риям граждан оставлять заявку на специальное
транспортное обслуживание не только через колл�
центр, но и на портале soctaxi.lenobl.ru. На порта�
ле также можно проверить право на специальное
транспортное обслуживание и выбрать социально
значимый объект для поездки.

В последние годы популярность социального так�
си устойчиво растет. В 2018 году жители совершили
41 тысячу льготных поездок, а за первое полугодие
2022 года – уже более 30 тысяч. Подсистема "Специ�
альное транспортное обслуживание" ГИС "Соци�
альная защита Ленинградской области" введена в
промышленную эксплуатацию 1 апреля 2022 года.

Лекарства из Низино
Фармацевтическое предприятие в Ломоно-
совском районе расширяется и запускает
новое производство жидких лекарствен-
ных средств.

В Низино состоялось торжественное открытие
второго производственного корпуса компании "Се�
верная звезда". "Это второй проект компании "Се�
верная звезда", который реализуется при поддерж�
ке нашего Агентства экономического развития в
рамках тех соглашений, которые мы подписыва�
ли на Петербургском международном экономиче�
ском форуме. 4 миллиарда рублей инвестиций вло�
жено в современнейшее производство жидких ле�
карственных средств", – сказал на церемонии от�
крытия производства губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

Второй производственный корпус предназначен
для выпуска готовых лекарственных средств –
инъекционных растворов (140 млн ампул в год),
глазных капель (13 млн упаковок в год) и спреев
(10 млн упаковок в год).

Компания НАО "Северная звезда" работает на
фармацевтическом рынке России более 25 лет.
Компания производит свыше 70 наименований
лекарственных препаратов и более 120 ассортимент�
ных позиций по направлениям – кардиология, не�
врология, урология, гастроэнтерология, офталь�
мология и другим.

Кемпинги и пляжи
Ленинградская область в 2023 году полу-
чит более 117 млн рублей из федерального
бюджета на поддержку туристских проек-
тов – создание кемпингов, пляжей и наци-
ональных туристских маршрутов.

Ленинградская область вошла в число 48 регио�
нов – победителей конкурса, который проводил Рос�
туризм в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия
гостеприимства". "Комитет по культуре и туриз�
му Ленинградской области в следующем году про�
ведет конкурс для бизнеса среди проектов в туриз�
ме на грантовую поддержку. Победители регио�
нального конкурса получат субсидии из федераль�
ного и регионального бюджетов. Информация о

сроках проведения конкурсных процедур, а так�
же о перечне необходимых документов будет раз�
мещена на сайте комитета по культуре и туризму
Ленинградской области", – прокомментировал за�
меститель председателя правительства Ленинград�
ской области Владимир Цой.

Более 45 млн рублей будут направлены на созда�
ние модульных некапитальных средств размеще�
ния – кемпингов и автокемпингов. Максимальная
сумма гранта из средств федерального бюджета, а
также бюджета Ленинградской области на один
проект по созданию кемпингов и автокемпингов
составит 6,9 млн рублей.

Свыше 43 млн рублей выделят на реализацию об�
щественных инициатив, направленных на разви�
тие туристской инфраструктуры – обустройство
пляжей и национальных туристических маршру�
тов. Максимальная сумма гранта из средств феде�
рального и регионального бюджетов на один про�
ект по обустройству пляжей составит 14,9 млн руб�
лей, а на обустройство туристского маршрута –
11,3 млн рублей.

На развитие туристской  инфраструктуры выде�
лят 29 млн рублей. Акцент будет сделан на созда�
ние безбарьерной туристической среды, приобре�
тение туристического оборудования, создание и
развитие активных туристических маршрутов.
Максимальная сумма гранта на один проект по обу�
стройству туристических проектов составит 4,5
млн рублей. Софинансирование из регионального
бюджета Ленинградской области  составит 33%.
Предприниматель должен будет вложить не менее
30% собственных средств от общей суммы проекта.

На берегу
Финского залива
На берегу Финского залива на границе
Ленинградской области и Санкт-Петербур-
га прошло центральное мероприятие
всероссийской акции "Вода России".

Экоактивисты двух регионов очистили от мусо�
ра одно из самых популярных мест отдыха у жи�
телей региона – песчаное побережье с соснами меж�
ду областным поселком Приветнинское и город�
ским поселком Смолячково. Было собрано 320 меш�
ков мусора: 58 мешков – стекло, 64 – металл, 85 –
бытовой мусор, 113 – пластик. Весь рассортирован�
ный мусор отправился на вторичную переработку.

В реку Приветную, разделяющую область и го�
род, выпущена 1 тысяча мальков балтийского
сига, на берегу высажены голубые ели.

"Сохранение экосистемы Финского залива и Ла�
дожского озера – одна из наших основных совмес�
тных задач с Санкт�Петербургом. Очистка водо�
емов в границах агломерации – вопрос и экологи�
ческий, и социальный. Сегодня Ленинградская об�
ласть предложила создать экосовет по вопросу со�
хранения экологии Нев�ско�Ладожского бассейна
со всеми регионами, осуществляющими водозабор
и сброс стоков в водную систему. Также Совет Фе�
дерации поддержал нашу инициативу о разработ�
ке федерального проекта по экологическому оздо�
ровлению и защите восточной части Финского за�
лива и Ладожского озера по примеру нацпроекта
защиты озера Байкал", – рассказал председатель
комитета по природным ресурсам Ленинградской
области Денис Беляев.

В акции приняло участие более 750 активистов
и эковолонтеров. Масштабный субботник вошел в
программу месячника по благоустройству и улуч�
шению экологического состояния региона и года
Команды 47 47
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Два дня для любителей бега
На два дня стадион Тосненской гимназии стал местом притяжения для сотен любителей бега со всего района. В субботу здесь соревнова-
лись школьники и взрослые, в воскресенье бегали малыши от полутора и до девяти лет.

Изначально большой субботний праздник бега
должен был пройти в городском парке, однако пос�
ле решено было с окраины города перенести его
практически в центр – на стадион Тосненской гим�
назии.

10 сентября главным событием дня стал День бега
– 2022 – муниципальный этап Всероссийского дня
бега "Кросс нации". Напомним, что "Кросс нации"
проводится в России ежегодно, начиная с 2004 года.
Это одно из самых массовых и масштабных спортив�
ных мероприятий на территории страны как по ко�
личеству участников, так и по географическому ох�
вату.

Как говорят организаторы общероссийского забе�
га, а в их числе и Министерство спорта России, День
бега – это не просто спортивное мероприятие, но и
социально значимое событие. Его основная цель –
пропаганда здорового образа жизни и привлечение
к занятиям физкультурой россиян, и прежде всего
– молодежи. В "Кроссе нации" принимают участие
люди всех возрастов и любого уровня подготовки.
Участвуют практически все регионы страны. Не ис�
ключение Ленинградская область и Тосненский рай�
он.

Организаторами субботних соревнований в Тосно
выступили отдел молодежной политики, физиче�
ской культуры и спорта администрации Тосненско�
го района, Спортивный центр Тосненского района и
СДЦ "Атлант". Тосненская гимназия предоставила
стадион, а специалисты отделения легкой атлетики
Тосненского районного детско�юношеского центра
организовали судейство. Помощь в звуковом оформ�
лении спортивного праздника оказали сотрудники
Тарасовского СДК.

Принять участие в муниципальном этапе "Кросса
нации" мог любой желающий в возрасте от 12 лет и
старше. Соревнования проходили в личном зачете.

Девушки и женщины бе�
жали 800 метров, юноши
и мужчины – 1500 метров.
Перечислять всех победи�
телей и призеров соревно�
ваний смысла не имеет,
потому как в семи возраст�
ных группах их наберется
ровным счетом 42.

В День бега организато�
ры решили параллельно
провести еще три меро�
приятия. В это же время
на стадионе гимназии про�
шла первая спартакиада
трудовых коллективов уч�
реждений, предприятий и
организаций Тосненского
района. Соревновались в
командном зачете, а каж�
дая команда должна была
состоять из двух мужчин
и женщины от 18 лет. В
итоге первое место завое�
вали представители ООО
"Идаванг Агро". На вто�
ром месте команда "Энер�
гетики Тосно" ("Ленэнер�

го" и ЛОЭСК), на третьем – коллектив Тосненской
КМБ.

В спортивных играх Тосненского района среди го�
родских и сельских поселений соревновались также
в командном зачете (команда – двое мужчин и жен�
щина). В первой группе команд – среди городских
поселений – победу одержало Тосненское ГП. Федо�
ровское городское поселение – на втором месте. Замк�
нули тройку призеров спортсмены Никольского го�
родского поселения. Победителем среди сельских по�
селений стала команда Трубникоборского СП.

Отдельно соревновались школьные команды. В
первой группе школ победили хозяева стадиона –
ученики Тосненской гимназии. На втором месте
спортсмены Федоровской школы, на третьем – ре�
бята Тосненской школы № 4. Во второй группе ко�
манд победила Саблинская ООШ. Ушакинская шко�
ла № 1 заняла второе место, команда Трубникобор�
ской ООШ стала третьей.

Всего же на стартовую дорожку школьного стадиона
Тосненской гимназии вышло более 250 спортсменов. А
на следующий день, в воскресенье, их было в два раза
больше. Около пятисот мальчишек и девчонок в возра�
сте от полутора и до девяти лет приняли участие в со�
ревнованиях по бегу "Воспитаем олимпийцев".

Юные спортсмены от полутора до двух лет бежали
дистанцию в 30 метров (бежали чаще всего вместе с
мамами), остальные ребята преодолевали дистанцию
в 60 метров. Все участники соревнований без исклю�
чения получили памятные медали, дипломы, а так�
же сладкие призы. В возрастных категориях от 6 до
9 лет дополнительно определили победителей и при�
зеров в личном первенстве.

В конце отметим, что 17 сентября к "Кроссу нации
– 2022" присоединилась вся Ленинградская область.
Всероссийский день бега в этом году прошел в Выбор�
ге. Участники соревнований стартовали и финиши�
ровали на стадионе "Авангард". Легкоатлеты срази�
лись на дистанциях 1, 3, 4, 6, 8 и 12 километров, а
также "Академическом" забеге на 1,3 километра 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Мы выбираем жизнь!
Современный мир бросает нам множество вызовов,
которые требуют адекватных ответов и решений.
Одна из самых острых проблем в сегодняшней Рос-
сии, как отмечают эксперты, – это наркомания, кото-
рая "молодеет" год от года.

По статистике, почти 60% от
общего количества страдающих
наркозависимостью людей в РФ
– это молодежь от 16 до 30 лет,
так как дети и подростки менее
опытны и более уязвимы. При�
мерно пятая часть – это школь�
ники, принимающие наркотики
с 9–13 лет. А средний возраст
наркозависимых, как указыва�
ется в нескольких исследовани�
ях последних лет, сегодня уже
составляет 16–18 лет. И это уже
трагедия целого поколения, уг�
рожающая безопасности всей
страны в целом.

Чтобы победить негативную
тенденцию, в России была разра�
ботана комплексная Стратегия,
которая уже реализуется во всех
субъектах Федерации, принося
свои плоды.

Мыслить
стратегически

Не только экспертам хорошо
известно, что профилактика раз�
вития наркозависимости среди
подростков и молодежи не может
обеспечиваться усилиями толь�
ко медицинской службы или ор�
ганов правопорядка. Бороться с
этим злом нужно всем миром –
от властей всех уровней до тех же
наркологов, педагогов, психоло�
гов, волонтеров и родителей нар�
козависимых. Объединить их
усилия и была призвана Страте�
гия государственной антинарко�
тической политики Российской
Федерации, разработанная на
период до 2030 года. В ней про�
писаны важнейшие направле�
ния этой работы – от законода�
тельной, правоохранительной до
конкретной практики на местах,
включая и информационную, и
профилактическую составляю�
щую, и реабилитацию, и вовлече�
ние пролеченных больных в об�
щественно полезный труд, их
возвращение к жизни. Не мень�
шее, а то и большее значение при�
дается в Стратегии воспитанию у
подрастающего поколения устой�
чивого негативного отношения к
наркотикам, стремления к здоро�
вому образу жизни, занятия физ�
культурой и спортом, культурой
и искусством, активной работе на
общее благо.

Курирует и координирует дан�
ное направление комитет право�
порядка и безопасности Ленин�
градской области. Работа ведет�
ся в формате межведомственно�
го взаимодействия.

На основе федеральной Страте�
гии государственной антинарко�
тической политики в Ленин�
градской области был сформиро�
ван целый комплекс мероприя�

83,5% опрошен-
ных жителей
Ленинградской

области заявили, что их
удерживает от употреб-
ления наркотиков осоз-
нанное отрицательное
отношение к ним.

”
тий, которые реализуются про�
фильными специалистами, фе�
деральными и региональными
органами исполнительной влас�
ти, а также местными админис�
трациями с подключением обще�
ственников. В каждом районе
действуют аналогичные комис�
сии, контролирующие ход реа�
лизации различных программ и
обобщающие лучшие практики.

Так, на недавнем заседании об�
ластной антинаркотической ко�
миссии подвели некоторые итоги
и поделились планами профилак�
тической работы с молодежью и
формирования здорового образа
жизни у детей и подростков.

В частности, было отмечено,
что реализация государствен�
ных программ оздоровления,
спортивного и патриотического
воспитания юных ленинград�
цев, совершенствование методик
борьбы при помощи IT�техноло�
гий с киберпреступниками и бес�
контактными способами реали�
зации запрещенных веществ в
интернете, регулярные просве�
тительские беседы с подростка�
ми и родителями позволяют вос�
питать здоровые привычки и бе�
режное отношение к своей жиз�
ни у молодежи Ленинградской
области. В числе эффективных
антинаркотических мер в реги�
оне названы развитие спорта,
культуры, современной системы
образования, устойчивого обще�
ственного развития и соци�
альная поддержка. К профилак�
тической работе активно привле�
каются клубные формирования
и волонтеры.

Были озвучены на комиссии и
данные последнего тестирования
учащихся, направленные на воз�
можное выявление у подростков
проблем с наркозависимостью. В
прошлом учебном году в нем
приняли участие 76 118 учащих�
ся от 13 лет (97,2% от общего
числа таких детей). Благодаря
тестированию специалисты
смогли выделить потенциаль�
ную группу риска для дальней�
шей работы с ними: их поддерж�
ки, помощи с формированием
уверенности в себе, навыков пре�
одоления сложных, стрессовых
ситуаций без обращения к опас�
ным экспериментам с запрещен�
ными законом веществами.

Соцопрос
По заказу комитета обще�

ственных коммуникаций Ле�
нинградской области было про�
ведено социсследование с целью
выявления уровня наркотиза�
ции среди жителей нашего
субъекта Федерации и отноше�
ния населения к проблемам нар�

комании в регионе. В исследова�
нии приняли участие 1900 рес�
пондентов в возрасте от 14 до 60
лет, проживающих в 18 муници�
пальных образованиях.

По итогам исследования
83,5% опрошенных жителей
Ленинградской области заявили,
что их удерживает от употребле�
ния наркотиков осознанное отри�
цательное отношение к ним. 47%
опрошенных считают основной
причиной распространения этого
опасного социального явления
моральную деградацию общества
и вседозволенность. В числе
иных причин называются так�
же: неудовлетворенность жиз�
нью и социальное неблагополу�
чие, влияние наркобизнеса и до�
ступность наркотиков, излиш�
няя свобода и отсутствие органи�
зованного досуга, безработица и
экономические проблемы.

На основании данных опроса
эксперты сделали вывод, что его
итоги в целом отражают резуль�
тативность работы органов вла�
сти с проблемой наркомании.
Кроме того, исследование стало
отправной точкой для повыше�
ния ее эффективности.

В частности, наиболее эффек�
тивной мерой, по словам респон�
дентов, является расширение
работы с молодежью: почти 45%
респондентов отметили данную
меру как наиболее действенную
для профилактики наркомании
на территории Ленинградской
области. Еще 39,2% опрошенных
считают необходимым проведе�
ние мероприятий в учебных заве�
дениях, а также ужесточение мер
наказания за наркопреступления
(35,7%). Далее по списку идут
беседы в учебных заведениях,
принудительное лечение нарко�
манов, проведение физкультур�
ных и спортивных мероприятий,
выступления бывших наркома�
нов и повышение доступности
психологической помощи (на эф�
фективность этих мер указали
26–28% респондентов).

Закон и порядок
Оперативно�розыскная работа

ведется правоохранительными
органами комплексно, в строгом
соответствии с законом. Чаще
всего полицейские имеют дело с
теми, кто либо сам употребляет
наркотики, либо распространя�
ет их, пользуясь интернет�плат�
формами и системой схронов.
Поймать за руку крупных нарко�
баронов удается нечасто. В отли�
чие от доставщиков зелья.

Нередко курьерами становят�
ся подростки и молодые люди,
которых привлекает легкий за�
работок: доставил по назначе�
нию, спрятал, получил деньги,
сообщил потребителю. Но эта
"легкость" в итоге оборачивает�
ся фиаско. Так, в апреле текуще�
го года на территории области,
на станции Сусанино, был задер�
жан 19�летний петербуржец, в
рюкзаке которого лежал сверток

с запрещенными веществами. А
помимо этого, во время обыска
квартиры подозреваемоего стра�
жи порядка нашли еще 40 паке�
тиков с наркотическими средства�
ми. Согласно заключению экспер�
тов, изъятое было ничем иным,
как смесью наркотиков. Общая
масса – 330 граммов – по закону
считается особо крупным разме�
ром. Выяснилось, что юноша при�
обретал наркотики через интернет
оптом, а затем с помощью "закла�
док" продавал их своим "рознич�
ным клиентам", с которыми об�
щался в соцсетях и мессенджерах.
Итог плачевный. Наказание по
инкриминируемым молодому че�
ловеку статьям УК РФ – до 20 лет
зоны строго режима.

Увы, этот случай в регионе не
единичный. Он доказывает, что
профилактикой преступности надо
заниматься в каждом учебном заве�
дении, рабочем коллективе и де�
лать это системно. Молодые люди
должны знать, чем чревато их же�
лание "заработать по�легкому".

Добровольцы
на службе
здоровья

Наряду с государственными
лечебными наркологическими
центрами, которых в Ленинград�
ской области достаточно, огром�
ную помощь в реабилитации
наркозависимых и возвращении
их к нормальной жизни оказы�
вают некоммерческие организа�
ции региона. До 2022 года такие
НКО могли претендовать на
бюджетные субсидии, а с нынеш�
него года они участвуют в гран�
товых конкурсах. По словам ру�
ководителей некоммерческих
организаций, система поддержки
их работы со стороны правитель�
ства региона немного видоизме�
нилась, усложнилась, но в целом
она весьма эффективна. Вдоба�
вок, говорят сами же члены НКО,
они всегда могут проконсульти�
роваться в комитете обществен�
ных коммуникаций правитель�
ства области, кураторе конкурса.

Одним из трех победителей
грантового конкурса губернатора
области среди реабилитацион�
ных центров этого направления в
2022 году стал Гатчинский фили�
ал СРЦ "Ручей" с головным офи�
сом в Санкт�Петербурге. Два дру�
гих победителя – Ленинградская
областная общественная органи�
зация соцпрограмм "Центр жен�
ских инициатив" и АНО "Центр
социально�психологической под�
держки "Берег надежды".

По словам директора органи�
зации Игоря Герасимова, свою
историю они ведут с Лодейно�
польского центра, который рас�

полагался близ деревни Ручей,
что неподалеку от Покрово�Тер�
венического монастыря. Органи�
затором приюта для наркозави�
симых стал отец Александр Гав�
рилов. А лет 12 тому назад откры�
лось НКО с аналогичным назва�
нием в Санкт�Петербурге. В даль�
нейшем его филиалы были созда�
ны в Псковской области (где на�
ходится стационар организации),
в Феодосии и в Гатчине.

– Мы постоянно участвуем в
различных государственных
программах, грантовых конкур�
сах, в том числе Президентских,
– рассказал Игорь Анатольевич.
– Раньше мы получали субсидии
и, наверное, привыкли к этой
системе. В этом году выиграли
грант со своим проектом "Путь к
себе". По этому проекту, мы дол�
жны провести реабилитацию 12
наркозависимых (они направля�
ются к нам строго после лечения
в медучреждениях). Программа
рассчитана на год. Но мы идем
опережающими темпами. Реаби�
литацию по проекту у нас уже
проходят девять человек.

РЦ "Ручей" существует на
спонсорские средства, пожертво�
вания, субсидии и гранты. В этом
учреждении используют извест�
ную американскую терапевти�
ческую систему "12 шагов", рас�
ширяя ее возможности за счет
духовных практик и арт�тера�
пии. Так, реабилитанты здесь
учатся ваять, изготавливать ху�
дожественную керамику. Есть
при стационаре и своя столярная
мастерская. А в качестве кон�
сультантов в СРЦ "Ручей" рабо�
тают сами бывшие наркозависи�
мые: не назиданием, а собствен�
ным опытом, своим примером
они могут убедить других в том,
что возвращение к нормальной
жизни необходимо и возможно.

Помимо этой, основной, рабо�
ты, консультанты проводят лек�
ции, в том числе и онлайн, зани�
маются большой профилактичес�
кой работой среди подростков и
молодежи. По словам Игоря Гера�
симова, сегодня существует одна
нерешенная проблема. Если со
взрослыми реабилитантами рабо�
тают многие подобные учрежде�
ния, то с наркозависимыми под�
ростками – никто. Нет законода�
тельной базы, да и ответствен�
ность чрезвычайно высока.

– Но этот вопрос требует само�
го незамедлительного решения
на всех уровнях, – уверен Игорь
Анатольевич. – Поскольку нар�
комания как общественное явле�
ние в последние десятилетия за�
метно "помолодела".

Светлана ЯМИНА

Комитет правопорядка
и безопасности

Ленинградской области,

www.park.prvadm.ru
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Спектакль в пещере
В Левобережной пещере Саблинского памятника природы в Тосненском районе состоялся первый показ Театра теней Пустыньки. В под-
земных залах зрителей встретили озвученные живые картины – театральные образы обитателей находившейся неподалеку усадьбы Пус-
тынька графа и литератора Алексея Константиновича Толстого.

В середине ХIX века Пустынька стала местом встречи самых ярких предста�
вителей российской культуры. Фет, Гончаров, Тургенев и многие другие проза�
ики, поэты, художники гостили у Толстого, устраивали разнообразные твор�
ческие вечера. По словам современников, в усадьбе царил дух озорства и шут�
ливые игры ее обитателей не прекращались ни на день.

Первыми зрителями показа Театра теней Пустыньки, посвященного усадьбе
Пустынька и ее обитателям, стали представители СМИ и туристических фирм.
Следом за ними многодетные семьи из Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти пришли, чтобы увидеть иммерсивное театральное представление, в кото�
ром нет привычной сцены и зрители становятся как бы участниками спектакля.

Завораживающее зрелище! Узкие проходы пещеры, низкие потолки, ручей и
подземные залы… –  все это создает мистическую обстановку. Зал с картинами,
зал с иконами и даже зал с живой елкой, которая наряжена круглый год – в

каждом из этих пещерных залов было устроено театральное представление, ко�
торое весьма впечатлило зрителей.

Потрясающее шоу приурочено было ко дню рождения Алексея Толстого, по�
этому единственной и необходимой платой за представление стало одно из его
стихотворений. Поэтическое подношение "толстовской лягушке" – возрожден�
ная традиция Пустыньки. Когда�то гости графа подносили цветы изваянию ля�
гушки как символу усадьбы. А теперь вместо цветов – стихи.

Проект с участием профессиональных актеров и режиссера реализуется
командой ЛООО "Сохранение природы и культурного наследия" при поддерж�
ке Президентского фонда культурных инициатив. Показ иммерсивного спек�
такля планируется повторять в течение года за исключением периода зимовки
летучих мышей в пещере 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Квест в волшебном
подземелье
На территории Саблинского памятника природы открылся новый познавательный маршрут.
Представителям СМИ и туристических фирм предложили стать участниками квеста "Саб-
линский БИО-лабиринт".

Так участники презентации оказались на адапти�
рованной старинной тропе Александровского лесо�
парка, где увидели и стенды в виде огромных птиц и
листьев деревьев, и импровизированные гнезда – иг�
ровые элементы нового квеста и благодаря разрабо�
танному электронному маршрутному листу и QR�ко�
дам попытались выполнить его задания.

Тропа в окрестностях Саблинского водопада была
проложена графом Альфредом Кейзерлингом в кон�
це XIX века. Ленинградская областная общественная
организация "Сохранение природы и культурного
наследия" адаптировала тропу для проведения квес�
та как вида биологического, образовательного туриз�
ма в основном для детей. В то же время и взрослый
посетитель памятника сможет почерпнуть из QR�ко�
дов "Открой для себя" массу интересной информации
о локальной истории, культуре, геологии и биологии.

Проект реализуется с использованием гранта гу�
бернатора Ленинградской области. Задания квеста
основаны на произведениях Виталия Бианки, кото�
рый жил в Саблино в 20�х годах прошлого века. Его

рассказы "Засони" и "Чьи ноги лучше" – о летучих
мышах. Участники инфотура, пройдя по парку, за�
глянули и в Левобережную пещеру – место обитания
этих летучих мышей. А в пещере их ждало еще одно
приключение – участие в игровом занятии "Черная
курица, или Подземные жители". Волшебное под�
земелье – подземная кладовая, где все усыпано дра�
гоценными камнями – полезными ископаемыми ре�
гиона. Проект проведения интеллектуальных игро�
вых занятий и обустройства для них инфраструкту�
ры поддержан администрацией Тосненского района.

В настоящее время проходят организованные кве�
сты и занятия для школ района. Всего этой осенью

планируется организовать познавательные програм�
мы на бесплатной основе для 200 местных школьни�
ков и 50 семей с детьми из Ленинградской области.

Валентина ОРЛОВА,
председатель правления ЛООО "Сохранение природы и

культурного наследия

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Не кладите его
под подушку
Руководитель Центра цифровой эксперти-
зы Роскачества Сергей Бодров в беседе с
агентством "Прайм" перечислил правила,
которые необходимо соблюдать для того,
чтобы продлить срок службы смартфона.

По его словам, устройство прежде всего необ�
ходимо правильно заряжать. Эксперт предупре�
дил, что питание телефона "под подушкой" спо�
собно привести к повреждению аккумулятора и
даже к возгоранию.

Бодров напомнил о необходимости беречь смарт�
фон от перепадов температур. Гаджет не следует ос�
тавлять под палящим солнцем или на сильном мо�
розе. Также не стоит брать его в ванную комнату.

А смартфон все
слышит
Современные смартфоны на регулярной
основе собирают данные о своих вла-
дельцах, в том числе они следят за тем,
о чем они говорят.

При желании эту информацию можно исполь�
зовать против хозяев гаджетов, рассказал в интер�
вью агентству "Прайм" специалист Group�IB по
цифровой криминалистике Игорь Михайлов. Он
напомнил о том, что существует риск мобильного
шпионажа и прослушки, поскольку в устройство
могут быть внедрены специальные программы.

По словам Михайлова, слежку при помощи
смартфона возможно свести к минимуму. Для
этого владельцу устройства нужно ограничить
доступ приложений к диктофону и камере. Кро�
ме того, не следует устанавливать приложения
из непроверенных источников, а также стоит ог�
раничивать доступ сервисов к геолокации.

ria.ru
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ПДД на твердую пятерку
Сентябрь традиционно считается особо опасным
месяцем. Россияне массово возвращаются из отпус-
ков, дети после летних каникул идут в школу – увели-
чивается травматизм на дорогах.
Хорошо, если школы, лицеи, техникумы расположены
в непосредственной близости от мест проживания
ребятни. А если – дальше, и вдобавок к ним нужно
добираться, преодолевая по пути множество транс-
портных артерий? В этом случае всем участникам
дорожного движения следует быть предельно внима-
тельными и осторожными. Ведь за время отдыха дети
расслабились и подзабыли, сколько опасностей их
может подстерегать за дверьми родного дома, в
особенности на дорогах.

Так что самое время вновь на�
помнить, причем не только де�
тям, но и взрослым, Правила до�
рожного движения, которые
всем следует выучить на твердую
пятерку. Ибо незнание и несоб�
людение ПДД влекут за собой са�
мые тяжкие последствия, а не�
редко приводят к трагедии. Доро�
га не прощает пренебрежитель�
ного отношения.

Статистика
Благодаря принятым руковод�

ством нашего государства мерам
– в частности, национальному
проекту "Безопасность дорожно�
го движения", который осуще�
ствляется с 2017 года (до этого
действовала аналогичная про�
грамма), – за последнее время
удалось существенно снизить
детский травматизм в нашей
стране, а смертность несовершен�
нолетних в авариях уменьши�
лась почти в три раза. Так, свод�
ки Госавтоинспекции РФ десяти�
одиннадцатилетней давности
свидетельствовали о том, что
ежегодно в ДТП гибло более 1500
юных россиян. В прошлом году
аварии в России унесли жизни
554 несовершеннолетних.

Да, и эта цифра – страшная.
Но, увы, избежать трагедий вов�
се пока нигде и никому в мире не
удается…

Позади уже большая часть те�
кущего, 2022�го, года. Какие ре�
зультаты принесет он, понятно,
узнаем много позже. По данным
автоинспекторов, ситуация по�
прежнему остается тяжелой.
Хотя на многих территориях се�
годня наблюдается значительное
снижение числа дорожных про�
исшествий с детьми.

Так, к примеру, по итогам семи
месяцев только в Ленинградской
области произошло 200 ДТП с
участием детей, в результате ко�
торых два ребенка скончались, а
207 детей получили травмы раз�
личной степени тяжести. В срав�
нении с аналогичным периодом
времени прошлого года этот по�
казатель стал меньше на чет�
верть, сообщается на сайте ГУ
МВД по г. Санкт�Петербургу и
Ленинградской области.

Почти в 70 процентах случаев
аварии, в которых травмируют�
ся и гибнут подростки, соверша�
ются из�за нарушений Правил
дорожного движения взрослыми
(пьянство за рулем, лихачество,
выезд на встречку, разговор по
телефону и другое). Нередко на�
рушителями становятся сами ро�
дители, зачастую забывающие о
том, что юные пассажиры в воз�
расте до 12 лет должны находить�
ся в салонах авто строго в детских
удерживающих устройствах.

На втором месте в печальном

Незнание и не-
соблюдение ПДД
влекут за собой
самые тяжкие
последствия

Детсадовцы из Гатчины сами превратились в знаки дорожного движения

В Кингисеппе ребята изготовили
необычные закладки Сланцевские инспекторы занимались профилактикой прямо во дворах

списке причин ДТП с детьми –
невнимательность и неосторож�
ность подростков (около 27%
случаев в этом году и более 38%
– в прошлом): пересекали улицу
в неустановленных местах или на
красный свет светофора.

На третьем месте – управление
велосипедами, электросамоката�
ми, сигвеями, гироскутерами без
средств защиты, а на мопедах и
аналогичных ТС вдобавок – без
прав. Но и в этих случаях ответ�
ственность лежит на взрослых,
которые не смогли донести до де�
тей важность соблюдения пра�
вил, не приобрели для них необ�
ходимую экипировку, не заста�
вили сдать на права.

В темное время суток значи�
тельным отрицательным факто�
ром, влияющим на детский трав�
матизм, становится отсутствие
на одежде подростков так назы�
ваемых световозвращающих эле�
ментов.

Внимание – дети!
23 августа у сотрудников под�

разделений Госавтоинспекции
Ленинградской области, отвеча�
ющих за профилактику детского
травматизма, началась горячая
пора. Это – время традиционной
профилактической акции "Вни�
мание – дети!". Автоинспекторы
проводят разъяснительную рабо�
ту не только на дорогах, но и в дет�
ских садах и школах, во дворах
многоквартирных домов, на ули�
цах населенных пунктов. В том
числе – по пути следования ребят�
ни в свои учебные заведения. Де�
тям вручаются памятки о безопас�
ном поведении на дорогах.

С началом учебного года авто�
инспекторы и педагоги уже при�
ступили к проведению в образо�
вательных учреждениях Ленин�
градской области тематических
занятий по ПДД. В Кингисеппе
автоинспекторы проявили ори�
гинальный креатив: вместе с
младшеклассниками изготовили
закладки для учебников со зна�
ками дорожного движения. И ни
одна из них не повторяла другую.

В период с 19 по 23 сентября
юные ленинградцы приняли уча�
стие в региональной Неделе безо�
пасности. В ее рамках было пре�
дусмотрено множество полезных
и нужных мероприятий, с тем
чтобы выработать у школьников
устойчивые навыки безопасного
поведения на дорогах.

Итогом большой работы в на�

чальных классах школ стало со�
ставление учащимися совместно
с родителями и педагогами инди�
видуальных безопасных марш�
рутов "Дом – Школа – Дом".

Как обезопасить
ребенка

Родители должны стать для сво�
его ребенка главным примером
для подражания. Не допускайте
сами нарушений Правил дорожно�
го движения, своим примером по�
казывайте сыновьям и дочерям,
как обезопасить свою жизнь во
время передвижения по улице.

В начале учебного года родите�
лям следует вместе с ребенком
пройти путь от дома до школы и
обратно, показав, как надо вести
себя в той или иной ситуации на
дороге. С малышом можно ис�
пользовать стихи�запоминалки,
благодаря которым правила ус�
ваиваются прочнее. Например, о
светофоре:
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно.
Свет зеленый говорит:
"Проходите, путь открыт!".
Желтый свет – предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.

Аналогичные стихи можно
найти в книгах и интернете (в
частности, на сайте advour.ru
или pdnn.ru).

Скутер
подросткам
не игрушка

Новый век принес и новый вид
ДТП. Это происшествия с участи�
ем так называемых средств инди�
видуальной мобильности (СИМ)
– самокатов, скутеров, сигвеев и

других. Родители, похоже, даже
не задумываются, когда дарят
своим чадам такие "игрушки",
насколько они опасны. К тому же
забывают заодно приобрести мо�
тошлем и защитную экипировку.

Правила передвижения на СИ�
Мах фактически не регламенти�
руются. Но ожидается, что уже в
ближайшее время их статус бу�
дет определен, а в Правила до�
рожного движения внесут соот�
ветствующие изменения. Но уже
определено главное: для управле�
ния тем же мопедом необходимо
пройти обучение в автошколе,
сдать экзамены на знание ПДД,
получить водительское удостове�
рение категории М. Причем –
строго с 16 лет! Только после это�
го подростки смогут ездить на
опасных транспортных сред�
ствах.

В прошлом году в полтора раза
выросло число погибших детей,
которые управляли мопедами и
приравненными к ним транспорт�
ными средствами. Ни прав, ни со�
ответствующей подготовки у них
не было, так как им еще не испол�
нилось 16. В авариях с электро�
самокатами, сигвеями, гироску�
терами только за этот год уже

погибли десять человек, были
травмированы более четырехсот.
И часть из них – дети.

Буквально месяц тому назад на
лесной дороге в Тосненском рай�
оне Ленинградской области про�
изошло ДТП со смертельным ис�
ходом, сообщается на сайте ГУ
МВД по г. Санкт�Петербургу и
Ленинградской области. Здесь на
квадроцикле разбились 28�лет�
няя девушка и ее 12�летний пас�
сажир (подросток не выжил). Во
время движения транспортное
средство внезапно занесло в кю�
вет. У обоих никаких средств за�
щиты не было, а водитель вооб�
ще не имела права управлять
квадроциклом.

В конце последнего летнего
месяца сотрудники Управления
Автоинспекции по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области
помогали коллегам на местах,
"вылавливая" несовершеннолет�
них, управлявших средствами
индивидуальной мобильности
без прав. Их мопеды и скутеры
при этом изымали, а родителей
штрафовали.

Светлана ЯМИНА
Управление ГИБДД

по г.СПб и ЛО

Уважаемые взрослые, помните!

”

Во время аварии тело ребенка не выдер�
живает больших тормозных и динамичес�
ких нагрузок, которые может выдержать
взрослый. Поэтому перевозка детей до 12
лет в салонах авто без специального удер�
живающего устройства (ДУУ) категоричес�
ки запрещена.

В РФ к эскплуатации допущено четыре вида кресел (в зави�
симости от возраста и физических параметров).

Если ребенок едет без такого ДУУ, водителя накажут руб�
лем. Обычного водителя оштрафуют на 3000 рублей, дол�
жностное лицо – на 25 тысяч, а юридическое – на 100 ты�
сяч.
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Вступайте в ДНД
Продолжается набор граждан в Тосненскую добровольную народную дружину.

Членами ДНД могут быть лица, достигшие 18�
летнего возраста, постоянно проживающие на тер�
ритории Тосненского муниципального района, доб�
ровольно изъявившие желание участвовать в на�
родной дружине, способные по своим деловым и мо�
ральным качествам, состоянию здоровья выпол�
нять задачи, поставленные перед ДНД, по обеспе�
чению безопасности и охране общественного поряд�
ка.

Каждому члену ДНД выдается удостоверение ус�
тановленного образца и нарукавная повязка с бук�
вами ДНД. Члену ДНД выплачивается денежное
вознаграждение, в соответствии с количеством ча�
сов, за участие в патрулировании по обеспечению

безопасности и охране общественного порядка.
Члены ДНД обеспечиваются бесплатным государ�
ственным страхованием от несчастных случаев в
период осуществления дежурств.

В члены ДНД не принимаются граждане:
– состоящие на учете в медицинских учреждени�

ях по поводу психического заболевания, наркома�
нии или алкоголизма;

– имеющие судимость;
– признанные по решению суда недееспособны�

ми или ограниченно дееспособными;
– имеющие административные наказания за пра�

вонарушения, посягающие на общественный поря�
док или установленный порядок управления;

– имеющие заболевания, которые по заключению
медицинского учреждения препятствуют выполне�
нию обязанностей народного дружинника.

По интересующим вопросам можно обратиться в
Тосненскую добровольную народную дружину по
адресу: г. Тосно. ул. Боярова, д.16А или по телефо�
нам: 8�921�790�73�84 – командир Тосненской добро�
вольной народной дружины; 2�16�04 – начальник
координационного штаба ДНД Тосненского района.

Не оставайся в стороне – и в нашем доме будет по�
рядок!

Координационный штаб
добровольных народных дружин

на территории МО Тосненский район

Череп в лесу
В лесу недалеко от Тосно нашли
человеческий череп. По предва-
рительной информации, остан-
кам около года.

О пугающей находке стало известно
в среду, 7 сентября. В половине девя�
того утра в полицию обратился муж�
чина с сообщением о том, что в лесу в
нескольких километрах от города
Тосно заметил человеческий череп.
По предварительной информации, ос�
танкам примерно год, однако более
точно это установит судмедэксперти�
за.

В настоящий момент череп направ�
лен в морг на исследование. Кримина�
листам предстоит определить время
гибели человека, его пол и примерный
возраст. Проводится проверка.

Конфликт
со стрельбой
За стрельбу из травмата в Пе-
тербурге задержали жителя
Тосненского района. С помощью
оружия мужчина решил поста-
вить эффектную точку в дорож-
ном конфликте.

Днем 11 сентября в полицию Выборг�
ского района Санкт�Петербурга посту�
пило сообщение от 29�летнего гражда�
нина. Мужчина рассказал, что у дома
139/21 по проспекту Энгельса неизве�
стный выстрелил из травматического
пистолета ему в ногу. После стрелок
сел в автомобиль Hyundai Grand
Starex.

На место происшествия прибыл на�
ряд полиции. Как сообщает пресс�
служба ГУ МВД России по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области,
было установлено, что потерпевший –
работник компании грузоперевозок –
при разгрузке перекрыл своим автомо�
билем дворовый проезд, чем и вызвал
недовольство водителя минивэна, как
оказалось, жителя Тосненского райо�
на.

Случился словесный конфликт, ко�
торый перерос в стрельбу из травма�
тического пистолета. Житель Тоснен�
ского района несколько раз выстре�
лил в своего оппонента. Раненого
мужчину госпитализировали в боль�
ницу. Стрелка задержали и возбуди�
ли в отношении него уголовное дело
по части 2 статьи 213 УК РФ – "Хули�
ганство".

Задолженность
по алиментам
Запрет на недвижимость и
вождение заставил жителя
Тосненского района вернуть
детям 800 тысяч рублей.

Погасить крупную задолженность
по алиментам злостный отец�непла�
тельщик решился только после при�
нудительных мер тосненских судеб�
ных приставов. Как отмечают в
пресс�службе УФССП по Ленинград�
ской области, по решению суда муж�
чина обязан был выплачивать али�
менты в размере одной третьей части
заработка или иного вида дохода на
содержание своих несовершеннолет�
них детей. Однако родитель от своих
обязанностей уклонялся, счетов в
банках не имел, часто менял место
жительства. В итоге у него накопи�
лась задолженность около 800 тысяч
рублей.

В дело вмешались судебные приста�
вы. Ему запретили проводить регист�
рационные действия с недвижимостью
и временно ограничили в праве управ�
лять транспортным средством. Только
после этого мужчина частями погасил
всю сумму долга.

Заблудился
в лесу
Спасатели Тосненского района
помогли заблудившемуся у пос.
Радофинниково пенсионеру
найти дорогу домой.

13 сентября в лесу у поселка Радо�
финниково заблудился пожилой муж�
чина. Он пошел на тихую охоту, сбил�
ся с пути и не смог найти дорогу домой.
На помощь пострадавшему пришли
сотрудники Аварийно�спасательной
службы 47�го региона.

Спасатели поисково�спасательного
отряда города Тосно обнаружили
заблудившегося пенсионера, вывели
его из леса и передали родственни�
кам.

Отрава
от знакомой
Школьник из Тельмана попал в
больницу с тяжелым отравлени-
ем неизвестным веществом.

Около часа ночи 16 сентября в боль�
ницу привезли 15�летнего мальчика из
поселка Тельмана с симптомами отрав�
ления. По предварительным данным,
примерно тремя часами ранее в ванной
подросток принял неизвестное веще�
ство, которое ему дала знакомая. Со�
стояние ребенка оценивается как тя�
желое.

Известно, что семья у ребенка пол�
ная и ранее в поле зрения полиции не
попадала. Обстоятельства произошед�
шего устанавливаются.

Мошенница
в роли дочки
Устанавливаются обстоятель-
ства хищения денежных средств
у пожилой жительницы Тоснен-
ского района.

17 сентября в тосненскую полицию
обратилась 87�летняя жительница по�
селка Ульяновка. Сутками ранее ей
позвонила женщина, которая предста�
вилась дочерью. Собеседница сообщи�
ла, что стала виновницей серьезного
ДТП и ей срочно нужны деньги. На�
личность она попросила передать ку�
рьеру. Пенсионерка поверила голосу в
трубке. Вскоре к ней действительно
приехал мужчина, представившийся
посредником. Пожилая женщина пере�
дала ему 230 тысяч рублей. Позже она
поняла, что стала жертвой телефонных
мошенников. Возбуждено уголовное
дело по статье "Мошенничество".

Пожар
в дачном доме
Женщину госпитализировали
после пожара на даче в Трубни-
ковом Бору. Пострадавшая
получила ожоги различной
степени тяжести.

Сообщение о пожаре в Трубникобор�
ском поселении поступило на пульт
дежурной части за две минуты до по�
лудня 1 сентября. В садоводстве
"Труд" горел частный дом. На месте
происшествия работала дежурная
смена 87 пожарно�спасательной час�
ти Ленинградской области. В общей
сложности с огнем боролись восемь
человек при поддержке двух единиц
техники. По сообщению пресс�служ�
бы ГУ МЧС России по Ленинградской
области, через час пожар был ликви�
дирован.

От пожара пострадала женщина, с
ожогами различной степени тяжести
ее доставили в больницу. Дознание по
пожару ведет отдел надзорной деятель�
ности и профилактической работы
Тосненского района.

Четыре часа
под землей
Шестеро мужчин без вещей и
телефонов потерялись в Саб-
линских пещерах. Наружу их
выводили спасатели.

Вечером 27 августа специалисты по�
исково�спасательного отряда города
Тосно отправились в Саблинские пеще�
ры – там заблудились шесть человек.
В пещеры мужчины отправились без
вещей и телефонов. Через некоторое
время забеспокоились их знакомые и
вызвали спасателей. В общей сложно�
сти друзья блуждали внутри более че�
тырех часов.

Как сообщает пресс�служба Аварий�
но�спасательной службы Ленинград�
ской области, спасатели обнаружили
пострадавших, вывели из пещеры и
передали родственникам.

Забил
ее ногами
Сотрудники полиции Тосненско-
го района задержали мужчину,
которого подозревают в жесто-
ком избиении женщины, которая
скончалась от полученных
травм.

Трагический инцидент случился еще
27 августа. Около двух часов ночи в
полицию обратилась пожилая женщи�
на с заявлением о том, что ее дочь жес�
токо избита и ей требуется медицин�
ская помощь.

По предварительным данным, пара
выпивала, а когда мужчине что�то не
понравилось, он сначала ударил подру�
гу кулаком, а затем добил ногами.
Прибывшие правоохранители обнару�
жили на месте происшествия уже мер�
твую 39�летнюю жительницу Петер�
бурга с множественными травмами и
ранами. На месте был задержан и 53�
летний мужчина. Ранее он был не�
однократно судим.

Иван СМИРНОВ
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ВОИНСКАЯ СЛАВА

Сентябрь – время памятных дат  
в истории Ленинградской области.  
В первую очередь эти даты 
связаны с судьбой блокадного 
Ленинграда и Дороги жизни. 
Так, 8 сентября – день, когда 
вокруг города сомкнулось кольцо 
блокады. 12 сентября – дата 
начала работы водной трассы 
Дороги жизни, когда в 1941 году 
порт Осиновец принял первый 
конвой судов с зерном.

Ленинградская область хра-
нит память о тех событиях. В 
этом смогли убедиться участни-
ки специального тура по музеям 
Дороги жизни, который орга-
низовал областной комитет по 
культуре и туризму. Экскурсию 
для общественников, историков 
и журналистов провела лично 
заместитель председателя ко-
митета – Ольга Голубева. 

На Дороге жизни действи-
тельно расположена целая 
россыпь уникальных музеев и 
памятников. Обязательно сто-
ит побывать в музее «Битва за 
Ленинград» им. З.Г. Колобанова 
на Народной улице во Всево-
ложске. Именно под командо-
ванием старшего лейтенанта 
Зиновия Колобанова силами 
красноармейцев было подбито 
43 танка. В стенах музея распо-
ложена самая большая коллек-
ция танков Т-34 в России. Во-
енную технику находят в ходе 
экспедиций на местах сраже-
ний, а затем восстанавливают до 

ходового состояния.
– Перед нами танк, который

 
принимал участие в Любанской 
спасательной операции. Это 
трагические страницы истории, 
когда вторая ударная армия 
попала в окружение. Однако 
этот танк стал в прямом смысле 
щитом для тех солдат, которые 
пытались прорваться из окру-
жения, – говорит нам Татьяна 
Смирнова, старший научный 
со-трудник музея.

Ещё одна точка на памятном 
маршруте – Дом авиаторов. 
Здесь можно увидеть интерак-
тивные карты боевых операций, 

макеты самолетов и 
авиабомб. Удивляет 
детальная проработ-
ка этих моделей, а 
также современное 
техническое осна-
щение музея. Посе-
тителям здесь рас-
скажут о подвигах 
советской авиации: 
например, о героиз-
ме лётчика Алексея 
Севастьянова.

– Это был за-
мечательный 
л ё т ч и к , 
к о т о р ы й 

первым совершил ночной та-
ран над Ленинградом. Это про-
изошло 4 ноября 1941 года, 
когда к Ленинграду прорвался 
немецкий бомбардировщик. У 
Севастьянова закончились па-
троны, и он под лучами прожек-
тора решил таранить немецкий 
бомбардировщик, – вспоминает 
старший научный сотрудник му-
зея Александр Дмитриев. 

 

Экспозиция народного му-
зея «Дорога жизни» в д. Кок-
корево посвящена истории 
создания ледового пути по 
Ладожскому озеру. Совсем не-
давно музей буквально пре-

образился – ремонт и обус-
тройство полностью взяло 

на себя руководство Ле-
нинградской области.

– В годы войны в этом 
здании располагался 
штаб Управления ле-
дового участка Дороги 
жизни под командова-
нием капитана Нефёдо-
ва. Он – моряк, он ввёл 
здесь морские поряд-
ки, поэтому мы хотим 
поставить здесь якорь.  
Я договорился со сво-
ими друзьями, они мне 
этот якорь поднимут 
со дна Ладожского 
озера, старый адми-
ралтейский якорь ве-
сом около двух тонн, 

– говорит музейщик
Александр Вой-
цеховский.

Удивительные находки хра-
нит филиал Центрального во-
енного музея в посёлке Оси-
новец. Здесь, неподалеку от 
легендарного маяка, размести-
лась уникальная экспозиция. 
Вы сможете увидеть фрагменты 
подводного телеграфа и топли-
вопровода, поднятые со дна Ла-
дожского озера. Здесь же хра-
нятся оригинальные самолёт 
Ли-2, буксирный пароход «Ижо-
рец № 8» и якорные мины. На ос-
мотр экспозиции можно смело 
закладывать несколько часов.

– Туристический марш-
рут по Дороге жизни хорошо 
знаком жителям Ленобласти. 
Однако мы постоянно пригла-
шаем посетить эти музеи пред-
ставителей СМИ и туристиче-
ских организаций. Экспозиции 
обновляются, появляются но-
вые экспонаты, и очень важ-
но, чтобы ленинградцы знали 
об этом, могли впервые или 
вновь отправиться в это исто-
рическое путешествие, – рас-
сказала нам зампредседателя 
комитета по туризму Ольга  
Голубева.

Составить маршрут по му-
зейным комплексам и памятным 
местам Дороги жизни петер-
буржцы и жители области могут 
самостоятельно. Это лучший 
способ прикоснуться к истории 
тех лет и возможность почтить 
память героев-ленинградцев.

ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

В Тихвинской школе №4 
открыли мемориальную 
доску в честь её выпускника 
— участника спецоперации 
Батыра Илмурадова. 

«Героически погиб при 
исполнении воинского 
долга в ходе проведения 
спецоперации на терри-
тории ДНР и ЛНР. Награж-
дён орденом Мужества 
(посмертно)», – гласит 
текст на памятной таблич-
ке из чёрного гранита, 
занявшей место рядом с 
мемориальной доской в 
честь другого выпускника 
школы Сергея Локотьяно-
ва, погибшего в 1985 году 
при выполнении интерна-
ционального долга в Аф-
ганистане.

По словам директора 
школы Елены Павловец, 

после переезда семьи 
Батыра из Ашхабада в 
Тихвин в 2015 году он быс 
тро влился в ряды своих 
сверстников и сразу 
зарекомендовал себя спо-
собным, организованным 
и старательным учеником, 
учился на «хорошо» и «от-

лично». И уже тогда меч-
тал о воинской карьере. 
Поэтому, сдав выпускные 
экзамены, он поступил в 
Михайловскую военную 
артиллерийскую акаде-
мию, которую окончил с 
красным дипломом.

– Батыр Илмурадов
был очень ответственным 
и не по годам взрослым 
человеком. Уже тогда он 
был лидером и целена-
правленно шёл к своей 
цели стать профессио-
нальным военным, – ска-
зала Елена Павловец. 

Директор школы 
вспомнила, что, будучи 
учеником, герой СВО осо-
бенно любил математику, 
физику и физкультуру, ак-
тивно участвовал в обще-
ственной жизни. С 
согласия родителей в 
школьном музее  уже 

готовят отдельную экспо-
зицию, посвящённую 
памяти воина. 

Участники и гости тор-
жественной церемонии 
отметили, что Батыр Ил-
мурадов выбрал важную, 
но очень опасную профес-
сию — защищать Родину. 
И свой долг он выполнил 
до конца. О чём отныне 
и навсегда будет напо-
минать памятная доска, 
открыл которую его отец 
Ахмет Гельдыевич Илму-
радов.

В этот момент собрав-
шиеся не смогли сдержать 
слёз.  Под фотографией 
воина за считаные мгно-
вения выросла настоящая 
гора красных гвоздик. 
Здесь будут помнить и 
никогда не забудут имя 
героя!

НАША ИСТОРИЯ

ПАМЯТИ СЫНА И ЗЕМЛЯКА

МУЗЕИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ЛЕГЕНДАРНОЙ ДОРОГИ ЖИЗНИ ЖДУТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЮТ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ, ПОГИБШИХ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ДОНБАССЕ

Музей «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова
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О роли семьи в профилактике 
асоциального поведения 
мы побеседовали с 
Михаилом Архиповым, 
консультирующим 
психологом, экспертом 
АНО «Институт социальной 
поддержки и защиты 
материнства, детства, семьи».

– Михаил Игоревич,
вы более 22 лет работа-
ли в школах, медицин-
ских и психологических 
центрах, где занимались 
проблемами асоциально-
го поведения подростков 
и молодёжи. Почему сей-
час сосредоточились на 
отношениях детей и ро-
дителей? 

– Корни проблем, с ко-
торыми люди приходят 
к нам, преимущественно 
растут из детства. Когда 
начинаешь разбираться с 
деструктивным поведени-
ем ребят, то тут же обнару-
живаешь вещи, связанные 
с нормами отношений в се-
мье. Это касается и случаев 
употреб ления психоактив-
ных препаратов.

– Какие тревожные
тенденции в этой сфере 
вы наблюдаете сегодня? 

– Классическое курение
стало менее популярно. На 
первый план выдвинулись 
электронные сигареты. 
Среди молодёжи возникло 
мнение, что вейпы –  это 
современно, а главное, со-
циально приемлемо. Ведь 
окружающие не упрекают 
тебя в неприятном запахе 
табака. 

Или снюсы, которые 
помещают между губой и 
десной, после чего никотин 
всасывается через слизи-
стую. Возобновилось нюха-
ние табака. 

В чём опасность? Более 
концентрированный нико-
тин быстрее попадает в ор-
ганизм, быстрее возникает 
зависимость.

– А как на ситуацию
влияет цифровизация 
мира?

– Меняются способы 
распространения вредных 
веществ – обмен денег на 
товар идёт уже не в тёмных 
подворотнях, а в Интер-
нете. Раньше родителям 
советовали отслеживать 
круг общения подростка. 
Теперь, когда дети сидят 
со своими телефонами по 
домам,  позиция родителей 
резко меняется.

– На что же сейчас об-
ращать внимание роди-
телям? 

– Мы очень хотим кон-
тролировать детей. Но чем 
сильнее контроль, тем ме-
нее инициативен ребёнок. 
Возьмём воспитанников 
детских домов. За них ре-
шается всё. Они зачастую 
выходят в мир беспомощ-
ными. И в семье основные 
проблемы связаны с гипе-
ропекой родителей, отсут-
ствием у ребёнка выбора. 
Если до сих пор мы брали 
всю ответственность на 
себя, то на каком основа-
нии говорим 15-летнему 
сыну: прими правильное 
решение? 

– Но родителями руко-
водит страх за ребёнка…

– Это уже не о ребён-
ке! Это наш страх. Я точно 
знаю, что к шести годам 
малыш вполне может схо-

дить в магазин за хлебом. А 
страх взрослых не пускает, 
не даёт ему возможности 
получить этот опыт. Это 
сложная, труднопреодоли-
мая, но вполне решаемая 
история. С нашей стороны 
важен не страх, а забота и 
поддержка, право выбора.

Недавно я смотрел ин-
тервью. У папы – любящего, 
внимательного,  – спроси-
ли, какими компьютерными 
играми и направлениями в 
музыке увлечены его дети. 
Он растерялся. Мы часто 
спрашиваем детей о том, 
что интересует нас, но не 
их. 

В первые годы жизни 
роль родителей колоссаль-
на. Дети почемучки, доку-
чают расспросами, им всё 
любопытно. А в ответ – мне 
сейчас некогда, тебе пока 
рано, объясню, когда под-
растёшь… А надо бы сесть 
и вместе разобраться. Ког-
да у ребёнка нет возможно-
сти задать важный для него 
вопрос, шанс на доверие 
утерян.

– Как выстроить эти
доверительные отноше-
ния? 

– Для начала я бы сове-
товал увеличить возраст 
начала активного пользова-
ния гаджетами. Но при этом 
выстраивать отношения на 
основании договорённо-
стей. Договор – ключевой 
инструмент взаимодей-
ствия с ребёнком. Догова-

риваться нужно правильно, 
не в одностороннем поряд-
ке: «С сегодняшнего дня ты 
пользуешься телефоном 
два часа. Договорились?». 

Важно, чтобы вводимые 
правила выполнялись все-
ми членами семьи. Решили, 
что кухня – это зона без гад-
жетов? Значит, туда с теле-
фоном нельзя всем, и маме 
с папой! Наша цель – соз-
дать атмосферу, в которой 
дети и родители начнут об-
щаться. Когда для младших 
членов семьи станет нор-
мой советоваться со стар-
шими, то, столкнувшись 
с психотропными веще-
ствами, они так же придут 
с вопросами к маме, папе, 
бабушке… 

Ну и, конечно, чест-
ность. Трудно запрещать 
сыну курить, если отец ды-
мит по пачке в день. Двой-
ные стандарты приводят к 
утрате доверия.

– Возникло подозре-
ние, что подросток упо-
требляет психоактивные 
вещества. Что делать?

– Сесть и поговорить.
Упор сделать на себе, на 
своих чувствах. Ни в коем 
случае: «Ты негодяй, ты не 
ценишь, что мы для тебя де-
лаем!» Разговор стройте на 
других местоимениях – «Я 
за тебя переживаю».

Дальнейшее зависит от 
результата беседы. Если 
опасения подтвердились, 
убедите ребёнка сделать 
тест, купленный в аптеке, 
или обратитесь в подрост-
ковый наркологический ка-
бинет для полного анализа. 
Можно анонимно.

Во всех райцентрах 
Ленобласти есть государ-
ственные центры меди-
ко-психолого-педагогиче-
ской помощи. Информация 
о том, какие именно заня-
тия посещает ребёнок, яв-
ляется закрытой. Работают 
школьные психологи. Нуж-
но понимать – проблема 
сама собой не пройдёт. 

– Как разговаривать с
детьми о наркотиках? 

– Спросить, что он о
них знает. Найти ролики 
или фильмы в Интернете. 
Посмотреть вместе и обсу-
дить: в какой момент ситу-
ация стала необратимой; 
что можно изменить, если 
отмотать назад? Нраво-
учительная лекция не сра-
ботает. Разговор должен 
запустить мыслительный 
процесс.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

СОВЕТ ПСИХОЛОГА. 
ВВЕДИТЕ «ПРАВИЛО 
10 МИНУТ». 
ПРЕДЛОЖИТЕ 
СЫНУ ИЛИ ДОЧЕРИ: 
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
10 МИНУТ Я В 
ПОЛНОМ ТВОЁМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ». 
РЕБЁНОК МОЖЕТ 
ОТКАЗАТЬСЯ, А ВЫ – 
НЕТ, НИКОГДА

ДОВЕРИЕ И ЧЕСТНОСТЬ – 
КЛЮЧ К ПОДРОСТКУ
КАК ГОВОРИТЬ С РЕБЁНКОМ О ВРЕДЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ? В Ленинградской области этот воп-

рос актуален для 160 тысяч человек, 
из них более 40 тысяч уже выбрали со-
циальный пакет. По сравнению с дру-
гими регионами России это хороший 
показатель – 25%. Однако количество 
тех, кто заботится о своём здоровье, 
могло быть больше. Тем более что, 
кроме рецептурных лекарств, льгот-
ники получают право на лечебное пи-
тание для детей-инвалидов, путёвки 
на санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд к месту лечения и 
обратно.

Конечно, получить деньги – самый 
простой путь: забрал средства и сразу 
потратил на необходимое. Но это пра-
вило действует только для абсолютно 
здоровых людей. Для остальных право 
бесплатного получения лекарствен-
ных препаратов наверняка станет бо-
лее выгодным решением. Особенно 
на фоне роста цен на медикаменты. 
Важно понимать: в случае отказа от 
набора социальных услуг лекарства 
придётся покупать за свой счёт. 

– Были случаи, когда человек от-
казывался от лекарственного обеспе-
чения, а потом серьёзно заболевал. 
Требовалось постоянно принимать ле-
карства, стоимость которых более 400 
тысяч рублей, а весь курс – свыше 5 
млн рублей. Порядка 300 человек в об-
ласти получают лекарства стоимостью 
более 1 млн рублей за курс. Ежемесяч-
ная выплата не покроет эти затраты. 
Поэтому мы призываем людей не от-
казываться от набора соцуслуг, думать 
о себе и о будущем семьи, – говорит 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской об-
ласти Алексей Вальденберг.

Средства на лекарственное обе-
спечение выделяет федеральный 
бюджет, но обращаться за НСУ следует 
в местные учреждения: в ближайшее 
отделение МФЦ, через личный каби-
нет на Госуслугах, в Пенсионный фонд 
по месту жительства или через сайт 
ПФ РФ.

Вернуть право на получение льгот-
ных лекарств можно 1 раз в год до  
1 октября. Заявление начнёт дей-
ствовать с 1 января следующего года.  
Право на получение набора социаль-
ных услуг имеют инвалиды, ветераны, 
граждане, пострадавшие вследствие 
радиационных аварий и ядерных ис-
пытаний, Герои Советского Союза и 
Герои РФ, Герои Социалистического 
Труда и Герои Труда РФ.

ВЫБИРАЕМ  
ЗДОРОВЬЕ
До 1 октября льготникам в Ленобласти 
нужно сделать выбор: набор социальных 
услуг, включающий в себя лекарственное 
обеспечение, или денежная компенсация 
порядка тысячи рублей в месяц.
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ПАТРИОТИЗМ

СПОРТ

ПО ZOVУ СЕРДЦА

МЫ ВЫБИРАЕМ БЕГ

В ВЫБОРГЕ ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ НАШИХ ПАРНЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАБЕГ «КРОСС НАЦИИ» ОБЪЕДИНИЛ СПОРТСМЕНОВ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Своё отношение к спецоперации на 
Донбассе, свои боль и переживания 
за российских солдат выразили 
выборжцы большим сборным 
концертом «ZOV сердца». В нём 
приняли участие поэты, авторы-
исполнители, коллективы казачьей 
песни и ансамбли ветеранов 
Вооружённых сил России. 

Зрители и артисты пришли 
сюда потому, что не смогли 
остаться в стороне. Как неодно-
кратно признавались исполни-
тели со сцены – сердцем и душой 
они там, вместе с ребятами, ко-
торые служат Родине и каждо-
дневно делают свою непростую 
работу. 

Отдельно на концерт приг-
лашали молодёжь из местных 
учебных заведений. По словам 

организаторов, одна из главных 
задач мероприятия – патриоти-
ческое просвещение подрас-

тающего поколения. Музыка в 
этом случае стала живым отве-
том на волны деструктивного 
контента, прорывающегося в 
социальных сетях. Экстремизм  
не пройдёт, уверены здесь.

– Души наших детей сегодня
пытаются искалечить паутиной 
фальшивых ценностей. Пора 
сделать выбор. Мы все здесь 
потому, что сегодня всем миром 
должны сказать: мы за наших ре-
бят, которые защищают русский 
мир, – считает организатор кон-
церта Анна Прутяная. 

В этот день музыканты вспо-
минали и другие военные стра-
ницы нашей общей истории. Для 
многих участников вечера боль 

войны – это не только память 
о Великой Отечественной. Это 
ещё и живая боль утраты друзей. 
Например, Алексей Серебряков 
– друг поэта Александра Клюкви-
на – в 98-м не вернулся из Чечни. 
Сегодня для самого Александра 
сцена – это возможность напом-
нить солдатам на передовой, что 
у них есть надёжный тыл и что на 
гражданке их ждут и помнят.

Певец Юрий Ашмарин еле 
сдерживает слёзы, когда испол-
няет «Работайте, братья!». Его 
друг автор-исполнитель Сергей 
Лысенко 8 лет сражался за пра-
во Донбасса выбирать своё бу-
дущее и погиб 9 мая, в тот день, 
когда Юрий впервые исполнял 
эту песню в военном госпитале. 
На язвительный вопрос интер-
нет-экспертов «Чем концерт в 
тылу поможет солдатам?» отве-
чает просто и по-военному чёт-
ко:

– Надо, чтобы все жители зна-
ли о происходящем на Донбассе. 
Уверен – мы победим!

Конечно, акция в поддержку 
российских военных не могла 
обойтись без ансамбля ветера-
нов Вооружённых сил России 
«Гвардия». На сцену мужчины 
выходят в парадных кителях. На 
груди – медали, заслуженные в 
Афганистане, Чечне, локальных 
войнах. Не меньше половины 
ансамбля – это участники бое-

вых действий. И они до сих пор 
в строю. Пусть не с оружием в 
руках, а с песней, которой про-
славляют подвиги отцов и дедов.

В этот вечер артисты были 
едины со зрителями: молодёжь 
и пенсионеры, ветераны и граж-
данские. Все они живо реагиро-
вали на музыкальные номера, 
вставали во время исполнения 
песни «Офицеры», активно под-
певали и аплодировали. Эти 
люди пришли сюда по зову серд-
ца, чтобы поддержать наших 
ребят, и их сердечное тепло 
наверняка преодолеет любые 
расстояния – вплоть до далёко-
го фронта, где сегодня служат и 
уроженцы Выборга, и воины из 
других районов Ленобласти.

ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЁВА

На стадионе «Авангард»  
в Выборге лил сильный дождь.  
В какие-то моменты поверхность 
беговых дорожек от воды 
становилась зеркальной. На улице 
температура +12 по Цельсию и 
приличный ветер. Обыватель 
в такой день постарается 
остаться дома, в тепле и уюте. Но 
любителям спорта всё равно на 
капризы погоды: с раннего утра 
в Выборг приезжали автобусы 
с участниками из всех районов 
Ленобласти. Никто не испугался 
дождика! 

Организаторы тоже хорошо 
подготовились к природным 
сюрпризам. Обеспечили бегу-
нам бесплатное горячее пита-
ние, а также согревающую шоу- 
программу. Дух спортивных со-
ревнований и здорового образа 
жизни ощущался на все сто про-
центов!  

– Уверен, что с каждым годом 
к «Кроссу нации» будет приоб-
щаться всё больше ленинград-
цев, ведь спорт несёт нам силу 
и здоровье, закаляет характер и 
учит добиваться поставленных 
целей. Желаю всем участникам 
удачи, отличного настроения и 
лёгкого финиша, – зачитал обра-
щение губернатора Александра 

Дрозденко собравшимся пред-
седатель областного комитета 
по физической культуре и спор-
ту Дмитрий Иванов.

На старт в этот день выходи-
ли представители всех возрас-
тов: дети, молодёжь, взрослые и 
даже пенсионеры. Первыми на 
дистанцию вышли юные спорт-
смены: именно забег ребят 
2013-2014 годов рождения стал 
самым массовым на соревнова-
ниях. 

– Для меня это первый забег
в жизни. Я пробежала и полу-
чила диплом участника. Бежать 
было тяжело, но весело, – рас-
сказала юная спортсменка Аня. По её словам, к соревнованиям 

вместе с одноклассниками гото-
вились заранее, и постоянные 
тренировки принесли плоды.

«Кросс наций» прошёл в 
рамках Всероссийского дня 
бега. Программа состязаний со-
стояла из различных дистанций. 
В самом коротком забеге на 400 
метров бежали юные спортсме-
ны, в «Академическом» на 1300 
метров участвовали взрослые 
из числа любителей, а профес-
сиональные спортсмены сорев-
новались на дистанциях в 1, 3, 4, 
6, 8 и 12 километров. 

– Принять участие сегодня
могли все желающие, как про-

фессионалы, так и любители 
бега. Причём у профессионалов 
есть свои конкретные цели – эти 
соревнования являются отбо-
рочным этапом в чемпионате по 
лёгкой атлетике Ленинградской 
области, который в начале октя-
бря пройдёт здесь же, в Выбор-
ге, – рассказал главный судья 
соревнований, мастер спорта 
СССР по лёгкой атлетике Алек-
сей Волков. 

Маршрут проходил по жи-
вописным центральным улицам 
Выборга, спортсмены старто-
вали от стадиона «Авангард», а 
большой круг заканчивался не-
далеко от Выборгского замка. 

Стоит отметить, что участки 
дистанции, проложенные по 
историческому центру Выборга, 
имеют приличный перепад вы-
сот. Бежать по ним сложнее, чем 
по ровному покрытию стадиона, 
– город буквально создан для
проведения таких состязаний. 
И атмосфера средневековья 
чувствуется, и нагрузка нешу-
точная!

– Я постоянно тренируюсь
в беге на длинные дистанции в 
Выборге, поэтому мне всё при-
вычно. Хотя допускаю, что для 
новичков наши горки добавля-
ют сложности. Здесь главное 
– держать уверенный темп и
быть готовым к соревнованиям, 
– объяснил Алексей, участник
забега на 12 километров. 

В итоге победителем в глав-
ном забеге – дистанции на 12 
километров – оказался именно 
уроженец Выборга Андрей По-
пов. Впрочем, в этот день на-
грады заслужили все спортсме-
ны без исключения. Подводя 
итоги соревнований, главный 
судья похвалил участников за 
выдержку и пожелал им успе-
хов в дальнейшей спортивной 
карьере. 

РОМАН ЧУРКИН
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Лесной храм России
27 сентября в поселке Лисино-Корпус в церкви во имя Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня будет большое
событие – Принесение мощей святителя Николая Чудотворца. Сегодня этот главный храм лесного хозяйства России является подворьем
Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Заглянем в его историю.

Церковь, что стоит на живописном берегу малень�
кой речки Лустовки, впечатляет каждого, кто впер�
вые видит ее. Этот удивительный храм – одно из са�
мых поэтичных и проникновенных творений выда�
ющегося зодчего Николая Бенуа. К тому времени
Николай Леонтьевич Бенуа был уже профессором
архитектуры Императорской Академии художеств,
главным архитектором Петергофа.

Проект каменного лисинского храма был одоб�
рен лично императором Александром II. И это не
случайно. С середины ХIХ века вплоть до 1917 года
дивные лисинские леса были местом царских охот.
Сам государь со свитой охотился в здешних лесах
более 80 раз. Вместе с царем приезжали в Лисино
и высокие иностранные гости – представители ев�
ропейских королевских дворов, в их числе был
даже легендарный канцлер Германии Отто фон
Бисмарк.

Строительство церкви во имя происхождения Че�
стных Древ Животворящего Креста Господня в Ли�
сино началось в 1859 году и длилось три года. 14 ок�
тября 1862 года церковь была освящена в честь праз�
дника Происхождения Честных Древ Животворяще�
го Креста Господня и получила статус официально�
го храма Лесного департамента страны.

Храм лесоводов России посвящен празднику, одно
из песнопений которого прославляет окружающую
природу: "Да кропит вся земля радование, да весе�
лятся древа дубравная". А как еще можно было на�
звать церковь в учебном лесничестве, если не в честь
древа?!

Праздник Происхожде�
ния Честных Древ Жи�
вотворящего Креста Гос�
подня  связан с древним
обычаем, который заро�
дился в Византии. Дело в
том, что августовская
жара часто провоцировала
эпидемии. А уровень меди�
цины тогда был далек от
современного, поэтому мо�
ровые болезни уносили
многие жизни. Людям ни�
чего не оставалось, как на�
деяться на Бога. И тогда
Крест Господень износили
из храмов, шли с ним по
улицам городов и сел, освя�
щали им воду в источниках
до тех пор, пока очередная
эпидемия не отступала.

Со временем это превра�
тилось в обычай. В августе люди выходили на улицы
городов и торжественными процессиями проходили
по улицам, неся перед собой крест и совершая молеб�
ны. Особой пышностью такие шествия отличались в
столице – Константинополе, а главной святыней, ко�
торую носили по городу, был тот самый Крест, на ко�
тором был распят Иисус. Обычай совершать крестный
ход в августе, а также водосвятие, прочно утвердил�
ся к X веку. В XII–XIV веках эта традиция устано�
вилась во всех православных церквях.

Церковь в Лисино построена в стиле византийских
храмов и имеет в плане форму креста с короткими
концами. С западной стороны она удлиняется притво�
ром, над которым возвышается колокольня, и трапез�
ной, а в восточной части завершается многоугольной
апсидой. Такой тип церкви весьма распространен, но
лисинский храм при этом отличается уникальным
архитектурным решением. Прежде всего это интерес�
ное использование скатных кровель и ступенчатых
треугольных форм при перекрытии трапезной и ап�
сиды. А высокая стройная колокольня завершает
выразительный и запоминающийся силуэт. Откры�
тые арки звонницы создают ощущение легкости, а над
арками расположены треугольные фронтоны.

Завершение колокольни – каменный восьмигран�
ный шатер со слухами и луковичная главка. Особен�
но интересна изящная каменная кладка шатра коло�
кольни, которая придает строению оригинальность и
шарм. На звоннице были установлены медные коло�
кола весом 50, 25, 12 и 6 пудов. На самом большом
колоколе была сделана надпись, сообщающая о его ус�
тановке, а на малых колоколах – изображения херу�
вимов. Выполненная из кирпича, оштукатуренная и
выкрашенная в желто�бежевый, охристый цвет, по�
стройка декорирована очень лаконично. Стены укра�
шает только орнаментальная лепнина, которая неши�
рокой полосой по верху опоясывает все здание.

Храм имеет три входа, главный западный вход
выделен перспективным порталом. Над каждым
входом находится мозаичная икона. Стены основно�
го объема прорезаны тройными окнами. Мастер Гла�
зырин на средства петербургского купца И. И. Ни�
колаи выполнил резной дубовый иконостас и мебель
по рисункам Бенуа. Правый и левый клиросы, как и
три входные двери храма, тоже сделаны из дуба.
Алтарь, солея и восточная половина пола были выст�
ланы дубовым паркетом, а западная часть пола в
храме из камня. Над живописным убранством цер�
кви работал академик В. В. Васильев, писавший ико�
ны в византийском стиле на золотом фоне.

За заслуги по возведению храма и других построек
в Лисино именитый русский архитектор был награж�
ден орденом Святого Станислава II степени. Что же
касается других построек, то кроме храма Николай
Бенуа воздвиг в поселке Лисино�Корпус Охотничий
дворец и каменное здание Егерского училища.

В церкви Происхождения Честных Древ Живо�
творящего Креста принимали первое причастие вы�
пускники Лесного института и Лесного училища,
сюда в дни торжеств и праздников съезжались все

высокие чины корпуса лесничих. В 1860�х гг. при
храме была открыта богадельня, основаны церков�
но�приходская школа и школа грамотности.

До 1930 года службы в поселке Лисино�Корпус совер�
шались регулярно по праздникам и воскресным дням.
Обычно служили священник и псаломщик, на правом
клиросе пел немногочисленный хор. В 1933 году цер�
ковь закрыли. Безбожные власти поселка пытались ус�
траивать в церкви концерты самодеятельности, но ли�
синцы эти концерты не посещали. В 1934–35 годах пу�
стующую церковь безжалостно разграбили.

Во время Великой Отечественной войны фашисты
устроили в храме конюшню. Стены храма повсюду
были изранены пулями и осколками от снарядов.
Когда немцы отступили, в храме расположился рус�
ский госпиталь. В послевоенное время долгие годы
изуродованное здание многострадального храма сто�
яло поруганным и разоренным.

В 1987 году Министерство культуры РФ выдели�
ло средства на консервацию здания лисинского хра�
ма, но работы велись ни шатко ни валко. В 1991 году
жители поселка Лисино�Корпус написали прошение
митрополиту Иоанну (Снычеву) с просьбой благосло�
вить открытие прихода в лисинской церкви – всего
собрали 98 подписей. Владыка поддержал верую�
щих. Начались работы по расчистке завалов, с кры�
ши сняли пятиконечную красную звезду, установ�
ленную на ней в 60�е годы.

20 февраля 1995 года Указом президента РФ ли�
синскому храму, являющемуся частью комплекса
"Лесничество учебное Санкт�Петербургского лесно�
го института", был присвоен статус объекта культур�
ного наследия федерального значения.

16 сентября 1999 года распоряжением митрополита
Владимира (Котлярова) храм в поселке Лисино�Корпус
был передан Воскресенскому Новодевичьему монасты�
рю Санкт�Петербурга для организации подворья.

27 ноября 2000 года распоряжением Министерства
культуры РФ и Министерства имущественных отно�
шений РФ здание церкви было передано Воскресен�
скому Новодевичьему монастырю. С тех пор несколь�
ко сестер монастыря несли послушание на подворье.

17 октября 2007 года Святейший Патриарх Алек�
сий II благословил лисинскому храму духовное окор�
мление работников лесных отраслей России, а 22
ноября 2007 года Указом управляющего Санкт�Пе�
тербургской епархией митрополита Владимира по
благословению Святейшего Патриарха Алексия II
храму во имя Происхождения Честных Древ Живот�
ворящего Креста Господня присвоен статус главно�
го храма работников лесного хозяйства.

Открытые источники

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Во бору брусника
Блюда из брусники, нежной, чуть кисловатой ягоды, готовят самые разнообразные. Выбирайте любые
рецепты, брусника обязательно придется по вкусу вам и вашим близким.

НА ЗАМЕТКУ

Уксус,
паста,
лимон
Хорошо забытые и
новые идеи сэкономят
ваше время, силы и
деньги. Берите на
заметку.

Канцелярские зажимы.
Ими удобно закрывать на�
чатые пакеты с крупами,
сахаром, специями. Плюс
зажимы помогут зафикси�
ровать пакет на мусорном
ведре, чтобы не сползал.

Застилаем мусорное вед�
ро сразу несколькими па�
кетами. Любым удобным
количеством. И не нужно
каждый раз стелить новый.
Плюс если один пакет про�
течет, то ведро останется
чистым, ведь внизу есть
следующий.

Молотая гвоздика от пи�
щевой моли. Достаточно
разложить в бумажных или
тканевых мешочках посре�
ди круп. Реально помогает.
Хватает на 3–6 месяцев.

Уксусный раствор про�
тив жира и грязи. Очистит
кухонную плиту вместе с
ручками, кафельную плит�
ку, кран. Заодно продезин�
фицирует. Готовим ра�
створ: смешиваем 1–2 ста�
кана 9% столового уксуса с
1 л воды. Заливаем в рас�
пылитель и обрабатываем
поверхности, ждем не�
сколько минут, смываем.

Сок лимона – натурально
и чисто. Очистит плиту, ка�
фельную плитку, а с добав�
лением соли – разделочную
доску. Можно тереть прямо
половинкой цитруса.

Плиту и кафель чистим
так: натираем лимоном
или заливаем соком и ос�
тавляем минут на 10. Пос�
ле ополаскиваем.

Пищевая пленка не будет
рваться и прилипать к ру�
кам. Просто храните ее в
холодильнике.

Отмоем кран с помощью
зубной пасты. Натираем
кран, оставляем на некото�
рое время, смываем. Кран
сверкает.

Разрыхлитель для теста
против жира на дверце
плиты. Смачиваем дверцу
горячей водой, насыпаем
порошок, увлажняем во�
дой. Через час смываем.

Как очистить маленькие
труднодоступные места?
Таких в доме хватает. Что
делают горничные? Ис�
пользуют ватную палочку.

Куриное филе с брусникой
Продукты: филе куриное – 3 шт., брусника – 1 стакан, сыр

творожный – 3 ст. ложки, соль, перец, чеснок, соевый соус,
масло растительное.

Приготовление. Куриное филе отбить, посолить, поперчить,
посыпать сушеным чесноком, смазать творожным сыром.
Бруснику измельчить в блендере, выложить сверху на кури�
ное филе, свернуть рулетом, закрепить зубочистками. Обжа�
рить на масле с двух сторон до румяной корочки. Полить со�
евым соусом, обжарить еще 10 минут.

Салат "Министерский"
Продукты: брусника – 50 г, орехи грецкие – 0,5 стакана,

лук зеленый – 30 г, сыр – 100 г, яйца – 2 шт., морковь – 1 шт.,
майонез, соль, сахар.

Приготовление. Измельчить орехи, лук, отварную морковь.
Добавить бруснику, перемешать.

Выложить слоями. Первым слоем – смесь орехов, зеленого
лука, брусники, моркови. Смазать майонезом. Затем – слой
рубленых яиц, майонез. Сверху – тертый сыр и майонез. Ук�
расить ягодами брусники.

Чеснок,
маринованный с брусникой

Продукты: чеснок – 150 г, брусника – 25 г, сода – 50 мл,
соль – 1 ч. ложка, уксус – 1 ч. ложка.

Приготовление. Чеснок очистить, промыть и уложить в сте�
рилизованную банку (200 мл), пересыпая ягодами брусники.

В воду добавить соль и довести до кипения. Затем добавить
уксус и сразу снять с огня. Маринад охладить. Залить чеснок
с брусникой приготовленным маринадом, банку закатать.

Брусника моченая
Продукты: брусника – 1 кг, вода – 1 л, сахар – 1 ст. ложка,

соль – 0,5 ст. ложки, гвоздика сушеная – 1 шт.
Приготовление. Сначала готовим рассол. В воду добавить

соль, сахар, гвоздику, довести до кипения и остудить. Брус�
нику промыть и засыпать в банки по плечики. Залить рассо�
лом комнатной температуры, закрыть крышкой. Брусника
готова через 2 недели.

Брусничный джем
Продукты: брусника – 700 г, яблоки – 350 г, груши – 350 г,

сахар – 1 кг.
Приготовление. Бруснику промыть, залить 150 мл воды, до�

бавить 500 г сахара, довести до кипения. Варить 10 минут.
Груши натереть на крупной терке, яблоки нарезать долька�
ми. Фрукты и оставшийся сахар добавить к бруснике и ва�
рить еще 10 минут. Готовый джем разложить по стерилизо�
ванным банкам, закрыть закручивающимися крышками.

Норвежский пирог
с брусникой

Продукты. Для теста: мука – 150 г, яйца – 1 шт., масло сли�
вочное – 75 г, сахар – 35 г, разрыхлитель – 1 ч. ложка, карда�
мон – 0,3 ч. ложки, корица – 0,3 ч. ложки, куркума – 0,5 ч.
ложки, кориандр – 0,3 ложки, крахмал – 3 ст. ложки. Для
начинки: сметана – 250 г, брусника – 200 г, яйца –2 шт., са�
хар – 100 г, ванильный сахар – 0,5 ч. ложки.

Приготовление. Масло растереть с сахаром и яйцом. Муку
смешать с крахмалом, разрыхлителем и пряностями. Всыпать
муку партиями. Замесить тесто и распределить по форме с пер�
гаментом. Сделать бортики, дно наколоть вилкой.

Рассыпать по дну бруснику. Для заливки в сметану добавить
яйца и сахар, взбить венчиком. Заливку вылить на ягоды.

Пирог выпекать в духовке при 180 градусах 30 минут.

Крем брусничный
Продукты: брусника – 500 г, сахарная пудра – 150 г, белок

яичный – 2 шт.
Приготовление. Бруснику раздавить пестиком, смешать с

сахарной пудрой, добавить охлажденные белки и взбить мик�
сером до пышной массы светло�розового цвета.
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Уважаемые руководители
предприятий и организаций!
Неправительственный экологический фонд имени
В. И. Вернадского открыл прием заявок на ХХ юби-
лейный конкурс "Национальная экологическая пре-
мия им. В. И. Вернадского".

Национальная экологическая премия им. В. И. Вернадского
присуждается лучшим реализованным проектам в области ох�
раны окружающей среды и обеспечения экологической безопас�
ности, энерго� и ресурсосбережения, развития новых техноло�
гий и промышленности в энергетике, внедрения наилучших до�
ступных технологий, формирования экологической культуры
и развития экологического образования в интересах устойчи�
вого развития на основе идей академика В. И. Вернадского.

Заявки на участие принимаются до 15.11.2022 года включи�
тельно. Подробная информация об участии представлена на сай�
те: http://vtrnadsky.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов
Никольского ГП
29 сентября в 16.00 по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32 состоится сорок третье очередное заседание совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. О внесении изменений в Устав Никольского городского по�

селения.
2. Об исполнении бюджета Никольского городского поселе�

ния за первое полугодие 2022 года.
3. Отчет администрации по исполнению муниципальных про�

грамм за первое полугодие 2022 года (информационно).
4. О внесении изменений в решение совета депутатов Николь�

ского городского поселения от 27.12.2021 № 111 "О бюджете
Никольского городского поселения Тосненского района Ленин�
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депу�
татов Никольского городского поселения от 19.04.2022 № 121;
от 07.07.2022 № 128).

5. О депутатском запросе Кастрицкой С. В. в правительство Ле�
нинградской области "О реконструкции очистных сооружений".

6. О реализации программы "Фонда капитального ремонта МКД"
на территории Никольского городского поселения. График ремон�
та МКД, возможность внесения изменений (информационно).

НОВОСТИA47

Лесникам области
В Доме областного правительства вручили награды лучшим работникам лесной
отрасли, которые в прошлое воскресенье отметили свой профессиональный
праздник.

"Сегодня отрасль переживает непростые
времена и ищет новые пути развития – пере�
ориентирует направления экспорта древеси�
ны, развивает внутренний рынок реализации
продукции лесоперерабатывающих произ�
водств. При этом Ленинградская область про�
должает сохранять лидерство в России по уп�
равлению лесами, защите лесов от пожаров,
лесовосстановлению", – подчеркнул предсе�
датель комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Олег Мала�
щенко.

В 2022 году на землях лесного фонда воз�
никло 70 пожаров на площади 11 га. Все лик�
видированы в день обнаружения. По сравне�

нию с прошлым годом количество возгораний
снизилось в 6 раз, а площадь – в 30 раз и со�
ставила 0,16 га. Это наименьший показа�
тель с момента передачи области полномочий
по защите лесов от пожара.

План 2022 года по искусственному лесовос�
становлению уже выполнен на 102%, посаже�
но 6601,2 га новых насаждений. Показатель
федерального проекта "Сохранение лесов"
национального проекта "Экология" по соот�
ношению площади вырубленных и погибших
насаждений к площади лесовосстановления
составил 98,9% при установленном на 2022
год показателе 76,6%.

lenobl.ru

ФНС СООБЩАЕТ

До 1 декабря
Налоговая инспекция напоминает, что
1 декабря 2022 года – срок уплаты
налога на имущество физических лиц,
транспортного и земельного налогов
за 2021 год, а также не удержанного
налоговым агентом НДФЛ.

Уведомления на уплату налогов пользова�
телям интернет�сервиса ФНС России "Лич�
ный кабинет налогоплательщика для физи�
ческих лиц" направлены в электронном виде
(при утрате пароля от "Личного кабинета" до�
ступ к сервису можно восстановить в любой
налоговой инспекции).

Налогоплательщикам, не подключившим�
ся к "Личному кабинету", налоговые уведом�
ления направлены заказными письмами по
почте. Хранение заказной корреспонденции,
не врученной адресату, осуществляется По�
чтой России в течение 6 месяцев.

Уточнить наличие задолженности, а также
оплатить ее можно через "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц", а
также через сервис блока "Оплата налогов и
пошлины" и в отделениях банков.

Нельзя забывать, что имущественные нало�
ги физических лиц формируют бюджетную си�
стему области и муниципальных образований,
которые способствуют обеспечению благоуст�
роенной и комфортной жизни в нашем регио�
не. Справедливо высказывание: "Хорошо жи�
вут там, где своевременно платят налоги".

Единый
налоговый платеж
Межрайонная инспекция ФНС России
№ 7 по Ленинградской области информи-
рует налогоплательщиков о новой воз-
можности оплачивать налоги, а также
имеющуюся задолженность по налогам.

Единый налоговый платеж – это денежные
средства, которые гражданин может добро�
вольно перечислить в бюджетную систему
Российской Федерации с помощью одного
расчетного документа, в том числе авансом,
до получения налогового уведомления. Де�
нежные средства зачисляются на соответству�
ющий счет Федерального казначейства для
уплаты налога на имущество физических
лиц, а также транспортного и земельного на�
логов. При наступлении срока уплаты иму�
щественных налогов инспекция сама прове�
дет зачет такого платежа. В первую очередь
такие суммы будут направлены на погашение
существующих недоимок или задолженнос�
тей по налогам, если у физических лиц тако�
вые имеются.

Единый налоговый платеж максимально

упрощает гражданам уплату имущественных
налогов и исключает вероятность ошибки
при осуществлении платежа.

Этот способ позволяет сократить время офор�
мления расчетных документов, предваритель�
но оплачивать налоги, своевременно исполняя
налоговые обязательства, уменьшить долю не�
выясненных поступлений, а также обеспечить
своевременное пополнение бюджетов.

Граждане могут перечислить единый нало�
говый платеж через "Личный кабинет нало�
гоплательщика для физических лиц", а так�
же воспользовавшись сервисами "Уплата на�
логов, страховых взносов физических лиц",
"Уплата налогов за третьих лиц", "Заполне�
ние платежного поручения".

Обращаем внимание налогоплательщиков,
что новый порядок является дополнитель�
ным сервисом для физических лиц, при этом
у них остается право оплачивать налоги и
обычным способом.

Электронная почта
или СМС
У налогоплательщиков есть возмож-
ность получать актуальную информа-
цию об уплате налогов по электрон-
ной почте или в СМС-сообщении.

Налогоплательщики могут получать инфор�
мацию о выполнении налоговых обязательств
по электронной почте или в СМС�сообщениях.
Для этого достаточно направить согласие на
информирование о наличии задолженности по
форме, утвержденной приказом ФНС России
от 06.07.2020 № ЕД�7�8/423@. Согласие мож�
но подать из "Личного кабинета налогопла�
тельщика", принести в налоговую инспекцию
на бумажном носителе лично, через предста�
вителя, направить по почте заказным письмом
или передать в электронной форме по телеком�
муникационным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет
налогоплательщику своевременно отслежи�
вать текущее состояние расчетов по уплате
обязательных платежей и не допускать на�
числения пеней. Преимуществом СМС� и
e�mail�информирования также является ак�
туальность сведений, сервис представляет до�
стоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осу�
ществляется не чаще раза в квартал. Налого�
плательщик может в любой момент отказать�
ся от дальнейшего информирования, напра�
вив заявление об отказе. Вся полезная инфор�
мация по реализации механизма оповещения
о задолженности, а также способов ее пога�
шения собрана на специализированной стра�
нице сайта ФНС России "Информирование о
задолженности" (nalog.gov.ru/info_dolg/).

Межрайонная инспекция ФНС России № 7
по Ленинградской области
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ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.09.2022 № 176

О внесении изменений в решение
совета депутатов муниципального

образования Тосненский район
Ленинградской области от

21.11.2019 № 20 "Об утверждении
Порядка размещения сведений о
доходах, расходах и обязатель-

ствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные

должности в совете депутатов
муниципального образования

Тосненский район Ленинградской
области, и членов их семей на

официальном сайте органа
местного самоуправления в

информационно-телекоммуникаци-
онной сети ИНТЕРНЕТ и предостав-

ления этих сведений СМИ для
опубликования" с последующими

изменениями
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", областным законом
Ленинградской области от 20.01.2020 №
7-оз "Об отдельных вопросах реализа-
ции законодательства в сфере проти-
водействия коррупции гражданами,
претендующими на замещение должно-
сти главы местной администрации по
контракту, муниципальной должности,
а также лицами, замещающими указан-
ные должности" совет депутатов Тос-
ненского муниципального района Ле-
нинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депута-
тов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области
от 21.11.2019 № 20 "Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах,
расходах и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в совете
депутатов муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской
области, и членов их семей на офици-
альном сайте органа местного самоуп-
равления в информационно-телеком-
муникационной сети ИНТЕРНЕТ и пре-
доставления этих сведений СМИ для
опубликования" с изменениями, вне-
сенными решениями совета депутатов
муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области от
25.03.2020 № 56 и от 03.08.2021 № 112,
следующие изменения:

1.1. П. 3 приложения исключить.
1.2. В абзаце втором п. 4, в абзаце

первом п. 5, в п. 9 приложения вместо
"3" читать: "5".

1.3. П. 8 приложения исключить.
1.4. Приложение к Порядку признать

утратившим силу с момента принятия
настоящего решения.

2. Аппарату совета депутатов Тос-
ненского муниципального района Ле-
нинградской области обеспечить офи-
циальное опубликование (обнародова-
ние) настоящего решения.

Глава Тосненского муниципального
района А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 15.09.2022 № 179
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 149 "Об утверждении Положе-

ния о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области"
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2021 № 149 "Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области" следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2.1 приложения изложить в следующей редакции: "2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения
вреда (ущерба)".

1.2. Дополнить приложение пунктами 2.2–2.7 следующего содержания:
"2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля объекты

муниципального земельного контроля подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Настоящим положением предусмотрены следующие категории риска: средний риск, умеренный риск, низкий риск.
2.3. Отнесение администрацией объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями отне-

сения объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска в рамках осуществления муниципального земельного контроля, утвержденными
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

Отнесение объектов муниципального земельного контроля к категориям риска и изменение присвоенных им категорий риска осуществляется на основании решения
администрации.

В случае, если объект муниципального земельного контроля не отнесен администрацией к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории
низкого риска.

2.4. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта муниципального земельного контроля критериям риска иной
категории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

Контролируемое лицо вправе подать в администрацию заявление об изменении категории риска принадлежащих ему (используемых им) объектов муниципального
земельного контроля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

2.5. В ежегодные планы проведения плановых контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках муниципального земельного контроля, подлежат включению конт-
рольные мероприятия в отношении объектов муниципального земельного контроля, принадлежащих на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или ином праве, а также используемых на праве аренды контролируемыми лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты
окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов муниципального земельного контроля, отнесенных к категории:

– среднего риска – не менее 3 лет;
– умеренного риска – не менее 6 лет.
В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объектов муниципального земельного контроля не проводились, в ежегодный план подлежат

включению объекты муниципального земельного контроля после истечения одного года с даты возникновения у контролируемого лица права собственности, права
постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой объект.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов муниципального земельного контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
2.6. Администрация ведет перечни объектов муниципального земельного контроля, которым на основании решения администрации присвоены категории риска.
Указанные перечни объектов муниципального земельного контроля размещаются на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, и содержат следующую информацию:
– кадастровый номер земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контроля, или при его отсутствии адрес местоположения земельного участка;
– присвоенная категория риска;
– реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.
2.7. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия администрация

использует индикаторы риска нарушения обязательных требований в соответствии с Перечнем, утвержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта муниципального земельного контроля,
которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям".

1.3. Пункт 4.3 приложения изложить в следующей редакции: "4.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, проводятся в форме
плановых и внеплановых мероприятий.

Контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.
При этом контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, в форме плановых мероприятий проводятся исключительно на основании

ежегодного плана проведения плановых контрольных мероприятий, разработанного администрацией в соответствии с Порядком формирования ежегодного плана
контрольных (надзорных) мероприятий, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в
течение года, установленным Правительством Российской Федерации".

1.4. Пункт 4.4 приложения изложить в следующей редакции: "4.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, указанных в пункте 4.1 настоящего Положе-
ния, является:

– наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации,
а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводи-
мые в отношении иных контролируемых лиц;

– выявление соответствия объекта муниципального земельного контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или
отклонение объекта муниципального земельного контроля от таких параметров;

– наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;
– поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных

контролируемых лиц;
– требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
– истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представ-

лены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невоз-
можно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований".

2. Утвердить:
2.1. Критерии отнесения объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска в рамках осуществления муниципального земельного конт-

роля (приложение 1).
2.2. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному земельному контролю (приложение 2).
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование

настоящего решения.
Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 15.09.2022 № 179
Критерии отнесения объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска в рамках осуществления муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
1.1. Земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ.
1.2. Земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
1.3. Земельные участки, имеющие категорию земли – земли населенных пунктов и один из видов разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), ведение огородничества, ведение садоводства, при условии, что границы таких земельных
участков не менее чем на 50 процентов примыкают к землям или земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности.

2. К категории умеренного риска относятся:
2.1. Земельные участки, имеющие категорию земли – земли населенных пунктов, за исключением земельных участков, предусмотренных пунктом 1.3 настоящих

критериев отнесения используемых контролируемыми лицами объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска при осуществлении
администрацией муниципального земельного контроля.

2.2. Земельные участки, имеющие категорию земли – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, за исключением земель, предназначенных для разме-
щения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач, граничащие с землями и (или) земельными участками,
относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения и (или) земель населенных пунктов.

2.3. Земельные участки, имеющие категорию земли – земли сельскохозяйственного назначения.
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых

не образованы земельные участки.
Приложение 2 к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области от 15.09.2022 № 179

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному земельному контролю
1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контроля, площади зе-

мельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый контролируемым лицом земельный участок, являющийся объек-

том муниципального земельного контроля.
3. Несоответствие использования контролируемым лицом земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контроля, целевому назначению в

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка.
4. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контроля, в состояние, пригодное для исполь-

зования по целевому назначению.
5. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контроля, относительно место-

положения границы земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН, на величину, превышающую значения точности (средней квадратической погрешнос-
ти) определения координат характерных точек границ земельных участков, установленное приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 23.10.2020 № П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требо-
ваний к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке,
а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места".

6. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном
участке, являющемся объектом муниципального земельного контроля и предназначенном для жилищного или иного строительства.

7. Наличие на земельном участке, являющемся объектом муниципального земельного контроля, специализированной техники, используемой для снятия и (или) пере-
мещения плодородного слоя почвы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.09.2022 № 180

О досрочном прекращении полно-
мочий депутата совета депутатов

муниципального образования
Тосненский муниципальный район

Ленинградской области
В соответствии с пунктом 1 части

10, частью 11 статьи 40 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 1
части 1, части 3 статьи 21 Устава му-
ниципального образования Тосненс-
кий муниципальный район Ленинград-
ской области совет депутатов муни-
ципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской
области РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия
депутата совета депутатов муници-
пального образования Тосненский му-
ниципальный район Ленинградской об-
ласти Лазика Александра Александро-
вича в связи со смертью.

2. Аппарату совета депутатов муни-
ципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской
области обеспечить официальное опуб-
ликование и обнародование настояще-
го решения.

Глава Тосненского муниципального
района А. Л. Канцерев
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 13097 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0608001:584, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты капитального строительства и виды ис-
пользования земельных участков промышленного и коммунально-складского назначения, отнесенные дей-
ствующими санитарными нормами к объектам с санитарно-защитной зоной не более 100 м, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселе-
ние, г. Тосно, ул. Энергетиков, дом 4.

Цель использования: объекты капитального строительства и виды использования земельных участков про-
мышленного и коммунально-складского назначения, отнесенные действующими санитарными нормами к объек-
там с санитарно-защитной зоной не более 100 м.

Существующие ограничения (обременения) права: площадь – 49 кв. метров.
Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок действия: с 2016-11-09; реквизиты документа основа-
ния: справка о балансовой принадлежности от 04.03.2015 № 032-13/1599, выдан: Филиал ОАО энергетики и
электрификации "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети". Содержание ограничения (обременения):
Ширина охранной зоны составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не
отклоненном их положении. При установлении охранной зоны предусматриваются определенные ограниче-
ния использования территории, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009
г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Реестровый номер границы: 47.26.2.139.

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

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламен-
тов, определяются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ле-
нинградской области, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001",
требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, са-
нитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а так-
же заданиями на проектирование. При этом предельные размеры земельных участков не могут быть менее
площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объектом капитального строительства
с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных участков и размещению
минимального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Правилами предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, что
должно быть подтверждено в составе проектной документации.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:

– границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями
магистральных улиц) – для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения: для объектов всех видов – 5
метров;

– границы земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линия-
ми прочих улиц и проездов) *: для прочих зданий, строений, сооружений – 0 метров;

– границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными
линиями внутриквартальных проездов) *: для всех зданий, строений, сооружений – 6 метров;

– границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не
образованы или градостроительные регламенты, на которые не распространяются*: для прочих зданий, стро-
ений, сооружений основных и условно разрешенных видов использования нежилого назначения – 3 метра; для
зданий, строений, сооружений вспомогательных видов использования – 1 метр;

– границы смежных земельных участков, не примыкающих к красным линиям: для зданий, строений и со-
оружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков – 1 метр; для стен зданий, строе-
ний и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3 метров с учетом необходимости обес-
печения нормативной инсоляции и освещенности.

*Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и
иных проемов от границ земельных участков – 0 метров.

Данные требования не распространяются на линейные объекты.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Максимальная высота зданий основных видов разрешенного использования на земельных участках – 16

метров;
Максимальная высота зданий, строений, сооружений условно разрешенных видов использования, а также

вспомогательных видов разрешенного использования на земельных участках – 6 метров.
 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка), –
60%.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов
капитального строительства, размещаемых на земельных участках – V;

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных уча-
стках: – определяется заданием на проектирование.

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

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 16.06.2022 № 06-/2228):

– предел максимальной нагрузки в точке подключения 15,0 куб. метров в час;
– точка подключения: – газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентировочном

расстоянии (до прямой) от границ земельного участка 70 м; – газопровод среднего давления, расположенный
на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 175 м.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях
заключения договора о подключении, составляет – 3 месяца со дня представления настоящей информации.

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

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 20.06.2022 № 1208):
На земельный участок с кадастровым номером 47:26:0608001:584, площадью 13097 +/– 40 кв. метров (када-

стровый номер 47:26:0608001:584), категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – объекты капитального строительства и виды использования земельных участков промышленного и
коммунально-складского назначения, отнесенные действующими санитарными нормами к объектам с сани-
тарно-защитной зоной не более 100 м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 4, имеется техническая воз-
можность подключения подключаемого объекта к централизованным системам горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте
44 постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 "Об утверждении Правил под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным си-
стемам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Пра-
вительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" (да-
лее – Правила подключения).

Условиями пункта 45 Правил подключения установлено, что при несоблюдении любого из условий, указан-
ных в пункте 44 настоящих Правил, техническая возможность подключения отсутствует.

Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоот-
ведения планируемых к размещению на земельном участке объектов капитального строительства отсутству-
ет по причине несоблюдения условий, предусмотренных пп а)-г) пункта 44 Правил подключения.

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

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОЭСК" получены (письмо от 24.06.2022 №
00-02/1960):

Присоединение объекта принципиально возможно от распределительных сетей 10/0,4 кВ АО "ЛОЭСК" от
ПС 35 кВ Тосно (ПС 716).

Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических
условий к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических
условий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в действующей на момент заключения договора редакции).

Для оформления договора на технологическое присоединение владельцу (арендатору) объекта необходи-
мо подать в АО "ЛОЭСК" заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комп-
лекта документов.

Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об
осуществлении технологического присоединения можно обратившись в Центр присоединения к электричес-
ким сетям АО "ЛОЭСК" по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. А (телефон (812)
611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также воспользо-
вавшись сервисом "Личный кабинет" в онлайн-режиме на сайте компании (https: lk.loesk.ru). Срок действия
настоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

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

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Тепловые сети" получены (письмо от 22.06.2022
№ 2092):

Источник теплоснабжения – "Юго-западная" котельная, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1г.
Сведения о наличии или об отсутствии технической возможности подключения – имеется техническая воз-

можность подключения.
Сведения о максимальной доступной нагрузке в точке подключения – 0,227 Гкал/час.
Точка подключения – наружная тепловая сеть возле дома по адресу: ул. Энергетиков, д. 3.
Срок аренды участка – 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 1568000 (один миллион пятьсот шестьдесят

восемь) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы земель-
ного участка от 13.09.2022 № 1889/09-2022).

Шаг аукциона – 47040 (сорок семь тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполно-

моченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Фонд имущества Ле-
нинградской области" (ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО") ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахож-
дения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел. 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-
lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, ИНН 4716024480, КПП 471601001, адрес места нахождения: 187000, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, город Тосно, проспект Ленина, 32, тел. 8 (813-61) 32-435, e-mail: motosno@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления администрации муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области от 19.09.2022 № 3255-па "О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муни-
ципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Энергетиков, дом 4".

Аукцион открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-

жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного само-
управления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муници-
пального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или при-
ведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, 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.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Аген-
тства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема зая-
вок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реа-
лизация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте
http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т. ч. порядок регистрации на электронной пло-
щадке: В соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме на право заключения дого-
вора аренды государственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуаль-
ной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел "Документы").

Прием заявок (дата начала приема заявок): 23.09.2022 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке.
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-

ниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, преду-
смотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в элек-
тронной форме;

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 заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.

437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагае-

мых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и
времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее
поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки
и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электрон-
ной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 20.10.2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 313 600 (триста тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек., задатки должны быть

зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 20.10.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом

проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды государственного или му-
ниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте
http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие: ИНН 1655391893 КПП 165501001
Получатель АО "АГЗРТ" Сч. № 40602810900028010693
Банк получателя БИК 049205805
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань Сч. № 30101810000000000805
Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-VA. НДС не облагается.
Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят, без зачис-

ления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-

рым договор аренды участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона
решения об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса
РФ, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 21.10.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит

сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной площадке не по-
зднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел Реализация

имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 24.10.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадке

sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), пред-

ложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор

аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и други-

ми сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке "Агентство
государственного заказа Республики Татарстан", раздел "Реализация имущества" по адресу в сети Интер-
нет: http://sale.zakazrf.ru/.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков №№ 905-909, 958, 959, руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Феде-
рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тос-
ненского муниципального района объявляет прием предложений по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 905-909, 958, 959.

Прием документов осуществляется по графику:
в будние дни с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00,
в выходные дни с 10-00 до 12-00,
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: Ленинград-

ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинет 8, контактный телефон: (81361) 32368.
Перечень и примерные формы документов для внесения предложения (предложе-

ний) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) размещены на
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципаль-
ного района www.021.iklenobl.ru и на официальном сайте Избирательной комиссии Ле-
нинградской области www.leningrad-reg.izbirkom.ru.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой избира-

тельной комиссии
905
906
907
908
909
958
959

Количество членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса

10
10
10
10
10
10
10

Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андрейчевой С.В., аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес:
187000, Ленинградская обл., Тосненский р-он, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27, эл.
почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2148), выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 8 (КН
47:26:1029001:25), заказчиком кадастровых работ является Афонин М. П. (почтовый
адрес: Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 2/11, кв. 159, тел. 8-950-021-10-84); СНТ
"Оптимист", уч. 104 (КН 47:26:0000000:40403), заказчиком кадастровых работ являет-
ся Жуков Н. И. (почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 30, к. 1, кв.
59, тел. 8-950-021-10-84); СНТ "Оптимист", уч. 114 (КН 47:26:1029002:3), заказчиком ка-
дастровых работ является Петрова И. А. (почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энту-
зиастов, д. 18, к. 2, кв. 73, тел. 8-950-021-10-84); массив "Форносово", СНТ "Свет", уч.
132 (КН 47:26:0117002:54), заказчиками кадастровых работ являются: Ганжа А. В., Ган-
жа М. М, Шишаева Э. М., Шишаева Ю. М. (почтовый адрес: Санкт-Петербург, Пушкин,
СНТ "ЛШУАПК", ул. Долгобродская, д. 10, т. 1, тел. 8-911-186-62-24). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 октября
2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, оф. 27. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 23.09.2022 г. по 24.10.2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 23.09.2022 г. по 24.10.2022 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование границы: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 8 (КН 47:26:1029001:25), массив "Труб-
ников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 8 (КН 47:26:1029001:25), массив "Трубников Бор",
СНТ "Оптимист", уч. 7 (КН 47:26:1029001:5), массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист",
уч. 103 (КН 47:26:1029002:15), массив "Форносово", СНТ "Свет", уч. 133 (КН
47:26:0117002:55), массив "Форносово", СНТ "Свет", уч. 115 (КН 47:26:0117002:33). При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солонинко

Яной Александровной (квалификацион-
ный аттестат 78-11-0199, адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Дыбенко, д. 23, к. 1, кв. 201,
malu_tonik@mail.ru, тел. 8-921-375-35-12,
номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7558) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
47:26:1029001:5, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Оп-
тимист'', уч. 7, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Земельный
участок расположен в кадастровом квар-
тале 7:26:1029001. Заказчиком кадастро-
вых работ является Лездкан Елена Бо-
рисовна, являющаяся собственником зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:1029001:5, зарегистрирована
по адресу: Санкт-Петербург, улица Садо-
вая, дом 32/1, кв. 128. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного уча-
стка состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
''Трубников Бор'', СНТ ''Оптимист'', уч.
7, кадастровый номер 47:26:1029001:5, 29
октября 2022 г. в 11:00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Московский проспект, дом 183-
185, литера А, помещение 846-Н, с 9:00
до 17:00. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принима-
ются с 25 сентября 2022 г. по 25 октября
2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, дом 183-185, ли-
тера А, помещение 846-Н. Необходимо
присутствие всех собственников смеж-
ных земельных участков, расположен-
ных в кадастровых кварталах
47:26:0000000, 47:26:1029001, для согла-
сования границ вышеуказанного земель-
ного участка. Кадастровые номера
смежных земельных участков, с правооб-
ладателями которых требуется согласова-
ние: 47:26:1029001:24, 47:26:1029001:25.
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадаст-
ровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-
61) 289-34; в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградс-
кая область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Сплав'', уч. 58, уч. 305, уч. 269,
уч. 79, уч. 193, уч. 213, уч. 340, уч. 164, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельных участков с КН 47:26:1113001:136,
47:26:1113002:102, 47:26:1113003:111, 47:26:1113004:110, 47:26:1113005:106,
47:26:1113001:79, 47:26:1113004:89, 47:26:1113003:72, 47:26:1113001:113, 47:26:1113002:86,
47:26:1113002:87, 47:26:1113005:41, 47:26:1113004:25. Заказчиками кадастровых работ
являются: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Сплав''
в лице председателя Куприянова Г. К. (адрес: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив ''Бабино'', СНТ ''Сплав'', тел. 8-921-585-16-31), Барков А. В., почт. адрес: г.
СПб, ул. Туристская, д. 13, корп. 1, кв. 33, конт. тел. 8-921-391-70-25, Ильвес К. В., почт.
адрес: г. СПб, ул. Беломорская, д. 24, кв. 5, конт. тел. 8-921-587-82-72, Кепанова Г. П.,
почт. адрес: г. СПб, ул. Коллонтай, д. 5/1, кв. 2549, конт. тел 8-951-677-35-14, Зенькова
Н. А., почт. адрес: г. СПб, ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1, кв. 653, конт. тел. 8-921-098-
10-21, Кондакова Е. В., почт. адрес: г. СПб, Индустриальный пр., д. 36, кв. 111, конт. тел.
8-995-221-35-72,   Власова Т. Н., г. СПб, ул. Корнеева, д. 6, кв. 70, конт. тел. 8-950-045-
94-35, Енученко В. Н., г. СПб, ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, кв. 371, конт. тел. 8-
921-630-57-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 23.10.2022
г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 23.09.2022 г. по 23.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23.09.2022 г. по 23.10.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, каб. 40. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: массив ''Бабино'', СНТ ''Сплав'', уч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 281а, 282, 283, 283а,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364/363а, 363б, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 412а,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526,
527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,
565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,577, 578, 579, 580, 581, 582,5 83,
584, 593 и 597. При проведения согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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 реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-
61) 289-34; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Ивановская, д. 18, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0902002:15. Заказчиком работ является Саидова О. А.,
почт. адрес: г. Тосно, ул. Блинникова, д. 6, кв. 170, конт. тел. 8-921-988-49-00. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40, 23.10.2022 г. в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 23.09.2022 г. по
23.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.09.2022 г. по
23.10.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ д. Ивановское, ул. Ивановская, д. 20. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-
kadastr.ru, № регистрации 31994, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 1)
47:26:0216001:15, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив ''Поркузи'', СНТ ''Акварель'', д. 7,  заказчиком кадастровых работ является Бо-
сиков Сергей Петрович, Санкт-Петербург, пос. Шушары, пер. Вилеровский, д. 6, кв.
685, тел. 8-931-210-79-24; 2) 47:26:0216001:9, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ ''Акварель'', уч. 11, заказчиком
кадастровых работ является Босикова Марина Петровна, Санкт-Петербург, г. Кол-
пино, ул. Понтонная, д. 13, к. 1, стр. 1, кв. 206, тел. 8-906-225-43-78. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ ''Акварель'',
уч. 11 24 октября 2022 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного
Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно мес-
тоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 сентября 2022 г. по 24 октября 2022 г. по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ ''Акварель'', участки
в кадастровом квартале 47:26:0216001 и все заинтересованные лица. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").
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Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: главный редактор 2A50A13, отделы: общественноAполитических проблем 2A50A13,

сельского хозяйства 2A59A32, молодежный  2A59A32, социальных проблем 2A20A49, по связям с общественностью
2A56A19, компьютерной верстки 2A59A32, бухгалтерия 2A50A13, секретарь редакции, т/факс 2A22A37.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Недорого.
 Тел. 8-921-931-59-24.

Утерян студенческий билет на
имя Листопада Павла Вадимови-
ча, выданный ГБПОУ ЛО "Тосненс-
кий политехнический техникум".
Прошу считать недействительным.

13 сентября на 88�м году ушла из жизни член совета пер�
вичной организации бывших малолетних узников фашист�
ских концлагерей г. Тосно

Лидия Георгиевна ГОРЯЧЕВА
Лидия Георгиевна на протяжении многих лет вела обще�

ственную деятельность в Тосненской районной организации
ветеранов войны и труда. Ее отличали высокое чувство об�
щественного долга, трудолюбие, целеустремленность в ра�
боте и уважительное отношение к людям.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Лидии Георгиевны Горячевой. Добрая память о ней навсег�
да останется в наших сердцах.

Тосненский районный Совет ветеранов,
Тосненская первичная организация бывших малолетних узников

фашистских концлагерей

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ�
бы  России № 7 по Ленинградской области информирует,
что 6 октября проводится день открытых дверей по вопро�
сам уплаты имущественных налогов физическими лицами
за 2021 год (в т. ч. о сроках уплаты налогов, порядке предо�
ставления налоговых льгот, об особенностях налогообложе�
ния имущества отдельных видов) по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, с 9 до 20 час.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

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

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

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

ПЛОТНИК/ЭЛЕКТРИК
Тел. 8 (81361) 3-40-50.

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

ООО "СТЕЛА"
Организация производит набор

специалистов с обучением по специ-
альности художник-гравер по кам-
ню.

Требования: художественное
образование, опыт работы по спе-
циальности приветствуется. Офор-
мление на работу официальное,
полный соцпакет. После обучения
гарантированная высокая заработ-
ная плата. Собеседование произво-
дится по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 167.

Тел. 2-18-88 с 9.00 до 17.00.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)

требуются
УБОРЩИК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, от 30000 р.

СТРОПАЛЬЩИКИ, от 60000 р.

Трудоустройство по ТК РФ,
з/пл. без задержек.

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

Песок, щебень, земля, навоз,
дрова, уголь. А/м ЗИЛ.

Тел. 8-964-385-04-84.

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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Уголь каменный, дрова коло-
тые. Тел. 8-981-103-75-20.

ЗИЛ. Песок, навоз, земля, торф,
уголь, щебень, дрова. 8-911-934-53-41.

Доставка: навоз, земля, песок,
щебень, а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сто-
роны.

Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Песок, щебень, земля, грунт,

ПГС, асфальт: крошка, бой.
Тел. 8-905-214-02-35.

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.

Хочу познакомиться с женщи-
ной от 55 лет.

Тел. 8-953-174-55-14, Александр.

Рекламно
информационные материалы и объявления принимаются в редакции “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 размещение

– 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – размещение
в двух субботних номерах) – 3150 рублей. Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 34 руб

ля. Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка
(30 знаков) – 75 рублей. Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (частные), 36 руб

лей (организации). Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 20 рублей. Объявления частные:
1 строка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв. см – 65 рублей.

За достоверность рекламы
ответственность несет

рекламодатель
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