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Дорогие ленинградцы!
День пожилых людей дарит нам замечательную возможность

обратиться к старшему поколению – нашим родителям, бабуш�
кам, дедушкам – со словами благодарности за их неравнодуш�
ные сердца, за все доброе, что они сделали и продолжают де�
лать сегодня для своих близких, для Ленинградской области,
для нашей страны.

Спасибо за вашу мудрость, терпение, умение прощать, за то,
что вы просто есть у нас. Будучи опорой и незаменимыми по�
мощниками для детей и внуков, вы не остаетесь в стороне от
общественных событий, активно участвуете в делах региона,
находите себя в спорте, творчестве, волонтерстве.

Правительство Ленинградской области продолжит заботить�
ся о благополучии людей пожилого возраста, делать все, чтобы
обеспечить им необходимые условия для достойной жизни.

От души желаю всем представителям старшего поколения Ле�
нинградской области крепкого здоровья, деятельного долголе�
тия, благополучия и счастья. Пусть близкие окружают вас по�
стоянной заботой, щедро дарят свое внимание и любовь! С праз�
дником!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители
Тосненского района!

От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей –
праздником мудрости и добра! Эта дата – не напоминание лю�
дям старшего поколения об их возрасте. Это прекрасная воз�
можность сказать теплые слова благодарности вам – нашим
отцам и матерям, ветеранам войны и труда, пенсионерам, всем
пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за мно�
голетний добросовестный труд.

 За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую
связь времени и поколений. Ваши знания и богатейший опыт осо�
бенно важны в современных условиях, когда наряду с инициати�
вой молодых требуется жизненная мудрость старших. Вы являе�
тесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и вер�
ными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение ваше
активное участие в общественной и культурной жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам, которые пережили трудности во�
енных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

 Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счаст�
ливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близ�
ких!

Александр КАНЦЕРЕВ,  глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

1 октября – День пожилых людей

Золотая пора
нашей жизни
Как ни парадоксально прозвучит, но День пожилых людей – это молодой празд-
ник. Но он уже имеет свои особенности и интересную историю.

День пожилых людей отмечают 1 октября. Эта дата выбрана не случайно: осень, как и ста�
рость, – это золотая пора нашей жизни. Идея праздника появилась у японца Масао Кадова�
ки, который предложил утвердить этот день официально еще в 1947 году. Но статус праздни�
ка этот день получил гораздо позже.

В 1970�х годах проблема стремительного старения населения планеты захватила весь мир.
Обеспечение достойной старости стало темой, касающейся всех стран мира. Организация объе�
диненных наций не оставила ее без внимания, и в 1990 году появился международный празд�
ник, посвященный проблемам пожилых людей.

Надо сказать, что во второй половине ХХ века продолжительность жизни в мире увеличи�
лась на 20 лет. И сегодня во всем мире живет почти 700 миллионов людей, отметивших 60�
летний юбилей. По прогнозам демографов, к 2030 году граждане старше 60 лет будут состав�
лять почти треть населения экономически развитых стран.

В России День пожилых людей отмечают с 1992 года. И значимость этого праздника с каж�
дым годом возрастает, поскольку увеличивается и продолжительность жизни. По прогнозам
профессора Сергея Капицы, граждане старше 60 лет к 2100 году составят треть населения
нашей страны.

У Дня пожилых людей два символа. На зарубежном изображен земной шар на белом фоне,
вокруг шара расположены колосья пшеницы. Этот логотип олицетворяет масштабность и
глобальность торжества. В России символом праздника является изображение кисти руки в
виде открытой ладони, что символизирует поддержку людей старшего поколения.

По классификации ВОЗ, к долгожителям относятся люди, отметившие 90�летний юбилей.
И сегодня долгожители, перешагнувшие столетний рубеж, встречаются во многих странах
мира. Одним из самых известных является колумбиец Хавьер Перейра, проживший 169 лет.
В Венгрии Золтан Петридж прожил 186 лет. Тэнсе Абзиве, житель Осетии, отметил 180�ле�
тие. Люди, прожившие более 150 лет, есть также в Турции, Албании и Пакистане.

И все�таки, как же дожить до 100 лет? Врачи советуют есть много овощей и фруктов, отка�
заться от вредной пищи и заниматься спортом. Ученые доказали, что пешие прогулки на све�
жем воздухе оказывают оздоровительный эффект на весь организм. Немаловажно и хорошее
настроение, ведь смех, как известно, продлевает жизнь. Так что долголетие и оптимизм не�
разрывно связаны между собой.

Как поздравить близких в Международный день пожилых людей? История возникновения
праздника может подсказать ответ. Пожилые люди часто чувствуют себя одиноко, и поэтому
лучшим подарком для них будет поход в гости к родным и близким. В этот день можно на�
крыть стол для любимых бабушек и дедушек или пригласить их поужинать в ресторан. Если
в семье есть дети, то они могут устроить мини�концерт или даже цирковое представление.
Дарить вещи и деньги в День пожилого человека не стоит. Ведь история праздника рассказы�
вает о том, что материальную помощь пенсионеры должны получать от правительства, а не
от своих близких, которые и так заботятся о них изо дня в день.

По горячей линии
Министерство обороны России открыло
горячую линию для родственников граж-
дан РФ, призванных в рамках частичной
мобилизации.

По телефонам горячей линии – 8 (800) 100�77�07,
8 (495) 498�43�54 и 8 (495) 498�34�46 –  родственники
призванных граждан РФ смогут получить ответы на
вопросы о местонахождении военнослужащих и уз�
нать актуальную информацию по вопросам частич�
ной мобилизации, отметили в Минобороны. Горячая
линия будет работать в круглосуточном режиме.

НОВОСТИ РОССИИ
Напомним, что в России также действует единая

горячая линия по вопросам о частичной мобилиза�
ции. Под нее задействовали номер 122.

И все же только две трети опрошенных (63%) зна�
ют, что отцом радио является российский ученый
Александр Попов. Правильно назвали автора рома�
на "Преступление и наказание" (Федор Достоев�
ский) также две трети россиян – 63%. Половина
(52%) респондентов правильно ответила на вопрос,
какой композитор написал музыку к балету "Щел�
кунчик" (Петр Чайковский). Из этого следует, что,
несмотря на разнообразие названных в ходе опроса
выдающихся личностей прошлого и настоящего,
уровень фактических знаний граждан о вкладе Рос�
сии в мировую цивилизацию относительно невы�
сок. Отмечается, что в общей сложности правиль�
ные ответы на все три вопроса дал каждый третий
опрошенный – 32%.

Каждый третий респондент
Самыми популярными выдающимися лич-
ностями прошлого, по мнению россиян,
стали Александр Пушкин и Петр I.

Как следует из опроса ВЦИОМ, их имена назва�
ли 20% респондентов. При этом затруднились на�
звать фамилию из прошлого 25% респондентов, из
настоящего – 56%.
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НАЦПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ"

Работа – и в Гатчине, и в Тосно
Каждый второй клиент обновленных центров занятости Ленинградской области в Гатчине и Тосно нашел работу.

Такая позитивная тенденция отмечается после мо�
дернизации центров в рамках реализации федераль�
ного проекта "Содействие занятости" нацпроекта
"Демография". Работа по обновлению центров заня�
тости населения и внедрению комплексных услуг об�
суждалась недавно на заседании правительства Ле�
нинградской области.

"В сегодняшней ситуации мы достаточно часто об�
суждаем работу и возможности Службы занятости
по трудоустройству жителей Ленинградской облас�
ти. Мы принимаем правильные решения – центры
меняются к лучшему, услуги по поиску работы или
переобучению люди получают быстро, есть много
хороших примеров, когда жители находят себя в
новой профессии или открывают собственное дело
благодаря получению новых компетенций и навы�
ков", – прокомментировал губернатор Ленинград�
ской области Александр Дрозденко.

В центрах занятости Гатчины и Тосно внедрен но�
вый фирменный стиль, созданы комфортные усло�
вия работы для сотрудников и клиентов, разграни�
чены потоки посетителей для граждан и работода�
телей. Кроме того, в рамках нацпроекта разработа�

ны новые комплексные подходы оказания услуг ис�
ходя из жизненных ситуаций граждан и работода�
телей. Например, для тех, у кого отсутствуют про�
фессиональные компетенций, востребованные рабо�
тодателями, или кто не работал длительное время,
предлагают комплексную услугу, в которую входит
психологическая поддержка, консультации, подбор
обучения и трудоустройство.

За два года в области трудоустроено более 4 тысяч че�

ловек, которые долгое время не работали. 86 работода�
телям, которые проводят модернизацию производства
или реализуют инвестиционный проект, оказана ком�
плексная услуга по подбору и переобучению персонала
– для них новым компетенциям обучено 955 человек.

Продолжается разработка комплексов услуг для
граждан предпенсионного возраста, для бизнеса –
кадровое обеспечение сезонной потребности работо�
дателей в персонале и оптимизация численности
штата, ликвидация предприятия. Уже проходит ап�
робацию комплекс услуг по жизненной ситуации
"Молодые специалисты".

В рамках модернизации службы занятости насе�
ления также осуществляется перевод всех государ�
ственных услуг в области содействия занятости на�
селения на единую цифровую платформу "Работа в
России". В настоящее время через этот портал ока�
зываются услуги по содействию гражданам в поис�
ке подходящей работы и по содействию работодате�
лям в поиске подходящих работников. Ленинград�
ская область в числе первых 10 субъектов России
участвует в тестировании новых сценариев оказания
услуг и их оказания на постоянной основе.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Муниципальные программы, лето и зима
Глава района Александр Канцерев провел первое после летних каникул заседание совета депутатов МО Тосненский район. Народным
избранникам предстояло обсудить немало актуальных вопросов, представляющих общественный интерес.

Но прежде чем начать разговор, гла�
ва района подвел итоги недавних вы�
боров в местные органы власти. На�
помним, что в Тосненском районе из�
бирательные участки 11 сентября
были открыты на территориях Федо�
ровского городского и Тельмановско�
го сельского поселений.

– Выборы у нас прошли успешно,
жители отдали свои голоса за достой�
ных кандидатов, – сказал Александр
Львович. – Я уверен, что вновь избран�
ные депутаты оправдают доверие сво�
их избирателей.

Александр Канцерев также поблагода�
рил всех организаторов выборов, кото�
рые работали единой сплоченной коман�
дой и успешно в соответствии с законом
провели избирательную кампанию.

Как мы уже говорили, повестка дня
сентябрьского заседания совета депу�
татов была весьма насыщенной. Преж�
де всего речь шла о выполнении муни�
ципальных программ, действующих
на территории Тосненского муници�
пального района, в частности про�
грамм по созданию условий для разви�
тия сельского хозяйства, поддержке и
развитию предприятий малого и сред�
него бизнеса, социально ориентиро�
ванных некоммерческих организаций,
по социальной поддержке детей�сирот,
а также граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Обо
всем этом рассказали депутатам руко�
водители комитетов и подразделений
администрации МО Тосненский район.

Председатель комитета социально�
экономического развития администра�
ции МО Ольга Севостьянова рассказа�
ла о помощи предприятиям агропро�
мышленного комплекса района. Так,
в этом году ее получили АО "Племхоз
имени Тельмана", ООО "Петрохолод.
Аграрные технологии", ООО "Техно�
крат", на что из бюджета нашего му�
ниципального района затрачено почти
11, 5 млн рублей. Кроме того, в первом
полугодии 14 крестьянско�фермер�
ских хозяйств района также вошли в

число получателей бюджетных субси�
дий – в общем объеме им выплачено
почти 1,3 млн рублей.

Говоря о поддержке и развитии ма�
лого и среднего бизнеса в нашем муни�
ципальном районе, Ольга Севостьяно�
ва в частности отметила, что одной из
задач муниципальной программы в
этой сфере являются безвозмездные
консультационные услуги, которые
предоставляет Муниципальный центр
поддержки предпринимательства лю�
дям, желающим открыть свой бизнес.
В первом полугодии из бюджета райо�
на на эти цели в фонд Центра поступи�
ло 328 тысяч рублей.

В бюджете муниципального образо�
вания предусмотрена финансовая под�
держка и социально ориентированным
некоммерческим организациям, кото�
рые работают на нашей территории. По
словам Ольги Севостьяновой, в этом
году на выполнение программы соци�
ально значимых проектов СО НКО пре�
дусмотрен 1 млн бюджетных рублей.
Средства предоставлены 5 СО НКО, в
числе которых Ленинградская област�
ная общественная организация "Сохра�
нение природы и культурного насле�
дия", АНО "Футбольный клуб "Жем�
чужина", Центр женских инициатив,
региональное отделение Федерации ла�
зертага России. Фонду "Муниципаль�
ный центр поддержки предпринима�
тельства" оказана помощь в реализа�
ции значимого проекта с длинным на�
званием – "Долголетие и продвижение
самозанятости в сельскохозяйственной
деятельности среди лиц пожилого воз�
раста (55+)". Другими словами, деньги
пойдут на организацию открытых тор�
говых площадок для реализации ого�
родной и садовой продукции, которую
пенсионеры выращивают на своих дач�
ных и приусадебных участках.

 Стоит привести несколько цифр из
выступления заместителя председате�
ля комитета образования Ларисы Ба�
женовой, которая затронула тему со�
циальной поддержки детей�сирот и

детей, оставшихся без попечения роди�
телей. Она сказала, что на учете в от�
деле опеки и попечительства состоят
сегодня 264 ребенка: 74 из них живут
в приемных семьях, 190 детей нахо�
дятся под опекой у родственников. За
7 месяцев 2022 года выявлено 57 чело�
век из категории детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
а это на 19 человек больше, чем за ана�
логичный период прошлого года.

Что касается предоставления жилья
детям�сиротам и детям, оставшимся без
опеки родителей, то по данным на 1 ав�
густа 2022 года в списке подлежащих
обеспечению жилыми помещениями
состоит 94 человека от 14 до 23 лет. За
восемь месяцев этого года 6 человек
получили жилье: 1 квартира предостав�
лена в Никольском, 4 квартиры – в Тос�
но, 1 квартира – в Федоровском. Всего
в этом году нужно обеспечить жилыми
помещениями 27 человек.

Председатель комитета по ЖКХ и
благоустройству администрации райо�
на Геннадий Веселков проинформиро�
вал депутатов о том, что объекты ЖКХ
и жилой фонд МО Тосненский район на
сто процентов готовы к предстоящей
зиме. Нормативные запасы топлива
сформированы: для бесперебойной ра�
боты котельных приобретено 289 тонн
мазута и 1065 кубометров щепы. На
случай непредвиденных ситуаций в
районе создана 21 аварийная бригада,
подготовлено 62 единицы техники,
проверены все резервные источники
снабжения электроэнергией. К пред�
стоящему зимнему сезону будет подго�
товлено 60 единиц специализирован�
ной дорожной техники. На формирова�
ние аварийного запаса материально�
технических средств предприятий, ока�
зывающих жилищно�коммунальные
услуги, предусмотрено 5,5 млн рублей.

Итоги летней оздоровительной кам�
пании 2022 года на совете депутатов
коротко подвела председатель комите�
та образования администрации МО Ва�
лентина Запорожская. Она сказала, что

по программе "Лето�2022" в школах
Тосненского района было открыто 47
летних оздоровительных лагерей. В 24
из них (с частичной родительской пла�
той) отдохнули 878 детей, в 23 летних
лагерях провели смену 437 детей, нахо�
дящихся в трудной жизненной ситуа�
ции. 60 школьников (дети�сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей,
дети из приемных семей) отдохнули в
загородном стационарном лагере "Зар�
ница", что в Новгородской области.

Прошедшим летом по традиции в Тос�
ненском районе открыли свои двери и
трудовые лагеря – 290 школьников в
летние каникулы работали на при�
школьных участках и в бригадах по бла�
гоустройству территорий поселений. В
гимназии № 2 города Тосно вновь тру�
дился губернаторский отряд. На органи�
зацию летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2022
году было затрачено почти 27 млн руб�
лей, в том числе более 10 млн рублей из
бюджета МО Тосненский район.

На совете депутатов поднимался еще
один вопрос – Дмитрий Овчаров, веду�
щий специалист земельного отдела
комитета имущественных отношений
администрации МО, предложил депу�
татам внести изменения в Положение
о муниципальном земельном контро�
ле. При обсуждении этого проекта ру�
ководитель приемной губернатора Ле�
нинградской области в Тосненском
районе Иван Хабаров поинтересовал�
ся, как на территории поселений идет
борьба с борщевиком. Этот вопрос зат�
ронул за живое и главу Любанского
городского поселения Алексея Леоно�
ва. Он считает, что нужно внести изме�
нения в областной закон и записать,
что борьба с этим ядовитым сорняком
должна идти не в границах населенно�
го пункта, как трактует закон сегодня,
а в границах муниципального образо�
вания. Тогда и спрос с муниципалите�
тов будет другой, и ответственность
возрастет 47

Надежда МАКСИМОВА



НОВОСТИ=47

По материалам пресс-службы правительства ЛО

подготовила Надежда МАКСИМОВА

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

4 № 38  I  30 сентября 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

Льготы по налогу
Депутаты парламента Ленинградской облас-
ти приняли в окончательном виде изменения
в областной закон "О транспортном налоге",
значительно расширяющие категории льгот-
ников.

Согласно тексту проекта от уплаты транспортного
налога освобождаются полные кавалеры ордена Сла�
вы и ордена Трудовой Славы. Также 100�процентная
льгота полагается пенсионерам, которые до сих пор
уплачивали транспортный налог в размере 80% от на�
логовой ставки, за один легковой автомобиль с мощ�
ностью двигателя до 100 лошадиных сил и мотоцикл
с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил.

Вместе с тем установлены новые категории налого�
плательщиков, полностью освобождаемых от упла�
ты транспортного налога, а именно: пенсионеры – за
один мотоцикл, легковой автомобиль, катер, мотор�
ную лодку или другое водное транспортное средство
при условии, что легковой автомобиль, мотоцикл,
зарегистрированные до 1 января 2020 года, произве�
дены на территории РФ или СССР, а после 1 января
2020 года – на территории Евразийского экономичес�
кого союза. От налога за одно транспортное средство
–легковой автомобиль, катер или моторную лодку
при тех же условиях – также освобождаются супру�
ги военнослужащих, погибших при исполнении обя�
занностей военной службы.

Льгота по транспортному налогу теперь будет рас�
пространена не на одного из родителей или усынови�
телей, опекунов (попечителей), имеющих в составе
семьи ребенка�инвалида в возрасте до 18 лет, а на обо�
их взрослых. От уплаты налога также освобождены
граждане из числа инвалидов, имеющих ограниче�
ния способности к трудовой деятельности II и III сте�
пени.

Физическому лицу, имеющему одновременно пра�
во на льготу по нескольким основаниям, льгота пре�
доставляется по одному из них по выбору налогопла�
тельщика.

Новые льготы начнут действовать уже в текущем
году. По предварительным данным, общая численность
получателей налоговых льгот вырастет на 71 622 чело�
век, из них почти 42 тысячи налогоплательщиков, ра�
нее уплачивающих 80% от установленной налоговой
ставки, будут освобождены от уплаты налога.

Что? Где? Когда?
Депутаты Законодательного собрания приня-
ли постановление о проведении VI  Чемпио-
ната Ленинградской области по интеллекту-
альной игре "Что? Где? Когда?".

Чемпионат по интеллектуальной игре "Что? Где?
Когда?" проводится с целью поддержки талантливой
молодежи, способной к достижению высоких резуль�
татов в интеллектуальном труде, формирования ак�
тивной жизненной позиции юных жителей Ленин�
градской области.

Игра проводится в два этапа. Первый – отборочный
тур – пройдет с 26 сентября по 14 ноября и определит
команды�участницы финального тура чемпионата.
Порядок отбора команд�участниц каждым муници�
пальным районом определяется самостоятельно.
Каждый район Ленинградской области может пред�
ставить на чемпионат только одну команду.

Второй этап – финальный тур. Он состоится 24 но�
ября в Санкт�Петербурге и определит чемпиона Ле�
нинградской области. С положением о чемпионате
можно ознакомиться на официальном сайте Законо�
дательного собрания в разделе "Конкурсы".

По материалам пресс-службы ЗакСа

Четко
и без нарушений
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко потребовал от
глав районных администраций и военко-
матов оперативно устранить нарушения
инструкций министра обороны РФ, требо-
ваний федеральных законов и норматив-
ных актов, устанавливающих правила
частичной мобилизации.

На расширенном заседании областной мобили�
зационной комиссии 25 сентября глава региона
напомнил о недопустимости мобилизации сту�
дентов, граждан, не подпадающих под призыв по
возрасту, в связи с инвалидностью, состоянием
здоровья, другими жизненными обстоятельства�
ми, описанными в указах, законах и подзакон�
ных актах.

– Каждая жалоба на нарушения в ходе частич�
ной мобилизации должна отрабатываться глава�
ми районных администраций индивидуально:
прошу брать обращения жителей на личный кон�
троль и разбираться с каждым случаем, – под�
черкнул Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что на всех руководите�
лях как и на районном, так и на областном уров�
нях лежит сегодня ответственность по исполне�
нию указа главы государства о частичной моби�
лизации, которую необходимо провести четко,
слаженно и в строгом соответствии с законом.
Александр Дрозденко сообщил, что регион
возьмет шефство над подразделениями, сфор�
мированными из мобилизованных в Ленинград�
ской области, включая дополнительное матери�
альное обеспечение.

Звоните
по номеру 122
Жители Ленинградской области могут
получить ответы на вопросы о частичной
мобилизации по номеру 122.

Горячая линия, на которую в период активно�
го распространения коронавирусной инфекции
обращались за помощью заболевшие COVID�19,
расширена. Теперь по номеру 122 можно полу�
чить необходимую информацию по поводу час�
тичной мобилизации.

Также получить информацию о частичной мо�
билизации можно на портале "Объясняем.рф".
"Служба развернута во всех регионах страны и
готова к приему звонков. Ориентируйтесь на
официальные источники, не доверяйте слухам и
непроверенной информации", – сообщил зам�
пред правительства по вопросам цифровой эко�
номики и инновациям, связи Дмитрий Черны�
шенко.

Расти, лес, до небес
Во всех лесничествах области прошла
акция "Сохраним лес". На площади в 70
га высажено 117 тысяч саженцев сосны и
ели.

Губернатор Александр Дрозденко посетил се�
лекционный лесной центр в Лужском районе и
принял участие в закладке памятной аллеи в
честь десятилетия центра, которое отмечается в
этом году. "Мы посмотрели сейчас один из луч�

ших в России лесных центров. Все последующие
строятся по его образцу, и на саженцы большой
спрос как у нас в области, так и в России у тех,
кто восстанавливает леса. С таким центром, тех�
нологиями и подходом к лесовосстановлению мы
по праву считаемся одними их лучших в Рос�
сии", – сказал глава региона.

За 9 месяцев 2022 года в Ленинградской об�
ласти искусственное лесовосстановление про�
ведено на площади 6601,2 га (102% от годо�
вого плана). В 2021 году план выполнен на
101%. Это позволило области достичь показа�
теля национального проекта "Экология" по
соотношению площади вырубленных и погиб�
ших насаждений к площади лесовосстановле�
ния в 98,9% при установленном на год пока�
зателе 76,6%.

Территория единства
Ленинградская область успешно справ-
ляется со всем спектром задач, связан-
ных с ростом миграционного потока.

Такая тенденция была отмечена сегодня на
Совете при губернаторе по межнациональным
отношениям. "Ленинградская область по рей�
тингу привлекательности для трудовой мигра�
ции занимает второе место в Северо�Западном
федеральном округе. Эту планку нам удается
удерживать благодаря устойчивому экономи�
ческому развитию региона, которое обеспечи�
вается за счет слаженной и командной работы
государственных институтов, институтов
гражданского общества и бизнеса", – отмети�
ла вице�губернатор Ленинградской области по
внутренней политике Анна Данилюк. Она под�
черкнула, что сегодня институтам публичной
власти и национальным общинам нужно быть
в постоянном контакте и взаимодействии, что�
бы поддерживать социально�политическую
стабильность в регионе и оперативно отрабаты�
вать все вопросы в сфере межнациональных от�
ношений, в том числе и возможные информа�
ционные вбросы.

На заседании Совета по межнациональным от�
ношениям обсуждались ситуация на региональ�
ном рынке труда и миграционная обстановка, ра�
бота консульств.

Конфеты из области
Конфеты "Великие писатели России"
кондитерской фабрики из Ленинградской
области получили золотую медаль в
конкурсе "Продукт года 2022" на между-
народной выставке WorldFood Moscow.

Одиннадцать предприятий – производителей
продуктов питания объединил ставший одним
из самых масштабных на выставке стенд Ле�
нинградской области, организованный Цент�
ром развития промышленности. Таким обра�
зом, область помогает отраслевым предприяти�
ям искать новых партнеров для обеспечения за�
казами и дальнейшего развития своих произ�
водств.

Свою продукцию презентовали сырное ате�
лье, изготовитель мясных деликатесов, мясо�
перерабатывающие комбинаты, производитель
тортов глубокой заморозки, кондитерские фаб�
рики, производитель соков и морсов, постав�
щик чайного гриба, а также производители
упаковки 47
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Профессионализм, компетентность, творчество
Уважаемые работники сферы образования!
Мы рады поздравить вас с профессиональным праздником!

Ваш благородный нелегкий труд пользуется заслуженным уважением в
обществе, он требует высочайшего профессионализма, огромных душевных
сил, мудрости, терпения и самоотдачи. Времена меняются, на смену пре�
жним методам преподавания приходят новые технологии. Однако главная
цель остается неизменной – воспитать яркую целеустремленную личность,
способную широко мыслить и принимать самостоятельные решения.

В школах нашего района работают замечательные педагоги, чей труд оце�
нен высокими квалификационными категориями, почетными званиями,
правительственными наградами. Все эти победы – безусловное свидетель�
ство высокого уровня педагогической школы.

В этот праздничный день желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия. Пусть тепло души, которое вы щедро дарите своим учени�
кам, возвращается к вам благодарностью и успехами ваших воспитанников.

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации района

5 октября в России отмечают День учителя – праздник людей,
несущих знания. Учитель – одна из самых уважаемых, трудных и
ответственных профессий в мире. Люди, отдающие свое время,
знания и душу подрастающему поколению, принимают поздравле-
ния от благодарных учеников, студентов, их родителей.

Первого сентября в Никольской шко�
ле № 3 торжественно открывали Центр
естественно�научной и технологичес�
кой направленности "Точка роста". В
гости к никольским школьникам и учи�
телям тогда приехал заместитель пред�
седателя правительства Ленинградской
области Дмитрий Ялов.

Первым делом, после того как Дмит�
рий Анатольевич перерезал традицион�
ную красную ленту, он отправился на
урок физики к преподавателю Надеж�
де Константиновне Кергиной. Урок
длился недолго, но все присутствую�
щие ученики успели узнать много но�
вого и полезного из очень нужного, но
и очень трудного мира физики.

Сложную тему Надежда Константи�
новна объясняла просто и понятно,

каждый раз подтверждая свои слова
практическими опытами.

Это и неудивительно, ведь педагоги�
ческий стаж Надежды Кергиной 19
лет, категория – высшая. Работать в
Никольскую школу № 3 она пришла в
2002 году после окончания Поморско�
го государственного университета име�
ни Ломоносова.

– Надежда Константиновна сразу же
зарекомендовала себя профессиональ�
ным, компетентным и творческим учи�
телем, – рассказала директор Николь�
ской школы № 3 Любовь Пашинина. –
Она постоянно повышает свое педаго�
гическое мастерство и осваивает новые
педагогические технологии. У ее учени�
ков стопроцентная успеваемость.

В школе Надежда Константиновна

преподает два предмета – физику и
информатику. Помимо этого она явля�
ется тьютором по функциональной
грамотности в Тосненском районе, эк�
спертом по проверке ОГЭ и ЕГЭ по фи�
зике. Она также возглавляет районное
методическое объединение учителей
физики, руководит проектной дея�
тельностью школьников и сама рабо�
тает над проектами – разработала и
внедрила социальный проект "Бабуш�
ки, за компьютер!" для старшего поко�
ления жителей Никольского.

В 2019 году Надежда Константи�
новна стала лауреатом Всероссийско�
го конкурса молодых учителей "Про�
фессиональное мастерство учителя
физики" и была приглашена в обра�
зовательный центр "Сириус" на учеб�
ную сессию. В том же году приняла
участие в региональном конкурсе
школьных кабинетов профильного
обучения, где завоевала второе мес�
то 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

ВАЖНО

Настрой на победу
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко побывал в воинской
части в Луге, где встретился с жителями
региона, мобилизованными для участия в
специальной военной операции.

Глава региона проверил, в каких условиях идет
комплектование "ленинградской команды".

"Все проблемные вопросы зафиксированы. Там,
где область сможет, будем помогать, в частности, в
налаживании быта: списки необходимого переда�
ет командование части и округа. Там, где это отно�
сится к компетенции военных – будем обращаться
в Минобороны. Все личные обращения мобилизо�
ванных также приняты, рассматриваются", – от�
метил Александр Дрозденко.

"Главное пожелание ребятам: поддерживать друг
друга, слушать командиров, беречь себя и вернуть�
ся", – обратился губернатор к мобилизованным жи�
телям.

Регион гарантирует трудоустройство всем уча�
стникам специальной военной операции, а так�
же выплаты до миллиона рублей за ранение.
Также область берет на себя 50% платы по ком�
мунальным услугам. Кроме того, готовится вы�
деление земельных участков в Ленинградской
области.

Были вопросы и более частного характера. На�
пример, житель Кировска пошел добровольцем, но
хочет до отправки на Донбасс жениться на люби�
мой девушке. Договорились: помогут ей добраться
до Луги и проведут церемонию.

"Настрой боевой, на победу!" – проводили главу
региона мобилизованные ленинградцы.

Мобилизованным
бизнесменам
Фонд поддержки предпринимательства
Ленинградской области предоставит кре-
дитные каникулы мобилизованным индиви-
дуальным предпринимателям и самозаня-
тым, получившим микрозаймы.

Отсрочка по платежам предоставляется на срок
не более шести месяцев.

Для этого предпринимателю необходимо обра�
титься в фонд с заявлением, которое будет рассмот�
рено за пять рабочих дней. Обратиться за предос�
тавлением кредитных каникул мобилизованных
граждан могут также близкие родственники заем�
щика – супруги, родители, дети и другие родствен�
ники.

Индивидуальные предприниматели, у которых
есть обязательства перед комитетом по развитию

малого, среднего бизнеса и потребительского рын�
ка по грантам и субсидиям, могут получить кон�
сультацию от сотрудников комитета через горячую
линию 8�800�30�20�813 или центра "Мой бизнес" –
8�812�309�46�88.

Помощь от региона
Жители Ленинградской области, попавшие
под частичную мобилизацию, получат
единовременную выплату в размере 100
тысяч рублей.

"Мы приняли решение о выплатах после того,
как на федеральном уровне сообщили о сохране�
нии рабочих мест за мобилизованными граждана�
ми. Изначально мы планировали обеспечить та�
кую меру поддержки за счет региона. Теперь же
мы усилим поддержку наших бойцов разовой вып�
латой. Семьи должны быть спокойны и защище�
ны – это наше глубокое убеждение", – подчеркнул
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Кроме того, региональные единовременные вы�
платы в размере 300 тысяч рублей, введенные ра�
нее в рамках наборов в Ленинградские батальоны,
будут сохранены для добровольцев, приходящих в
военкомат без повестки.

lenobl.ru
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Не старше
35 лет
Вице-губернатор
Ленинградской облас-
ти по безопасности
Михаил Ильин и глава
администрации Тос-
ненского района
Андрей Клементьев
27 сентября в Тосно
встретились с родны-
ми мобилизованных
мужчин. Они разъяс-
нили людям, куда
обращаться, в случае
если их близкого
человека призвали по
ошибке.

"По системе 122 к нам
поступили тревожные
сигналы от родных, у ко�
торых есть вопросы по по�
воду мобилизации их сы�
новей или мужей. По за�
явлениям видно, что глав�
ный вопрос – это возраст
мобилизованных. Мы бе�
зотлагательно все это рас�
смотрим на областной мо�
билизационной комиссии
и примем решения. Еще
раз подчеркиваю, что в
настоящее время солда�
ты, то есть рядовые и сер�
жанты, призываются в
возрастной категории до
35 лет. Не старше", – ска�
зал Михаил Ильин. Он
особо подчеркнул, что
если факты, изложенные
в заявлениях родных мо�
билизованных мужчин,
подтвердятся, то решения
о призыве будут отмене�
ны, а резервисты вернут�
ся домой.

По словам вице�губер�
натора Ленинградской об�
ласти, в спорных случаях
заявление или обращение
надо писать самому при�
зывнику в военкомате,
причем сразу, как пришла
повестка. И тут же требо�
вать зарегистрировать это
обращение и рассмотреть.
Если же по какой�то при�
чине так  не получилось,
то обращение может напи�
сать супруга мобилизо�
ванного либо позвонить на
горячую линию по номеру
122.

Михаил Ильин заверил,
что администрации райо�
на и области проверяют
все тревожные сигналы,
которые поступают по го�
рячей линии 122. В пресс�
службе правительства ре�
гиона добавили, что адми�
нистрация Ленобласти
приняла решение о созда�
нии усиленной рабочей
группы, которая будет
прорабатывать подобные
вопросы на заседаниях
мобилизационной комис�
сии.

Служите и возвращайтесь
В эти дни наши тосненские ребята, как и мужчины из
других районов и регионов России, отправляются
защищать свою страну, свой дом, свои семьи. Все
потому, что своих не бросают.

А мы их провожаем. Провожают родные, друзья, ветераны,
представители общественных организаций и органов местного
самоуправления. Провожают, чтобы встретить с победой!

Служите и возвращайтесь! Мы ждем вас домой!
пресс-служба администрации МО Тосненский район

 Евгений АСТАШЕНКОВ

Частичная мобилизация: вопрос – ответ
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, связан-
ные с проведением частичной мобилизации, кото-
рая была объявлена 21 сентября 2022 года указом
президента Российской Федерации.

КОГО ПРИЗОВУТ ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Призыву на военную службу в рамках частичной моби�
лизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не
имеющие права на отсрочку от мобилизации. В коммента�
риях Минобороны России сказано, что для выполнения за�
дач нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители,
механики�водители. То есть в первую очередь учитывают�
ся военно�учетные специальности, а не звания. В приори�
тете – наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого
опыта. Сегодня идет призыв граждан только из первого раз�
ряда: солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 35
лет; младшие офицеры до 50 лет; майоры, капитаны 3�го
ранга, подполковники, капитаны 2�го ранга до 55 лет; пол�
ковники, капитаны 1�го ранга до 60 лет; высшие офицеры
до 65 лет.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ?

Право на отсрочку есть у граждан, имеющих на иждиве�
нии четырех и более детей (женщине для отсрочки доста�
точно одного ребенка), граждан, постоянно ухаживающих
за ближайшими родственниками (отцом, матерью, женой,
мужем и другими), если среди них есть инвалиды I груп�
пы. Также не призовут временно не годных к военной
службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев),
имеющих бронь в порядке, определенном правительством
России.

Военные пенсионеры в отставке (старше 65 лет или по со�
стоянию здоровья) и снятые с воинского учета не подлежат
призыву по мобилизации. Тот, кто постоянно живет за гра�
ницей и не состоит на воинском учете, не подлежит призы�
ву. Но если гражданин уехал ненадолго, но по месту жи�
тельства в России состоит на воинском учете, он может быть
призван. Минцифры России утвердило перечень специаль�
ностей в сфере IT и связи, на которые распространяется ос�
вобождение от частичной мобилизации. Это психология, со�
циология, торговое дело, реклама и связи с общественнос�
тью, журналистика, лингвистика, дизайн, государственное
и муниципальное управление. При этом гражданин должен
не только иметь такую специальность, но и быть трудоуст�
роенным на соответствующую должность.

А ЕСЛИ ПОВЕСТКА В ВОЕНКОМАТ ОБНАРУЖЕНА В
ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ?

Повестку могут вручить только лично в руки под подпись.
Никакие сообщения в мессенджерах, по электронной почте
и через портал "Госуслуги", звонки с требованием собраться
за три часа – вызовом в военкомат не являются. Брошенная
в почтовый ящик повестка юридической силы не имеет. Не�
явка по врученной повестке является административным
правонарушением.

1 ОКТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

Граждане, призванные на военную службу по призыву,
не будут привлекаться к участию в специальной военной
операции на территории Украины, сообщил представи�
тель Главного организационно�мобилизационного управ�
ления Генштаба ВС РФ контр�адмирал Владимир Цим�
лянский. Военнослужащие, срок службы которых истек,
будут уволены и своевременно направлены к местам про�
живания.

ЧТО БУДЕТ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ В БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЯХ?

Отказ от участия в боевых действиях, дезертирство, до�
бровольная сдача в плен наказываются лишением свободы
на срок до десяти лет. Соответствующие изменения в Уго�
ловный кодекс уже подписал президент России Владимир
Путин. Мародерство карается сроком до 15 лет, нарушение
условий контракта государственного оборонного заказа –
до 10 лет. Также уголовное наказание предусмотрено для
граждан, подписавших повестку, но не явившихся в воен�
комат в указанные дату и время без уважительных причин.
Если уважительная причина есть, гражданин все равно дол�
жен явиться и предоставить документы, подтверждающие
эту причину.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

За границами школьной программы
Качественное образование всегда было и остается сегодня базой для хорошей карьеры и достойного будущего. Надежный образователь-
ный фундамент придает человеку уверенность, а значит, он сможет добиться гораздо более значительных успехов.

Чаще всего для достижения по�настоящему серь�
езных успехов необходимо глубже знать предметы,
изучаемые в школе, выйти за границы школьной
программы и научиться добывать знания самостоя�
тельно.

Расширить знания по уникальным методикам,
повысить интерес к изучаемым предметам, выбрать
профессию и поступить в вуз помогут в Центре до�
полнительного образования по адресу: город Тосно,
проспект Ленина, дом 20.

Этаж под знания
Большинство жителей Тосненского района и Тос�

но знают или слышали о Центре дополнительного
образования. На тосненской земле этот многопро�
фильный центр работает уже 26�й год. За это вре�
мя качественное образование по самым разным на�
правлениям получили тысячи школьников и
взрослых.

Начинал свою историю Центр дополнительного об�
разования в 1996 году. Именно тогда Академия до�
полнительного профессионального образования
Санкт�Петербурга открыла в Тосно свой филиал:
первые ученики переступили порог здания Управле�
ния статистикой (Боярова, 12) уже в сентябре.

– По инициативе и поручению руководства Тоснен�
ского района в здании Управления статистикой вы�
делили целый этаж для открытия учебной площад�
ки для работы Филиала Санкт�Петербургской АННО
"Академия дополнительного и профессионального
образования". Направлений было несколько, – рас�
сказывает директор ООО "Центр дополнительного
образования" Светлана Алимовна Спирина. – Одна�
ко основной задачей, поставленной перед начальни�
ком Управления статистикой Ниной Васильевной
Ивановой, было повышение компьютерной грамот�
ности у жителей района. Эта задача была выполне�
на – в Тосно появился первый компьютерный класс,
который насчитывал около 30 учебных мест.

В середине 90�х компьютер в нашей стране оста�
вался роскошью и дефицитом, а потому неудиви�
тельно, что интерес к открытию Тосненского фили�
ала был просто ошеломляющим. В первый год по�
ступили на обучение более тысячи учащихся. Поми�
мо компьютерной грамотности, преподавали анг�
лийский язык, готовили к поступлению в техничес�
кие вузы и обучали профессии "Бухгалтер".

– Все образовательные направления Центра и тог�
да, и сейчас пользуются популярностью не только из�
за современного технического обеспечения, но и из�
за участия в образовательном процессе профессио�
нальных педагогов, – говорит Светлана Алимовна.
– В начале нашего пути к нам приезжали специали�
сты из Санкт�Петербурга, а сегодня у нас трудятся
местные педагоги с большим педагогическим стажем
и опытом. Им интересны узкопрофильные направ�
ления, которые предполагают обучение мотивиро�
ванных учеников.

В июне 2022 года учебный центр обрел новый дом
по адресу: г. Тосно, проспект Ленина, дом 20.

В новых помещениях за счет совме�
стных средств арендодателя и органи�
зации произведены перепланировка
и качественный косметический ре�
монт всех помещений. Полностью за�
менена электропроводка и частично
– система отопления, установлены
качественные стеклопакеты и меж�
комнатные двери, проведено совре�
менное освещение, появились новые
подвесные потолки, пол, санузел,
был отремонтирован фасад здания и
заново смонтировано крыльцо.

 Все работы велись летом, для того
чтобы успеть к началу учебного года.

По трем
направлениям

Сегодня Центр дополнительного об�
разования работает по трем основным
направлениям: "Информационно�
коммуникационные технологии"
(ИКТ (компьютерная грамотность), "Английский
язык для школьников и взрослых по кембриджским
программам" и "Подготовка к поступлению в учреж�
дения среднего (ОГЭ) и высшего профессионального
образования (ЕГЭ)".

менты, предоставленные кембриджской системой
образования. Учебные пособия адаптированы под
российских школьников и не вызывают трудностей
в освоении иностранного языка.

Ну какое же образование без поддержки и партне�
ров? Центр работает в рамках партнерской програм�
мы с Санкт�Петербургской Академией дополнитель�
ного профессионального образования, которая явля�
ется официальным партнером пяти технических ву�
зов Санкт�Петербурга: ИТМО, Политехнический
университет, Морской технический университет,
ГУАП, Военмех.

– В период реализации партнерской программы
наши ученики подключаются к общим профори�
ентационным мероприятиям, посещают цифро�
вые площадки Академии, встречаются с космо�
навтами и инженерами военно�промышленных
предприятий, принимают участие в олимпиадах
вузов�партнеров и проходят проверку знаний у не�
зависимых экспертов, – говорит Светлана Али�
мовна. – Они получают дополнительное образова�
ние в нашем Центре по математике, информати�
ке, физике.

По итогам независимой проверки знаний участ�
ников партнерской программы ребята получают ре�
комендательные письма, которые существенно по�
вышают шанс поступления в вуз на бюджетной ос�
нове.

Особое внимание –
поддержке

Отметим, что Центр дополнительного образования
является коммерческой организацией и существует
только на средства, полученные за реализацию об�
разовательных услуг.

Организация уделяет особое внимание социаль�
ной поддержке населения. На особых условиях
здесь учатся ребята�инвалиды, дети из неполных
семей, опекаемые дети, ребята из многодетных се�
мей.

С апреля до середины июля действует 20�процент�
ная скидка на обучение в новом учебном году для
всех желающих. Родители имеют возможность оп�
латить, используя такой бонус, любой период обу�
чения – от месяца до полного курса. Суммарная
скидка на годовое обучение составляет стоимость
двух месяцев обучения. С каждым годом такая про�
грамма поддержки находит все больше откликов
среди родителей.

– Мы реализуем программы, востребованные у
жителей нашего района. Работаем полностью за
счет реализации образовательных услуг, напря�
мую зависим от контрактов, которые заключаем с
родителями наших учеников. Сегодня чувствуем
себя уверенно, – говорит Светлана Спирина.

Евгений АСТАШЕНКОВ

Направление "Информационно�коммуникацион�
ные технологии" находит большой отклик среди ре�
бят школьного возраста. Начиная с первого класса
учащиеся с удовольствием занимаются робототехни�
кой, изучают робототехническое программирование,
знакомятся с элементами схемотехники и механо�
троники, сами собирают роботов и пишут програм�
мные ключи для их запуска, участвуют с ними в со�
ревнованиях.

Ребята старшего возраста отдают предпочтение се�
рьезным языкам программирования, таким как
C++, С#, Python. Имея знания в этих коммуника�
циях, будущие студенты с легкостью вникают в ву�
зовские программы обучения, создавая здоровую
конкуренцию сокурсникам и даже вузовским иссле�
дователям – разработчикам компьютерных техноло�
гий.

Одним их востребованных курсов среди школьни�
ков 8–11 классов является курс "Системное адми�
нистрирования офиса". Многие учащиеся данного
курса уже определились с будущей профессией и
изучают его со школьной скамьи.

Но самым массовым и популярным направлением
Центра остается английский язык. Программы обу�
чения иностранному языку отличаются от школьной
программы. Использование кембриджских про�
грамм, пособий, телекоммуникаций и цифровых
платформ дает существенный скачок в подходе к его
изучению.

– Преподавание английского языка по кембридж�
ским программам, учебникам и пособиям отличает�
ся от любого другого, – рассказывает Светлана Спи�
рина. – Изучать язык ребята начинают не с алфави�
та, а со слов и фраз. Весь процесс проходит в инте�
рактивной, игровой форме, ребята танцуют, поют,
рисуют, выполняют различные интересные задания.
Педагоги используют качественную образователь�
ную цифровую платформу и современные инстру�
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ЭКСКУРСИЯ

По пушкинским
местам
Участники нашего литературного клуба "Рябинушка"
и любители поэзии побывали на экскурсии в Гатчин-
ском районе.

6:0 в пользу Ивана
Шахматист из Никольского стал лучшим на международном турнире в Республике
Беларусь. Иван Баранов лишь раз сыграл вничью и не оставил своим соперникам
ни единого шанса на победу.

ШАХМАТЫ

Медали и "Артек"
На престижном турнире по шахматам тосненские ребята завоевали шесть меда-
лей и одну путевку в "Артек". В знаменитый детский лагерь отправится Маргари-
та Базылева.

ОХОТА

Две трагедии
В сентябре в Ленинградской области погибли два
охотника. Один из них из Тосненского района. Коми-
тет по животному миру Ленинградской области напо-
минает, что от ответственного отношения к соблюде-
нию правил техники безопасности при производстве
охоты зависит жизнь других граждан.

С 1 сентября до 10 января на территории Ленинградской об�
ласти открыт сезон охоты на лося.

Загонные охоты, в которых принимает участие большое ко�
личество охотников, требуют тщательной подготовки и неукос�
нительного соблюдения требований безопасности при обраще�
нии с охотничьим оружием, напомнили в комитете по живот�
ному миру Ленинградской области. На территории 47�го реги�
она в сентябре зафиксировано два случая нарушения техники
безопасности на охоте. Оба случая закончились гибелью охот�
ников.

Напомним, что 3 сентября трагедия произошла в Тосненском
районе. По предварительным данным, собака прыгнула на ка�
рабин, который лежал в машине. Оружие было расчехлено и
заряжено. От случайного выстрела погиб человек.

Еще один смертельный случай произошел 17 сентября в Вы�
боргском районе. Егерь охотничьего хозяйства во время охоты
на кабана стрелял по неясно видимой цели. Как оказалось, он
попал в одного из участников охоты, который вернулся в загон.

Трагедии произошли вследствие неисполнения базовых тре�
бований при производстве охоты. Это отсутствие светоотража�
ющих жилетов или одежды контрастных цветов на охотниках,
возврат загонщика обратно в загон до окончания производства
охоты, уход стрелка с номера для добора подранка без преду�
преждения остальных участников охоты. Также отсутствие ин�
структажа охотников о неукоснительном соблюдении правил
техники безопасности при производстве охоты, отсутствие пред�
варительной пристрелки, подготовки оружия к охоте, несоблю�
дение правил транспортировки оружия – отмечают в комитете
по животному миру Ленинградской области.

Иван СМИРНОВ

В музее�усадьбе "Суйда", расположенном в бывшем гостевом фли�
геле усадьбы Ганнибала, мы посмотрели уникальные экспонаты,
от которых так и веяло стариной и какой�то особенной тайной. Ос�
тановились у памятника няне Пушкина – Арине Родионовне.

Известно, что в 1718 году в селе Суйда, имении А. П. Ганни�
бала, где крестили Арину Родионовну и венчались родители
поэта, построен деревянный храм Воскресения Христова. С бла�
гоговением мы вошли в храм, подали записочки, поставили
свечки к образам святых. И наши души отдохнули в молитве за
близких, за всех людей на нашей земле.

Мы посетили могилу Абрама Петровича Ганнибала, генерала
русской армии, прадеда поэта. Склонив головы, почтили память
этого великого человека.

Поездка очень понравилась – домой возвращались в хорошем
настроении. И погода не подвела! Мы благодарны за организа�
цию и проведение экскурсии турфирме "Интересный город" (ру�
ководитель Наталья Александрова), экскурсоводу Ирине Семе�
новне, водителю Салиму. Сердечная благодарность за материаль�
ную поддержку Валерию Володкевичу, директору ООО "Сигнал".

Вера СЕДЫХ,
 председательТосненского районного общества инвалидов

Открытые региональные со�
ревнования по шахматам
"Охта Парк chess�Артек" со�
стоялись на территории ку�
рорта "Охта Парк", что во Все�
воложском районе с 26 по 28
августа. Посвящены соревно�
вания были Дню знаний и про�
ходили при поддержке благо�
творительного фонда Бориса
Ротенберга.

Шахматное королевство
Тосненского районного дет�
ско�юношеского центра пред�
ставляли сразу четыре шах�
матиста. В шахматных бата�
лиях участвовали Маргарита
Базылева, Ксения Нечеухи�
на, Максим Бабинцев и Эрик
Куус.

Маргарита Базылева уча�
ствовала в турнире "В�2" и на�
чала свое выступление с пора�
жения. Однако этот факт ее не
подкосил, а, наоборот, при�
дал сил. В итоге наша спорт�
сменка набрала 5 очков из 7
возможных и заняла в общем
зачете третье место. Среди
женщин этот результат по�
зволил занять первое место!
Помимо медалей и призов,
Маргарита завоевала путевку
в международный детский
центр "Артек" и отправится
туда в октябре.

Ксения Нечеухина играла в

турнире "В�1" – самом силь�
ном и сложном на этих сорев�
нованиях. Опыт и воля к побе�
де позволили Ксении набрать
3 очка и занять второе место
среди женщин.

В последний игровой день
проходил блиц�турнир "С".
Сильнейших выявляли в тече�
ние 11 туров. Воспитанники
Тосненского районного ДЮЦ
решили без наград не уезжать,
а потому соперникам при�
шлось нелегко – наши ребята
играли хорошо.

В итоге Эрик Куус набрал 7
очков из 11 и занял второе ме�
сто среди школьников. Мак�
сим Бабинцев с таким же ко�

личеством очков занял третье
место.

В активе Маргариты Базы�
левой 4,5 очка и второе место
среди женщин. С тем же акти�
вом в 4,5 очка Ксения Нечеу�
хина стала третьей.

Домой наши шахматисты от�
правились с шестью медалями,
одной путевкой в "Артек" и мо�
рем положительных эмоций.

Добавим к этому, что до того
уже два воспитанника Тоснен�
ского районного ДЮЦ смогли
завоевать путевки в "Артек" в
этом году. Маргарита Базыле�
ва присоединилась компании
Николая Селиметова и Ксе�
нии Нечеухиной.

Впервые в своей истории
команда Шахматного коро�
левства Тосненского районно�
го детско�юношеского центра
приняла участие в зарубеж�
ном турнире. С 16 по 17 сен�
тября шахматисты из Тосно,
Никольского и Ульяновки го�
стили в Полоцке Республики
Беларусь, где проходил от�
крытый турнир по быстрым
шахматам "Полоцкая ла�
дья".

В соревнованиях приняли
участие почти сто юношей и
девушек, которые представ�
ляли 22 команды из Республи�

ки Беларусь, Великих Лук и
Тосно. Наши ребята под руко�
водством тренера Сергея Мас�
лякова выступили успешно.
Особенно шахматист из Ни�
кольского Иван Баранов (тре�
нер Екатерина Мурашова). В
девяти партиях Иван набрал
8,5 очка и, не оставив шансов
соперникам, стал чемпионом
турнира.

В командном зачете сборная
Тосненского районного дет�
ско�юношеского центра заня�
ла второе место, в последнем
туре уступив лишь одно очко
сильнейшей команде из Грод�

но, полностью состоящей из
кандидатов в мастера спорта.
В состав нашей команды по�
мимо Ивана Баранова вошли
Максим Бабинцев, Ярослав
Ефремов, Ксения Нечеухина
(тренер Сергей Масляков),
Эрик Куус (тренер Михаил
Григорьев), Маргарита Базы�
лева (тренер Даниил Дада�
шов).

Примечательно, что Иван
Баранов сыграл с каждым уча�
стником команды из Гродно и
выиграл с разгромным счетом
6:0!

– Турнир был прекрасно
организован, – рассказал
"Тосненскому вестнику" тре�
нер Тосненского районного
детско�юношеского центра
Даниил Дадашов. – При этом
ребята не только играли в
шахматы. Команда побывала
в гимназии № 1 города По�
лоцка на театральном пред�
ставлении, посетила празд�
ничный концерт в Витебске,
который был посвящен Дню
народного единства Респуб�
лики Беларусь. Команда бла�
годарит руководство Тоснен�
ского районного ДЮЦ за пре�
доставленную возможность
наладить дружеские связи с
ребятами из братской респуб�
лики 47

Иван СМИРНОВ
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День рождения Кингисеппа
Кингисепп в один день отметил сразу три праздника: День города, День химика и день открытия стелы "Город воинской доблести". Губер-
натор нашего региона Александр Дрозденко передал Кингисеппу грамоту о присвоении городу почетного звания.

Фестивали в Низино
Вдоль берегов фонтанного водовода, большая часть которого проходит по деревне Низино, император Николай I создал загородную рези-
денцию – Луговой парк с уникальными постройками. Сегодня сохранились лишь дворец Бельведер и церковь во имя святой мученицы
царицы Александры.

Звание присвоено городу за мужество, стойкость
и героизм, проявленные защитниками Отечества при
обороне города Кингисеппа и 21�го Кингисеппского
укрепрайона в августе 1941 года, а также за герои�
ческие подвиги партизан�кингисеппцев из 12�й При�
морской партизанской бригады, нанесших значи�
тельный ущерб тылам врага в 1943–1944 годах.

Сегодня почетное звание "Город воинской доблес�
ти" у четырех городов нашего региона: Кингисеппа,
Волхова, Подпорожья и Лодейного Поля. Подвиг
кингисеппцев внесен в "Книгу воинской доблести
Ленинградской области".

Ям, Ямбург, а ныне Кингисепп отметил 638 лет со
дня основания. По традиции кингисеппцы шество�
вали в праздничной колонне и отмечали день рож�

дения города вместе с градообразующим предприя�
тием "Еврохим".

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко поприветствовал жителей Кингисеппа на
открытии праздника в честь 638�й годовщины со дня
образования города.

– Хочу сказать, что у Кингисеппа есть хорошая
традиция – отмечать свой день рождения вместе с
компанией "Еврохим", это не случайность. Свое но�
вое рождение Кингисепп получил в 60�е годы, когда
здесь решили строить большой комбинат по выпус�
ку минеральных удобрений. Эта стройка дала воз�
можность городу развиваться. Сегодня, конечно,
этот город и район знают не только как город хими�
ков, но и как целые ворота в Европу – крупнейший

портовый комплекс на Балтике, который продолжа�
ется развиваться, несмотря ни на что, – заявил Алек�
сандр Дрозденко.

Для жителей и гостей Кингисеппа выступали твор�
ческие коллективы, прошла ярмарка, а вечером всех
ждал яркий фейерверк. Для детей и взрослых в пар�
ке работали интерактивные площадки: ребят пора�
довало большое детское представление со сказочны�
ми героями "Алиса в Стране Чудес" и зрелищное шоу
трансформеров. Также в городском парке работал
шатер, где молодые специалисты компании "Евро�
хим" помогали всем желающим делать химические
опыты.

#сорокседьмой

lonews.ru

Именно там, в деревне Низино Ломоносовского
района, в конце августа прошли сразу два масштаб�
ных события – арт�фестиваль "Синтез" и фестиваль
"Поход на водовод". У дворца Бельведер  выступали
молодые музыканты и активно обсуждали креатив�
ные идеи.

"Родная деревня – это место силы!" – с таким ло�
зунгом представила свои проекты инициативная
группа Низинского сельского поселения на феде�
ральных конкурсах, и эти проекты победили. Фес�
тивали прошли при поддержке президентских и об�
ластных грантов.

У дворца в Низино в течение двух дней звучала

живая музыка. Молодые музыканты и художни�
ки собрались на арт�фестиваль "Синтез" Молодежь
сельских поселений проявила все свои таланты,
еще раз доказав, что в Ленинградской области
живут активные, творческие и неравнодушные
люди. Синтез культурного наследия и искусства
объединил ребят – выступали музыкальные груп�
пы, хореографические и театральные коллективы.
Организаторам фестиваля помогал Фонд культур�
ных инициатив.

Второй фестиваль – "Поход на водовод" – собрал
молодежь на тренинги и мастер�классы. Юноши и
девушки учились генерировать креативные идеи и

познавали глубины психологии. На проведение фе�
стиваля выделили средства Фонд президентских
грантов и 47�й регион.

Появилась на фестивалях даже своя "карта все�
ленной", по примеру буддийских практик – манда�
ла, которую участники составляли целый день.
Правда, не из песчинок, а из маленьких цветных
конфет.

Особым подарком для жителей и гостей Ломоно�
совского района стало выступление рок�группы "Аф�
финаж" – хэдлайнера арт�фестиваля "Синтез".

#сорокседьмой

lonews.ru
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Автор выставки и председатель комитета 
по печати Константин Визирякин

Один из участников заседания 
– доктор исторических наук,
профессор Борис Николаевич 
Ковалёв рассказал нам, почему 
о злодеяниях нацистов сегодня 
должны помнить во всём мире.

– Борис Николаевич, поче
му нам сегодня важно разоб
раться с этими страшными 
преступлениями прошлого? 

– Это необходимо для нас
самих. Для осознания того, что 
было сделано по отношению к 
нашему народу. Мы, историки, 
в академическом кругу говорим 
об этих преступлениях десяти-
летиями. А для более широкой 
аудитории эта тема зачастую 
оказывалась невостребованной. 
Её не замалчивали, но изучали 
неглубоко.

В то же время страны-сосе-
ди десятилетиями развивают 
институты национальной памя-
ти. Нас регулярно призывают 
в чём-то покаяться, вплоть до 
обвинений в развязывании вой-
ны. В этих условиях мы обязаны 
бороться с исторической мифо-
логией и просто ложью, которая 
становится нормой.

– Кто же на этом «суде исто
рии» является обвиняемым?

– В прошлом веке немецкий
криминалист Бауманн писал, что 
расследования по делам нацист-
ских преступников ведутся в от-
ношении сотен лиц, в то время 
как в убийствах виновны тысячи. 
Мне кажется, что и эта цифра 
сильно занижена. Ответствен-
ность несёт не только нацист-
ская Германия, но и её союзники. 

С первых недель войны 
вместе с вермахтом сражались 
против Красной армии солдаты 

Финляндии, Венгрии, Румынии, 
Италии, Словакии. В частях СС 
воевали добровольцы из Нор-
вегии, Дании, Франции, Бельгии. 
Многие из них приняли участие 
в блокаде Ленинграда. Вспоми-
нается Эстонская и Латвийская 
дивизии СС – сейчас в Эстонии и 
Латвии утверждают, что они сра-
жались за «свободу» от больше-
визма, но всё это – лишь попытки 
уйти от наказания за совершён-
ные преступления. 

– Почему пример Ленин
градской области – особенно 
показателен для расследова
ния преступлений нацистов?

– Ни один другой регион не
находился под оккупацией так 
долго. В Московской области 
этот период продлился несколь-
ко недель, Орловская и Брянская 
области были освобождены ле-
том 43-го, а для Ленобласти ок-
купация началась в июле 1941-го 
и продлилась до лета 1944 года!

Отношение к мирному насе-
лению было тотальным: от мас-
совых репрессий до поголовной 

депортации людей в качестве 
рабочей силы. Третий рейх рас-
сматривал эту территорию как 
свои будущие земли, так что ник-
то не думал ассимилировать на-
селение – либо уничтожать, либо 
выселять с родной земли. 

– О каких наиболее страш
ных преступлениях мы можем 
говорить?

– Отдельный комплекс зло-
деяний – медицинские престу-
пления. Господствовавшая в 
Третьем рейхе идеология извра-
щала само понятие о профессио-
нальном долге врачей, зачастую 
превращая их в убийц. В числе 
примеров – ликвидация руками 
медиков 230 душевнобольных 
пациентов лечебницы под Лю-
банью. Путём подкожных вли-
ваний по указанию оккупантов 
были умерщвлены 750 пациен-
тов больницы им. Кащенко. В 
селе Никольское под Гатчиной 
больницу переделали под не-
мецкий госпиталь, а прежних 
пациентов морили голодом или 
убивали. Тела жертв скидывали 

в противотанковый ров на окра-
ине Никольского. Всего в рам-
ках программы «Т-4» здесь были 
умерщвлены порядка 900 паци-
ентов, а также казнены главврач 
М. И. Дуброва и остальной мед-
персонал.  

 

В регионе активно прово-
дились карательные операции. 
Здесь действовало несколько 
крупных латышских полицей-
ских формирований, выполняв-
ших самую кровавую «работу», 
связанную с уничтожением 
стариков, женщин и детей. Дей-
ствовал специальный каратель-
ный отряд эстонцев из Нарвы 
численностью до двух тысяч че-
ловек и другие эстонские отря-
ды поменьше – в местах своего 
постоянного проживания. Они 
выдавали и казнили своих же 
земляков из числа большеви-
ков и сочувствующих Красной 
армии…

– Отдельная тема – дет
ские концлагеря, о многих из 
которых мы узнаём только 
сегодня…

– Да, например, концлагерь
в Вырице не упоминается в ак-
тах о преступлениях фашистов. 
Однако установлено, что нем-
цы создали в посёлке «детский 
дом». Туда свозили многодетные 
семьи из прифронтовой зоны. 
Из Мги сюда привезли целый 
детский сад: 600 детей до шести 
лет. Зимой маленькие узники по 
12 часов работали на перебор-
ке овощей, летом — в парниках. 
Детей кормили баландой, про-
кисшим супом. Многие умирали 
от такого режима и питания. Вы-
жившие вспоминали страшные 
картины – например, надзирате-
ля с плёткой, который легко мог 

наказать маленького ребёнка…
– Можно ли сказать, что

вместе с людьми уничтожа
лась и русская культура?

– Быстрое наступление вер-
махта не позволило эвакуиро-
вать значительную часть экспо-
натов из музейных хранилищ. 
Поначалу оккупанты не трогали 
их, но как только планы молни-
еносной войны были сорваны, 
изменились и установки опера-
тивного штаба. Теперь захват-
чики вывозили всё, что только 
было возможно. Отправились на 
Запад Айвазовский, Кипренский, 
Брюллов, Верещагин, Нестеров, 
Кустодиев... Политика была прос-
тая: наиболее ценные памятники 
культуры оценивались и вывози-
лись на территорию Германии, а 
там, где это было сделать невоз-
можно, они цинично уничтожа-
лись.

– Всё это – геноцид совет
ского народа? 

– С юридической точки зре-
ния – да. Хотя лично мне ближе 
живое, объёмное по смыслу сло-
во – злодейство. Главное, что все 
эти злодейства не имеют срока 
давности. При наличии множе-
ства ещё не привлеченных к 
ответственности преступников, 
которые нередко у себя на роди-
не объявляются героями, пога-
шение их злодеяний давностью 
было бы оскорблением памяти 
миллионов их жертв.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО

P.S. Когда готовился этот ма-
териал, губернатор Александр  
Дрозденко встречался со свидете-
лями геноцида мирных жителей ЛО 
со стороны фашистских оккупан-
тов в годы ВОВ.

Белые лодки на лазурных волнах, спелый 
виноград и лёгкие облака на синем небе 
– всё это фантазийные миры, созданные
Еленой Соколовой. Наша коллега, 
генеральный директор газеты «Выборг», 
увлеклась живописью примерно 8 лет назад. 
Так что выставка в стенах родного комитета 
стала для неё дебютной.

– Сначала во мне проснулся худож-
ник-копиист. Картина «Жанна» Модилья-
ни не давала мне покоя – её я изобразила 
не менее десятка раз. Потом пришла оче-
редь Ван-Гога: «Подсолнухи» для меня и 
сегодня – образец гармонии цвета и све-
та, – признаётся автор. 

Преодолеть страх неофита перед 
пустым холстом Елене помогла встреча 
с французским художником Жан-Мар-
ком Жаньячиком. Дело было на его ма-
стер-классе в Петербурге. Он сказал: 
«Начинать никогда не поздно» и позна-
комил с техникой работы мастихином 
– «процарапыванием» верхнего слоя
краски, под которым нанесен другой, 
контрастный цвет. В результате можно 
получить необычный орнамент или ри-
сунок. 

Сюжеты для пейзажей Елена Вла-
димировна черпает из путешествий по 
миру, а затем дополняет своими образа-
ми и ощущениями.  

– Надеюсь когда-нибудь побывать на
юге Франции, родине моих вдохновите-
лей. Наверное, тогда лавандовое поле 
у меня получится лучше… – говорит  
Елена – По понятным причинам мне бли-
же карельские сосны и скалистые берега 
залива. Но, пожалуй, самое любимое – 
это цветы.

И правда, на выставке много цветов. 
Розовые пионы, незабудки, колокольчи-
ки – все они достаются зрителям как по-
дарок от автора, столь нужный каждому 
из нас в холодные осенние дни.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

СУД ИСТОРИИ – ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

В МИРЕ СОЛНЦА И ЦВЕТОВ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД РАССМАТРИВАЕТ ДЕЛО О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В СТЕНАХ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН ЖУРНАЛИСТА И ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ СОКОЛОВОЙ
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Автор выставки и председатель комитета 
по печати Константин Визирякин

Один из участников заседания 
– доктор исторических наук,
профессор Борис Николаевич 
Ковалёв рассказал нам, почему 
о злодеяниях нацистов сегодня 
должны помнить во всём мире.

– Борис Николаевич, поче
му нам сегодня важно разоб
раться с этими страшными 
преступлениями прошлого? 

– Это необходимо для нас
самих. Для осознания того, что 
было сделано по отношению к 
нашему народу. Мы, историки, 
в академическом кругу говорим 
об этих преступлениях десяти-
летиями. А для более широкой 
аудитории эта тема зачастую 
оказывалась невостребованной. 
Её не замалчивали, но изучали 
неглубоко.

В то же время страны-сосе-
ди десятилетиями развивают 
институты национальной памя-
ти. Нас регулярно призывают 
в чём-то покаяться, вплоть до 
обвинений в развязывании вой-
ны. В этих условиях мы обязаны 
бороться с исторической мифо-
логией и просто ложью, которая 
становится нормой.

– Кто же на этом «суде исто
рии» является обвиняемым?

– В прошлом веке немецкий
криминалист Бауманн писал, что 
расследования по делам нацист-
ских преступников ведутся в от-
ношении сотен лиц, в то время 
как в убийствах виновны тысячи. 
Мне кажется, что и эта цифра 
сильно занижена. Ответствен-
ность несёт не только нацист-
ская Германия, но и её союзники. 

С первых недель войны 
вместе с вермахтом сражались 
против Красной армии солдаты 

Финляндии, Венгрии, Румынии, 
Италии, Словакии. В частях СС 
воевали добровольцы из Нор-
вегии, Дании, Франции, Бельгии. 
Многие из них приняли участие 
в блокаде Ленинграда. Вспоми-
нается Эстонская и Латвийская 
дивизии СС – сейчас в Эстонии и 
Латвии утверждают, что они сра-
жались за «свободу» от больше-
визма, но всё это – лишь попытки 
уйти от наказания за совершён-
ные преступления. 

– Почему пример Ленин
градской области – особенно 
показателен для расследова
ния преступлений нацистов?

– Ни один другой регион не
находился под оккупацией так 
долго. В Московской области 
этот период продлился несколь-
ко недель, Орловская и Брянская 
области были освобождены ле-
том 43-го, а для Ленобласти ок-
купация началась в июле 1941-го 
и продлилась до лета 1944 года!

Отношение к мирному насе-
лению было тотальным: от мас-
совых репрессий до поголовной 

депортации людей в качестве 
рабочей силы. Третий рейх рас-
сматривал эту территорию как 
свои будущие земли, так что ник-
то не думал ассимилировать на-
селение – либо уничтожать, либо 
выселять с родной земли. 

– О каких наиболее страш
ных преступлениях мы можем 
говорить?

– Отдельный комплекс зло-
деяний – медицинские престу-
пления. Господствовавшая в 
Третьем рейхе идеология извра-
щала само понятие о профессио-
нальном долге врачей, зачастую 
превращая их в убийц. В числе 
примеров – ликвидация руками 
медиков 230 душевнобольных 
пациентов лечебницы под Лю-
банью. Путём подкожных вли-
ваний по указанию оккупантов 
были умерщвлены 750 пациен-
тов больницы им. Кащенко. В 
селе Никольское под Гатчиной 
больницу переделали под не-
мецкий госпиталь, а прежних 
пациентов морили голодом или 
убивали. Тела жертв скидывали 

в противотанковый ров на окра-
ине Никольского. Всего в рам-
ках программы «Т-4» здесь были 
умерщвлены порядка 900 паци-
ентов, а также казнены главврач 
М. И. Дуброва и остальной мед-
персонал.  

 

В регионе активно прово-
дились карательные операции. 
Здесь действовало несколько 
крупных латышских полицей-
ских формирований, выполняв-
ших самую кровавую «работу», 
связанную с уничтожением 
стариков, женщин и детей. Дей-
ствовал специальный каратель-
ный отряд эстонцев из Нарвы 
численностью до двух тысяч че-
ловек и другие эстонские отря-
ды поменьше – в местах своего 
постоянного проживания. Они 
выдавали и казнили своих же 
земляков из числа большеви-
ков и сочувствующих Красной 
армии…

– Отдельная тема – дет
ские концлагеря, о многих из 
которых мы узнаём только 
сегодня…

– Да, например, концлагерь
в Вырице не упоминается в ак-
тах о преступлениях фашистов. 
Однако установлено, что нем-
цы создали в посёлке «детский 
дом». Туда свозили многодетные 
семьи из прифронтовой зоны. 
Из Мги сюда привезли целый 
детский сад: 600 детей до шести 
лет. Зимой маленькие узники по 
12 часов работали на перебор-
ке овощей, летом — в парниках. 
Детей кормили баландой, про-
кисшим супом. Многие умирали 
от такого режима и питания. Вы-
жившие вспоминали страшные 
картины – например, надзирате-
ля с плёткой, который легко мог 

наказать маленького ребёнка…
– Можно ли сказать, что

вместе с людьми уничтожа
лась и русская культура?

– Быстрое наступление вер-
махта не позволило эвакуиро-
вать значительную часть экспо-
натов из музейных хранилищ. 
Поначалу оккупанты не трогали 
их, но как только планы молни-
еносной войны были сорваны, 
изменились и установки опера-
тивного штаба. Теперь захват-
чики вывозили всё, что только 
было возможно. Отправились на 
Запад Айвазовский, Кипренский, 
Брюллов, Верещагин, Нестеров, 
Кустодиев... Политика была прос-
тая: наиболее ценные памятники 
культуры оценивались и вывози-
лись на территорию Германии, а 
там, где это было сделать невоз-
можно, они цинично уничтожа-
лись.

– Всё это – геноцид совет
ского народа? 

– С юридической точки зре-
ния – да. Хотя лично мне ближе 
живое, объёмное по смыслу сло-
во – злодейство. Главное, что все 
эти злодейства не имеют срока 
давности. При наличии множе-
ства ещё не привлеченных к 
ответственности преступников, 
которые нередко у себя на роди-
не объявляются героями, пога-
шение их злодеяний давностью 
было бы оскорблением памяти 
миллионов их жертв.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО

P.S. Когда готовился этот ма-
териал, губернатор Александр  
Дрозденко встречался со свидете-
лями геноцида мирных жителей ЛО 
со стороны фашистских оккупан-
тов в годы ВОВ.

Белые лодки на лазурных волнах, спелый 
виноград и лёгкие облака на синем небе 
– всё это фантазийные миры, созданные
Еленой Соколовой. Наша коллега, 
генеральный директор газеты «Выборг», 
увлеклась живописью примерно 8 лет назад. 
Так что выставка в стенах родного комитета 
стала для неё дебютной.

– Сначала во мне проснулся худож-
ник-копиист. Картина «Жанна» Модилья-
ни не давала мне покоя – её я изобразила 
не менее десятка раз. Потом пришла оче-
редь Ван-Гога: «Подсолнухи» для меня и 
сегодня – образец гармонии цвета и све-
та, – признаётся автор. 

Преодолеть страх неофита перед 
пустым холстом Елене помогла встреча 
с французским художником Жан-Мар-
ком Жаньячиком. Дело было на его ма-
стер-классе в Петербурге. Он сказал: 
«Начинать никогда не поздно» и позна-
комил с техникой работы мастихином 
– «процарапыванием» верхнего слоя
краски, под которым нанесен другой, 
контрастный цвет. В результате можно 
получить необычный орнамент или ри-
сунок. 

Сюжеты для пейзажей Елена Вла-
димировна черпает из путешествий по 
миру, а затем дополняет своими образа-
ми и ощущениями.  

– Надеюсь когда-нибудь побывать на
юге Франции, родине моих вдохновите-
лей. Наверное, тогда лавандовое поле 
у меня получится лучше… – говорит  
Елена – По понятным причинам мне бли-
же карельские сосны и скалистые берега 
залива. Но, пожалуй, самое любимое – 
это цветы.

И правда, на выставке много цветов. 
Розовые пионы, незабудки, колокольчи-
ки – все они достаются зрителям как по-
дарок от автора, столь нужный каждому 
из нас в холодные осенние дни.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

СУД ИСТОРИИ – ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

В МИРЕ СОЛНЦА И ЦВЕТОВ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД РАССМАТРИВАЕТ ДЕЛО О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В СТЕНАХ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН ЖУРНАЛИСТА И ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ СОКОЛОВОЙ
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Пятый год в Ленинградской 
области проводится такая акция: 
в поход приглашаются группы, 
чтобы пройти заданный маршрут 
и заслуженно получить гордое 
звание «Турист Ленинградской 
области». Профильный 
комитет выделяет на эти цели 
деньги, снаряжение, питание, 
обеспечивает грамотными 
инструкторами. Желающих 
отправиться по неизведанным 
местам родного края достаточно, 
набирается 200 человек. Группы 
по 10-15 человек собираются 
из коллег-единомышленников, 
родственников, а порой из не 
знакомых между собой людей. 
Возраст – от детей-школьников 
до пенсионеров, которым скучно 
сидеть дома.

– Выросло уже не одно поко-
ление городских людей, которые 
понятия не имеют, что такое лес, 
как отличить одно растение от 
другого, какой гриб съедобный, 
а какой нет, каким образом ори-
ентироваться в лесу, – объясняет 
суть похода зампредседателя 
комитета по культуре и туризму 
Ольга Голубева. – Приходится 
помогать и собирать рюкзаки 
новичкам-туристам. Они порой 

приходят с сумочками, в непод-
ходящей обуви.

Маршрут, рассчитанный на 
три дня, составляет 37 км. Груп-
пы идут по «Тропе южного бе-
рега» в Ломоносовском районе 
с инструктором, поэтому заблу-
диться не могут. 

– Вся экотропа промарки-
рована, есть информационные 
щиты, обустроены места под па-
латки для ночёвок, костровища, 
есть скамейки и беседки, – рас-
сказывает Наталья Калягина из 
Всероссийского общества охра-
ны природы, организатор тропы, 
на создание которой областной 

комитет по культуре и туризму 
выделил субсидии.  

Каждый шаг похода – это  
мастер-класс: как развести кос-
тёр, как приготовить еду, как ока-
зать первую помощь.

– Мы за длительные маршру-
ты, чтобы люди почувствовали 
прелесть активного отдыха. Но 
и тяжесть тоже должна быть, – 
считает глава комитета Евгений 
Чайковский. – Мы можем при-
возить всё на машине: палатки, 
рюкзаки, еду. Но так же неинте-
ресно! Какой это турист? Мы за 
активный туризм с элементами 
нагрузки, приключения, квеста.

На месте привала на бере-
гу открываются великолепные 
виды на Финский залив, где 
вдалеке лебеди выбрали место 
для стоянки. Недаром же заказ-
ник, как и посёлок, называется 
Лебяжье. Рядом – форт «Серая 
Лошадь», историческое место 
расположения береговой бата-
реи начала XX века. Разводить 
костёр здесь нельзя, поэтому 
запланированы мастер-классы, 
отдых и перекус. 

В этот день группы на марш-
руте задерживаются: вероятно, 
встретились препятствия, да и 
дорога грязная после дождей. 
Первой приходит команда ре-
бят-кадетов из Новолисинской 
школы-интерната и сразу же – на 
мастер-класс. Инструктор Антон 
Савин на живом примере объяс-
няет, как оказать первую помощь 
при травме, как транспортиро-
вать пострадавшего в походных 
условиях и многое другое.

– Хорошая инициатива для
детей, чтобы узнали, что такое 
поход, умели оказать первую 
помощь. Наши ребята из кадет-
ского класса занимаются спор-
тивным туризмом, да и воен-
но-патриотической подготовке 
уделяется большое внимание, 

– говорит Владимир Пухов, ко-
торый со своим сыном Артёмом 
уже третий раз в таком походе.

Мальчишкам нравится в по-
ходе, хотя в палатках по ночам 
холодно. Действительно, в этом 
году выдался холодный сен-
тябрь, но настоящих туристов 
капризами погоды не испуга-
ешь. На финише многие призна-
вались – уже ждут следующего 
сентября и нового похода на 
звание «Турист Ленинградской 
области».

– Какой маршрут будет в сле-
дующем году – пока неизвестно, 
решение примем по итогам это-
го похода. Но есть интерес к мес-
там в Гатчинском, Приозерском, 
Лужском районах, – говорит Ев-
гений Чайковский.

Помимо организации подоб-
ных походов, в комитете рабо-
тают над созданием новых уди-
вительных маршрутов. Среди 
новых проектов – тропа «Оре-
дежское кольцо». Это первый в 
России мультифункциональный 
маршрут: пеший, водный и вело-
сипедный. Он придётся по душе 
и туристам-спортсменам, и про-
стым походникам, и участникам 
команды Вело47!

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Сейчас самое лучшее время, чтобы 
массовый зритель в Ленобласти 
обратил внимание на команду 
«Ленинградец». Футбольный клуб 
существует с 2018 года, но уже 
добился успехов. Например, в 
этом году всерьёз претендует на 
чемпионство во Втором дивизионе 
России.

Историческим для команды 
стал переезд на легендарный 
стадион «Петровский».  К слову, 
билеты здесь продают по демо-
кратичной цене. Смотреть есть 
на что: у сине-голубых 8 побед 
в 11 играх и первая строчка в 
турнирной таблице с отрывом 
в 7 очков от преследователей 
из «Балтики-БФУ» и «Енисея». 
Однако, как признаётся главный 
тренер, звезда футбола Сергей 
Кирьяков, – хочется видеть на 
трибунах больше болельщиков 
– своих, ленинградских.

– Нам нравится играть на
«Петровском», мы довольны ус-
ловиями. Но всегда хочется, что-
бы приходило больше зрителей. 
Впрочем, они и приходят, спаси-
бо нашим болельщикам за это. 
Для футболистов, думаю, играть 
на таком стадионе – вообще 
мечта, особенно это касается 
наших молодых ребят. Тут чув-
ствуется история и традиция, 

их ощущают и зрители, 
пришедшие на арену, 
– говорит экс-игрок
московского «Динамо», 
немецкого «Гамбурга» и 
сборной России.

Позади у 
команды победы 
над «Электроном» 
из Новгорода,  
«Луки-Энергией» 
из Великих Лук, 
« Е н и с е е м - 2 » , 
«Динамо» из 
С а н к т - П е -
тербурга… 
Рекордной 
по посещае-

мости стала игра с «Зенитом-2», 
которая собрала 1,5 тысячи зри-
телей и завершилась со счётом 
2:1 в нашу пользу. «Родину» из 
Москвы вообще разгромили 
7:0…

Не обошлось и без горечи 
поражений. В Кубке России об-
ластные ребята уступили в се-
рии пенальти питерскому «Ди-
намо».

– В матче Кубка
мы провели рота-
цию состава, смог-
ли сделать выводы 

по игре многих 
молодых ребят. 

Кубок мы рас-
с м а т р и в а л и 
как возмож-
ность про-
явить себя 
н а ш и м 
мо лодым 
и г р о к а м . 
В целом, 
мы до-

вольны результатом в таком 
составе. Мы не проиграли в 

основное время, имели преи-
мущество, были ближе к побе-
де. Может быть, нам не хватало 
индивидуального мастерства 
в концовке матча, – признался 
Сергей Кирьяков. 

Поражение позволило пол-

ностью переключиться на чем-
пионат, в котором у команды от-
личные перспективы. В мае клуб 
получил лицензию ФНЛ, так что 
«Ленинградец» всерьёз может 
претендовать на повышение в 
классе по итогам чемпионата. 
Нужна только поддержка фана-
тов: например, на ближайших 
домашних играх с командами 
«Ядро» и «Динамо Санкт-Петер-
бург».

ФЁДОР БЫКОВ, 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФК

МОЖНО С ВАМИ В ПОХОД?

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» – В ЛИДЕРАХ ВТОРОЙ ЛИГИ

«МОЖНО С ВАМИ В ПОХОД?» – ЭТОТ ВОПРОС ЗАДАЮТ В КОНЦЕ АВГУСТА СОТРУДНИКАМ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. И ТАМ ОТВЕЧАЮТ: «МОЖНО!»

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКРЕПИЛАСЬ НА ПЕРВОЙ СТРОЧКЕ ТУРНИРА И ОТОРВАЛАСЬ ОТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ТУРИЗМ

СПОРТ

Главный тренер «Ленинградца» 
Сергей Кирьяков хочет видеть на 
трибунах больше болельщиков

02.10.2022, Калининград
Балтика-БФУ – Ленинградец

15.10.2022, Санкт-Петербург
Ленинградец – Ядро

19.10.2022, Красногорск
Зоркий-Красногорск – Ленинградец

24.10.2022, Красноярск
Енисей-2 – Ленинградец

30.10.2022, Москва
Родина-М – Ленинградец

05.11.2022, Санкт-Петербург
Ленинградец – Динамо СПб

09.11.2022, Санкт-Петербург
Зенит-2 – Ленинградец

13.11.2022, Санкт-Петербург
Ленинградец – Луки-Энергия

ближайшие матчи команды

Участники похода дружно покоряли водную стихию Ф
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ДОБРОШКОЛЕ – 70 ЛЕТ 
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ МГИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ: 
ЗДЕСЬ УЧАТСЯ СЛАБОВИДЯЩИЕ И НЕЗРЯЧИЕ РЕБЯТА СО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Школа жизни
В 1951 году, в сложное для 

страны послевоенное время, в 
деревне Лезье открылась шко-
ла для слабовидящих детей. 
Её учениками стали ребята из 
Ленинградской, Псковской, 
Новгородской областей, рус-
скоговорящие дети из Эстонии. 
О нынешних условиях учёбы 
тогда нельзя было и мечтать – 
только что закончилась страш-
ная, разрушительная война. 
Дети и учителя размещались в 
невысоких каменно-деревян-
ных зданиях. Печное отопле-
ние, непритязательное пита-
ние… Но главное, что страна 
нашла возможность заняться 
воспитанием этих ребят.

В школе были замечательные 
учителя, воспитатели, повара и 
рабочие. Вскоре появился свой 
огород и даже лошадь. Взрос-
лые делали всё возможное, 
чтобы жизнь детей была пол-
ноценной. Первым руководите-
лем интерната был Александр 
Павлович Зайцев – грамотный, 
заботливый педагог. Его сменил 
Александр Александрович Ви-
ноградов, в 50-е годы уехавший 
работать в ленинградское ПТУ.

Перед моими глазами фото-
графия: педагоги и воспитан-
ники Лезьенской школы-ин-
терната 1953 года. Дети одеты 
скромно, но аккуратно, чисто 
и даже нарядно. Взрослые рас-
положились во втором ряду. А 
вот и моя знакомая Екатерина 
Фёдоровна Жилкина – она ра-
ботала в школе с момента её ос-
нования. 

– Замечательное время было 
60-е! Ездили на электричке в Ле-
нинград в театры, музеи, на вы-
ставки. Кормили восхитительно, 
борщ готовили – пальчики обли-
жешь! –  рассказывает почётный 
работник общего образования 
Валентина Васильевна Князева, 
работавшая тогда воспитате-
лем. Сейчас за её спиной 50 лет 
трудового стажа в педагогике.

 В конце 60-х директор Иван 
Михайлович Белоусов совмест-
но со старшим воспитателем 
Юрием Михайловичем Гордеем 
выбрали место во Мге для но-
вого школьного здания – нужно 
было расширяться. И не ошиб-
лись: излучина реки Мги – чу-
десный лесной массив, красо-
тища. Именно здесь и началась 
новая история «Доброшколы».

Учителями 
славится Россия

В школу часто заходят быв-
шие ученики и спрашивают у 
педагогов: «Вы меня помните?» 
Учителя помнят всех. Даже хули-
ганов и двоечников. Желают им 
только успеха и добра. 

Среди ветеранов коллектива 
– Елена Владимировна Черка-

сова, учитель русского языка и 
литературы, долгое время тру-
дилась замдиректора по учеб-
ной работе. Её увлечение – ор-
ганизация новогодней ёлки по 
собственным сценариям. Галина 
Ивановна Карташова, почётный 
работник общего образования, 
почётный гражданин пос. Мга. 
Работала директором Мгинской 
школы. Всегда готова дать ком-
петентный совет каждому уче-
нику, учителю. 

Юрий Петрович Лукашёв, 
учитель физкультуры. Призна-
вался лучшим учителем Севе-
ро-Западного региона. Воевал в 
Афганистане. Был представлен 
к медали «За боевые заслуги». 
Коллеги говорят, что Лукашёв 
готовит чемпионов – и это не 
преувеличение. В 2011 году вы-

пускник школы Фёдор Триколич 
стал двукратным чемпионом и 
серебряным призёром пара-
лимпийских игр. На его счету 
золото чемпионата Европы по 
мини-футболу среди инвалидов. 
Чемпионкой страны по бегу и 
пятикратной чемпионкой Па-
юлахтинских игр стала Вероника 
Скрылёва, тоже ученица Юрия 
Петровича. И таких наград – не 
счесть. Кубки уже ставить неку-
да. Но главное, считает учитель, 
не количество медалей, а соци-
альная адаптация детей-инва-
лидов. 

Хочется вспомнить ветера-
нов школы: работавшую стар-
шим воспитателем Татьяну 
Владимировну Долгину, отлич-
ника народного образования 
Наталью Михайловну Белоусо-

ву – учителя музыки, создавшую 
уникальный трёхголосый хор. 
Более 30 лет работает учителем 
обслуживающего труда Наталья 
Александровна Болькина. «Бо-
рода», так его называют дети, 
Александр Иванович Пугачёв  
– сейчас на пенсии. Но сколько
поездок он организовал – по 
Вуоксе на лодках, на Грушин-
ский фестиваль… Незрячий 
учитель английского языка Вик-
тор Леонидович Слесаренко, 
хлопотливые педагоги Людмила 
Васильевна Вершинина и Алек-
сандра Николаевна Ремизова, 
опытная Любовь Леонидовна 
Евсеева... Обо всех не расска-
зать!

Результат их труда – налицо. 
Десятки выпускников посту-
пили в колледжи, техникумы и 
вузы. Стали медиками, дирек-
торами СЭС, массажистами в 
больницах и поликлиниках. 
Кстати, специальность масса-
жиста «привёз» в 70-х во Мгу из 
Верхней Пышмы Свердловской 
области Мяконьких Алексей Ки-
риллович, отработавший затем 
4 года директором. Есть среди 
выпускников школы и золотые 
медалисты, например Николай 
Наумов и Наталья Шелест. Они, 
как и другие ребята, нашли своё 
место в жизни и успешно тру-
дятся.

Планов громадьё

Девяностые годы для школы 
были трудными. Но выдержали, 
«пошли» дальше. В течение 11 
лет в то время директорство-
вал Тарасов Виктор Тарасович, 
отличный хозяйственник. Он 
основал огороды при школе, 
появился даже свинарник. Сам 
вместе с детьми чистил снег. Но 
мог в случае необходимости и 
дать серьёзную «выволочку» 
провинившемуся.

Это непростое время поза-
ди. Сегодня коллектив с уве-
ренностью смотрит в будущее. 
Успехи в учёбе, сотни экскур-
сий в театры, музеи, встречи 
с ветеранами войны и труда, 
интеллектуальные игры. Де-
ти-верующие во внеурочное 

время с разрешения родите-
лей встречаются с настоятелем 
Мгинского храма св. Николая 
Чудотворца о. Дмитрием (Ни-
чипоруком) – протоиереем, из-
вестным и уважаемым во Мге 
человеком. Ученики побывали 
на Валааме, в Павлово-Печор-
ском, Свят-Юрьевском мона-
стырях. Поездки в синагогу, 
католические храмы, буддийс-
кий дацан воспитывают ува-
жение к представителям иных 
конфессий. 

«Планов громадьё» – сло-
ва Маяковского как нельзя 
лучше отражают настроение 
коллектива. Под руководством 
нынешнего директора Клима-
кина Виктора Анатольевича 
значительно укрепилась мате-
риально-техническая база ин-
терната. Созданы условия для 
реабилитации детей с ОВЗ. Есть 
спортивные и игровые площад-
ки, одна из лучших в области 
библиотек,  6 компьютеров со 
специальными программами 
для незрячих детей. Интерак-
тивные доски. Организовано 
5-разовое питание, работают 
столовая, душевые, местные 
«фитнес-центры».

Здесь приятно учиться и 
работать. Школа надежды, «До-
брошкола», вступает в 71-й год 
жизни с новыми планами на учё-
бу и отдых, ради чего и трудятся 
все работники этой уникальной 
организации.

ОЛЕГ ВЫЧУБ

В 2011 году выпускник школы Фёдор Триколич стал двукратным чемпионом и 
серебряным призёром паралимпийских игр
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ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

Тосненская сторонка

Четвертое лето Лидочка с
мужем и маленькой дочкой
проводили на даче в тихом жи�
вописном поселке. Хозяйка, у
которой они снимали неболь�
шую летнюю пристройку к
дому, была доброй, на редкость
спокойной женщиной. Несмот�
ря на возраст, а было ей уже
под семьдесят, Мария Григорь�
евна была крепкой, работящей
и очень миловидной. При зна�
комстве она им сказала: "Отче�
ство у меня не больно круглое,
так что зовите меня тетей Ма�
шей, меня все так зовут". У
тети Маши было две козочки,
Роза и Милка. Поначалу Ли�
дочка их страшно боялась, ведь
она была городской и впервые
так близко видела коз.

В общем�то из�за коз они и
сняли дачу. Девочка у них роди�
лась маленькой и слабой, много
болела. Неделю лишь походили
в садик – и попала в больницу с
воспалением легких. Ходили на
прием к профессору, но опреде�
ленного лечения он не назначил,
а лишь посоветовал пожить ле�
том в деревне и пить каждый
день козье молоко. Лидочка не
работала из�за дочки, а вот мужу
приходилось вставать в пять
утра и ездить на электричке на
работу, но ради здоровья доче�
ри он был готов на все.

Первый сезон их отношения
с тетей Машей носили характер
"хозяйка – квартиранты", ни�
каких личных разговоров и
вопросов, что вполне устраива�
ло обе стороны. Тетя Маша уго�
щала овощами, ягодами, и как
Лидочка ни старалась запла�
тить ей, денег она не брала за
это, а только за молоко и яйца…

К концу лета стало холодать,
и Лидочка с семьей засобира�
лись домой. Они тепло попро�
щались с хозяйкой и попроси�
ли разрешения приехать на
следующий год – за все лето
девочка не болела ни разу.

В последующие годы они
как�то незаметно сблизились,
хозяйка звала Лидочку пить
чай на веранде, угощала пи�
рожками. Была у тети Маши
дочка и двое внуков, но приез�
жали они редко: "Дочка моя
много работает, одна детей под�
нимала, учила, зять молодым
умер, сердце… В мае приезжа�
ют сажать огород, а в конце
лета картошку копать". Когда
речь заходила о родственни�
ках, которые умерли, тетя
Маша крестилась и говорила
всегда: "Царствие небесное".
Была она очень наблюдатель�
ной и умела понимать без слов.
Заметив, что Лидочка поссори�
лась с мужем, говорила: "Ты
Бога�то не гневи, золотой у
тебя муж, многие женщины
даже одного дня так не живут,
как ты". И Лидочка, сама не
зная почему, верила ей.

Каждый вечер Лидочка при�
хорашивалась и шла с дочкой
встречать мужа с электрички.
Однажды она прибежала со
слезами, не в силах ничего
объяснить, рыдала на весь
двор: "Аркадий не приехал,
может, под машину попал, мо�
жет, хулиганы избили, надо в
милицию звонить!" Тетя Маша
спокойно доила коз, потом
встала, взяла ведерко и погро�
зила ей пальцем: "Не реви, а то
молоко скиснет". Лидочка сра�
зу успокоилась, она и не пред�

полагала, что от этого может
скиснуть молоко. "Да шучу я,
а ты зря�то не заполошничай,
беду не кликай, опоздал, вид�
но, Аркаша на электричку,
приедет на следующей, все бы�
вает, пойдем�ка лучше я тебе
чай с мятой заварю". И правда,
на следующей электричке муж
приехал живой и здоровый.
"Ох и заполошная она у тебя, в
милицию хотела звонить, умо�
ра. Любит, оттого и беспокоит�
ся!" – говорила тетя Маша Ар�
кадию.

Однажды девочку оцарапал
котенок и Лидочка собралась
вызывать скорую. Рассмеялась
тетя Маша: "Какой тебе столб�
няк, какие уколы, дело�то обыч�
ное. Иди ко мне, Женечка, баба
Маша тебе ручку полечит".
Приложила столетник, забинто�
вала, взяла ребенка на руки и,
слегка покачивая, стала приго�
варивать: "У кошки боли, у со�
баки боли, а у Женечки зажи�
ви". Девочка успокоилась и
спросила: "А зачем у кошки и
собаки боли, я не хочу, чтобы у
них болело". Улыбнулась тетя
Маша, скольким детям она за
свою долгую жизнь говорила
так, а никто не спросил, зачем
должно у кошки и собаки бо�
леть. "Добрая она у тебя, – гово�
рила тетя Маша Лидочке. – А
доброте трудно научить, если
внутри ее нет, это как учить
петь, если голоса нет".

В одно из чаепитий Лидочка
спросила: "Вот у вас, тетя
Маша, всегда хорошее настро�
ение, никогда вы не нервнича�
ете, не плачете. Как у вас это

получается?" Посидела, по�
молчала тетя Маша немного и
начала свой рассказ:

– Давно это было, почитай со�
рок годков. Война кончилась,
мужики стали домой прихо�
дить. В нашей деревне мало кто
вернулся, много полегло. А мой
на обоих ногах. С медалями вер�
нулся, радости было – не рас�
сказать словами! Дочке пять лет
уже, не помнила отца�то, снача�
ла и подходить боялась. А через
год родила я мальчика, Гришей
назвали, в честь отца моего.

Отец�то без вести пропал, мать
его лет пять ждала, если не бо�
лее. Я дояркой работала. Два
месяца сыну исполнилось –
надо на работу выходить. Это
сейчас у вас вот декрет да ясли.

– А с кем же вы его оставля�
ли? – спросила Лидочка.

– Так с дочкой, она уже боль�
шенькая была, шесть годков. А
кормить бегала домой, председа�
тель отпускал, царствие ему не�
бесное, хороший был человек…
Подрастал Гришенька наш, де�
вятый месяц шел, а я все грудью
кормила, ну, бывает, картошеч�
ку надавлю вилкой. Это сейчас
всякое питание детское, а тогда
тяжело было, вволю�то и не ели.
Раз заболел он, я думала – зуб�
ки идут, а он и день горит весь,
и два. Пошел хозяин мой за
фельдшером. Пришла она, тем�
пературу измерила, серьезной
стала сразу, давай трубочкой
слушать его, а потом и говорит:
"В больницу надо, срочно, не
зубки это, похоже на воспаление
легких". Побежал мой хозяин к
председателю, тот свою машину
дал, поехала я с ребенком в го�
род. Приняли нас. Думала, меня
с ним оставят, а доктор сказал,
что нельзя, уже большенький
он, таких они уже сами кормят.
Правда спросили, что ж раньше
не привезли. А я�то ведь дума�
ла, что зубки идут. На переклад�
ных добралась только к вечеру
домой. А на другой день на фер�
му надо – мужиков мало, чисти�
ли у коров сами. Только через
день отпустил председатель
спроведать сыночка.

Захожу я в больницу, пропус�

тили меня, поднялась на второй
этаж, а сестричка как увидела
меня, прям бегом побежала за
доктором. Подошла доктор ко
мне и ласково так говорит:
"Пойдемте, мамаша, ко мне в
кабинет", – и медсестре машет,
чтоб и та шла. А я не понимаю
ничего, спрашиваю, как, мол,
сыночек мой, Гришенька. Поса�
дила она меня на топчан и гово�
рит не глядя на меня: "Умер ваш
мальчик, поздно вы его привез�
ли, двухстороннее воспаление у
него было".

Точно оборвалось у меня все
внутри, шум в ушах сделался,
отключилась я, вздрогнула, ког�
да нашатыря дали понюхать.
Санитарочка пришла, по голове
меня гладить стала, приговари�
вала: "Тише, тише… Другие дет�
ки есть?" "Есть, – говорю. – Да
разве одного другим заме�
нишь?" Доктор накапала в во�
дичку лекарства, выпила я и
спрашиваю, как мол мне его до�
мой�то везти. А санитарка и го�
ворит: "А я тебе его в одеялко
заверну, уголочком закрою, ты
и вези, а иначе никак". А мне
боязно сделалось, как же, люди
ведь кругом, вдруг поймут, ис�
пугаются. – "А кто ж у тебя
спрашивать станет, ты уголок не
открывай и старайся не гово�
рить ни с кем, своя ноша, хоть и
тяжелая. Не дай бог никому".

Завернула она Гришеньку в
одеяльце и пошла провожать
меня на автобус, в карман спра�
вочку мне положила да мелочь
посыпала на дорогу. Не помню,
как доехала. К дому подхожу,
метель, ветер, конец февраля
был, а я холода не чувствую,
точно окаменела вся.

Хозяин дома уже был, дочка
ко мне кинулась – "Братика
привезли!" Положила я кулек
на кровать и опустилась на ко�
лени рядом, а потом как заголо�
сила, завыла и так плакала на�
взрыд, что вся деревня слыха�
ла. Бабы сбежались, давай дела
делать, ребеночка обмыли, оде�
ли, хозяин гробик сколотил,
председатель досок дал, все как
положено сделали и помянули,
спасибо им, многие уже на том
свете, царствие им небесное.

Многих в этой жизни я хоро�
нила – и мать, и мужа, и сест�
ру старшую, и зятя – тяжело
было, а слез не было. Видно, то
были последние мои слезы.

От долгого молчания у Ли�
дочки пересохло в горле. Под�
няв на тетю Машу полные слез
глаза, она шепотом спросила:
"А как же вы это перенесли?"
– "Бог не дает человеку того,
что он не может перенести".

Почти всю ночь Лидочка не спа�
ла, маленький мальчик стоял у
нее перед глазами, и устыдилась
она своих пустых слез из�за того,
что муж опоздал на электричку и
что котенок поцарапал дочку.

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА

Последние слезы
МАРИЯ
САЛЫНИНА

*   *   *
Вчера я увидела

клин журавлиный.
Спустилась с крыльца им

рукой помахать
И пожелать птицам

цепью единой
До Родины милой

всегда долетать.
Торопятся, зная:

их ждут и скучают
Знакомые рощи, леса и река.
Ведь птицы, как люди:

они понимают,
Что Родина в жизни одна

на века!

ГАЛИНА ПЕТРОВА
*   *   *

Этот месяц – первенец лета
И хрустального полон света.
Изменяет он час заката,
Чтобы сумерки

скрыть куда�то.
Недовольно совы бормочут:
– С гулькин нос

в июне от ночи.
И все тайное теперь явно.
Вижу: еж спешит на поляну.
Вот и мышь летучую видно,
В ясный день живет она

 скрытно.
Эту пору мы любим очень,
Наступали белые ночи.

НИКОЛАЙ
ПИДЛАСКО

Таврида
Волшебный край, очей отрада!

А. С. Пушкин

Купы развесистых лип.
Кипарисы.

Запахом веет степная полынь.
Рощи дубовые, яркие тисы.
Южного неба бездонная синь.

Реющих чаек звенящие крики,
В скалах прибрежных

теряется взгляд.
Магометанского месяца лики
Над минаретами ярко блестят.

Таврии древность –
монгольские орды.

Черный овал
Карадагских ворот.

Ось Митридата здесь,
Скифов здесь хорды,
Пушкинской лиры –

штандарт и оплот.

*   *   *
Рассвет в тумане белом�белом
Как будто машет мне платком.
Забор покрашен свежим мелом,
И веет с пасеки медком.

Коней неспешно с перелесья
Ведет табунщик в поводу
На водопой, где новый месяц
Уснул в заброшенном пруду.

Где плещется в осоке зорька,
Где дремлют ивы над водой.
Где возвышается на взгорке
Часовни купол голубой.
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
КОРОТКОСТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Палаццо на Фонтанке
В Санкт-Петербурге не так много зданий, построенных в стиле итальянского палаццо. Одно из них
– доходный дом купцов Елисеевых на Фонтанке, впечатляющий всякого мимо идущего своим
великолепием и красотой.

Там, где был
вокзал
В бывшем здании Варшавского
вокзала в конце ноября откро-
ется пространство Vokzal 1853.
Оно позиционируется как
самый большой фудмолл в
Европе, где будет не менее
4000 посадочных мест.

В официальной группе Vokzal 1853
"ВКонтакте" указано, что проект
включает 90 ресторанных концеп�
ций, включая кухни изо всех уголков
мира, а также концертную площадку
на 2500 гостей, спортклуб, фотозону
с макетом исторического поезда, пар�
ковку на более чем 1000 мест.

На первом этаже разместятся тема�
тические корнеры по рекламе брен�
дов, а на втором – полноценные рес�
тораны. Все мастер�классы, концер�
ты, вечеринки и прочие события раз�
влекательной программы будут начи�
наться в одно и то же время – в 18 ча�
сов 53 минуты, то есть по названию
пространства.

"Балтиец"
на линии
Петербургский метрополитен
начал испытания нового вось-
мивагонного поезда "Балтиец".
До начала ноября состав будет
проходить обкатку без пасса-
жиров, а затем начнет курсиро-
вать на красной линии метро.

Как сообщает пресс�служба пра�
вительства Санкт�Петербурга, мо�
дель нового поезда разработана спе�
циально для города на Неве. До кон�
ца этого года поступят еще восемь
составов, всего же договор предпо�
лагает поставку 950 вагонов. Общая
стоимость сделки – 242,6 млрд руб�
лей.

Одна из главных особенностей по�
езда – увеличенная ширина дверей,
что обеспечит более быструю посад�
ку и высадку пассажиров. В сало�
нах есть ЖК�экраны с информаци�
ей о местоположении поезда и сис�
тема обеззараживания воздуха. В
кабине машиниста установлен
пульт управления с сенсорным эк�
раном.

Знаменитый род Елисеевых начался
с крепостного ярославского крестьяни�
на Петра, чудом вырастившего холод�
ной зимой клубнику для барского сто�
ла. Помещик был так поражен этим
фактом, что в благодарность велел кре�
постному просить награду. Крестьянин
попросил вольную. Получив свободу,
Петр Елисеевич не сплоховал и вскоре
обосновался с семьей в столице, завел
дело, открыл на Невском проспекте
торговлю заморским товаром.

С годами семья Елисеевых станови�
лась все известнее и зажиточней. Са�
мым успешным из трех сыновей осно�
вателя купеческой фамилии оказался
его средний сын Григорий Петрович.
Именно с его именем связывают рас�
цвет деятельности торгового дома
"Братья Елисеевы".

Династия росла и богатела. И уже
сын Григория Петровича, тоже Григо�
рий, признавался одним из богатей�
ших людей императорской России.
Это был предприниматель, владелец
известных гастрономических магази�
нов в Петербурге, Москве и Киеве,
коннозаводчик, акционер и директор
автомобильной фабрики, гласный Го�
родской думы, благотворитель и дей�
ствительный статский советник. Вер�
нувшись после учебы из�за границы,
он стал вкладывать деньги не только

в склады, магазины и лавки, но и ум�
ножать состояние постройкой доход�
ных домов. Для этого Григорий Гри�
горьевич скупал земли только в пре�
стижных местах Санкт�Петербурга,
потому как его дома строились для
богатых постояльцев.

Построить дом на Фонтанке Григо�
рий Елисеев доверил петербургскому
архитектору Гавриилу Барановскому.
Они уже были знакомы – зодчий в
1887 году делал надстройку для худо�
жественной мастерской над домом
Елисеева на Биржевой линии Василь�
евского острова. И именно с этой не�
большой работы и началось многолет�
нее плодотворное сотрудничество Ба�
рановского с семьей Елисеевых. А дом
на Фонтанке стал его первой крупной
работой. К слову сказать, Баранов�
ский проектировал в Петербурге зда�
ние Елисеевского магазина и буддий�
ский храм "Дацан Гунзэчойнэй".

Строительство на набережной Фон�
танки началось в 1889 году, и дата эта
увековечена на фонтанчике во внутрен�
нем дворике. Все пять этажей здания
украшены затейливыми наличниками
и пышной лепниной. Архитектор со�
здал свой первый проект для семьи
Елисеевых в стиле эклектика, подчер�
кнув тем самым богатство и значимость
знаменитого купеческого рода.

Итальянские палаццо стали прооб�
разом нового творения Барановского,
что было понятно, учитывая особенно�
сти участка на берегу реки. Окна дома
окружены многочисленными керами�
ческими барельефами, тонкой работы
карниз выдается вперед, как и у мно�
гих венецианских дворцов. Деталей,
возможно, с избытком, но они отлич�
но прорисованы, и это создает иллю�
зию легкости всей постройки.

Дом Елисеевых отделан мелким об�
лицовочным кирпичом, что было не
характерно для того времени. Но, от�
казавшись от штукатурки, архитек�
тор, как показало время, удлинил
жизнь фасаду. Во двор ведет даже не
арка, а изогнутый тоннель. Такое ре�
шение было связано не только с фор�
мой участка, но и решало проблему
шума, идущего от набережной Фон�
танки, где в то время ходили лодки,

где разгружали уголь и дрова, где
шумно торговали рыбой.

Потолок подворотни украшен леп�
ниной, для предохранения стен на
протяжении всего проезда устроен ме�
таллический бордюр. Экстерьер внут�
реннего дворика�колодца весьма
прост. Здесь располагались хозяй�
ственные помещения, дворницкая и
квартира швейцара. Фонтанчик с голо�
вой льва и кусок стены за ним, обши�
тый крупным камнем, является концом
перспективы второй арки и единствен�
ным украшением внутреннего про�
странства двора. Фонтан когда�то слу�
жил поилкой для лошадей, но сегодня
воды в нем нет. В оформлении второго
этажа привлекает внимание яйцо с пя�
тью точками: когда Елисеевы получи�
ли потомственное дворянство, то на сво�
ем гербе они пожелали иметь пять
звезд, символизирующих пять поколе�
ний своего купеческого рода.

С восточной стороны дом Елисеевых
выходит на участок бывшего Петров�
ского купеческого училища. Здесь он
немного отступает от границы участ�
ка, что позволило архитектору отка�
заться от привычного брандмауэра
(глухой противопожарной стены) и
обеспечить жителей восточного фли�
геля солнечным светом.

В сам дом ведет богато украшенный
парадный вход. Шатровая конструкция
потолков и обильная лепнина делают
его невероятно нарядным. В перила пре�
красной чугунной работы вплетены цве�
точные мотивы, а над потолком красу�
ется елисеевский вензель. Словом, все
здесь говорит о статусе прежних квар�
тиросъемщиков и их богатстве.

Доходный дом Елисеева на Фонтан�
ке, как утверждают некоторые источ�
ники, обладал всеми благами совре�
менной цивилизации. В нем был водо�
провод, туалетные комнаты, канали�
зация, отопление и даже первый в го�
роде паровой лифт. Этот подъемный
механизм принес славу Гавриилу Ба�
рановскому, а новость об уникальном
для того времени механизме быстро
распространилась по городу – фото�
графии дома печатались в солидных
журналах и обсуждались в професси�
ональных кругах.

peterburg.guid
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ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
 ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

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

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

12 октября 2007 г. – 15 лет назад создан Общественный совет при ОМВД России по Тосненскому району.
 14 октября 1862 г. – 160 лет назад освящена церковь в честь Происхождения Честных Древ Честного

и Животворящего Креста Господня в пос. Лисино�Корпус (архитектор Н. Л. Бенуа).
16 октября 1917 г. – 105 лет назад родился Герман Федорович Чекур (1917–1994), участник Великой

Отечественной войны, краевед�подвижник, почетный гражданин города Любань. Собранные им мате�
риалы о войне 1941– 1944 гг. на территории Тосненского района хранятся в Тосненском историко�кра�
еведческом музее, Тосненской центральной районной, Любанской городской библиотеках.

19 октября 1797 г. – 225 лет назад родился Казимир Яковлевич Рейхель (1797–1871), инженер, уп�
равляющий Дирекцией построения мостов и труб по Московскому шоссе. Спроектировал и построил по
дороге из Петербурга в Москву много мостов, в том числе в Любани, Бабино, Тосно.

20 октября 1962 г. – 60 лет назад родилась Наталья Александровна Назарова (1962), живописец, гра�
фик, член Союза художников России.

20 октября 1937 г. – 85 лет назад родился Альберт Федорович Измайлов, член Союза журналистов
Санкт�Петербурга и Ленинградской области, кандидат филологических наук, автор книг по вопросам
журналистики, политологии, литературоведения, спорта, краеведения. Житель блокадного Ленингра�
да. В 1970–1973 гг. был главным редактором районной газеты "Ленинское знамя" в Тосно. В 1979 г.
издал книгу "Любань". В 2013 г. вышла его книга "Солдаты слова в битве за Ленинград. Военные кор�
респонденты в обороне города на Неве в 1939–1940 и 1941–1944 гг." (содержит очерки о Мусе Джалиле
и Всеволоде Багрицком). За эту книгу старейший член Союза журналистов Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области награжден литературной премией имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова,
учрежденной Законодательным собранием Санкт�Петербурга.

24 октября 1987 г. – 35 лет назад в д. Кирково открыт мемориальный комплекс, посвященный собы�
тиям 1941–1942 гг., когда здесь от рук оккупантов погибло более 60 человек. Деревянный мемориал
сооружался преподавателями и студентами Ленинградского художественного училища им. В. А. Серо�
ва (теперь Н. К. Рериха) под руководством скульптора В. С. Новикова, заслуженного деятеля искусств
РФ и при участии совхоза "Агротехника".

27 октября 1977 г. – 45 лет назад родилась Дарья Олеговна Антипина, художник, член Союза худож�
ников России, кандидат искусствоведения, доцент Санкт�Петербургского государственного универси�
тета промышленных технологий и дизайна.

27 октября 1827 г. – 195 лет назад родился Михаил (Михай) Александрович Зичи (1827–1906), венгер�
ский художник, академик акварельной живописи. В 1859–1873 и 1883–1906 годах – придворный живо�
писец российских императоров, запечатлел в рисунках и акварелях быт царской семьи и ее окружения, в
том числе сцены охоты в Лисино в 1860�е годы. Иллюстрировал книги русских и венгерских классиков.

Октябрь 1992 г. – 30 лет назад в г. Тосно создано ООО "Стела", по изготовлению и установке грани�
ных памятников и оград

Октябрь 1912 г. – 110 лет назад открылась средняя школа № 29 на станции Саблино (Саблинская
основная общеобразовательная школа).

1 октября – День Сухопутных войск Российской
Федерации.

1 октября – Международный день пожилых лю�
дей. Был провозглашен на 45�й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с
1 октября 1991 г.

1 октября – Международный день музыки. Отме�
чается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.

1 октября – 95 лет со дня рождения советского и
российского актера и режиссера Олега Николаеви�
ча Ефремова (1927–2000).

2 октября – день рождения электронной почты. 2 ок�
тября 1971 года инженер Р. Томлинсон отправил пер�
вое сообщение с одного компьютера на другой. Первое
электронное письмо – это цитата речи А. Линкольна.

2 октября – Международный день социального
педагога.

2 октября – День профтехобразования.
3 октября – Есенинский праздник поэзии. Отме�

чается с 1985 г. в день рождения русского поэта Сер�
гея Александровича Есенина.

3 октября – утвержден международный сигнал
бедствия на море "SOS" (1906).

3 октября – Всемирный день архитектуры. Учрежден
Международным союзом архитекторов (МСА) в 1985 г.
Отмечается с 1996 года в первый понедельник октября.

4 октября – День космических войск Российской
Федерации.

4 октября – Международный день животных. От�
мечается с 1931 года в день именин Франциска Ас�
сизского – защитника и покровителя животных.

4 октября – День гражданской обороны МЧС Рос�
сии. Установлен в 1995 г.

5 октября – день образования Международного
союза охраны природы (1948).

5 октября – День учителя.
6 октября – День российского страховщика, про�

фессиональный праздник работников страховых
компаний.

7 октября – 45 лет назад была принята последняя
Конституция СССР ("брежневская").

8 октября – 130 лет со дня рождения русской по�
этессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны
Цветаевой (1892–1941).

9 октября – Всемирный день почты. В этот день в
1874 году был основан Всемирный почтовый союз.

10 октября – Всемирный день психического здоровья.
11 октября – 75 лет назад родился Михаил Ивано�

вич Давыдов, всемирно известный хирург�онколог
(1947 г. р.).

11 октября – Международный день девочек. Отме�
чается по решению ООН с 2012 г.

12 октября – 45 лет исполнится певице Жасмин
(Сара Львовна Шор).

13 октября – День памяти преподобного Григория
Пельшемского, Вологодского чудотворца.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Цер�
ковный праздник приурочен к явлению Божией
Матери святому Андрею Юродивому во Влахерн�
ском храме Константинополя.

14 октября – Международный день стандартизации.
15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди.
15 октября – 125 лет со дня рождения русского пи�

сателя Ильи Арнольдовича Ильфа (1897–1937), соав�
тора книг "Золотой теленок", "Двенадцать стульев",
автора юмористических рассказов и фельетонов.

16 октября – Всемирный день хлеба. Учрежден в
2006 году по инициативе Международного союза
пекарей и пекарей�кондитеров.

16 октября – День работников дорожного хозяйства.
16 октября – День работников пищевой промыш�

ленности.
16 октября – День отца в России.
17 октября – День участкового врача�терапевта.
18 октября – 175 лет назад родился Александр

Николаевич Лодыгин (1847–1923). Изобрел элект�
рическую угольную лампу накаливания (1872).
Электрические фонари с его лампами были первы�
ми в Петербурге и зажглись 11 сентября 1873 года.

19 октября – День Царскосельского лицея. В этот
день в 1811 г. открылся Императорский Царско�
сельский лицей.

20 октября – День военного связиста.

20 октября – Международный день поваров.
20 октября – Международный день авиадиспетчера.
21 октября – 80�летний юбилей празднует Елена Все�

володовна Санаева (1942 г. р.) советская и российская
актриса, общественный деятель, народная артистка
Российской Федерации. Вдова режиссера, сценариста
и актера, народного артиста СССР Ролана Быкова.

22 октября – День финансово�экономической
службы Вооруженных Сил РФ.

22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник
поэзии и памяти павших на полях сражений во всех вой�
нах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова.

23 октября – Международный день снежного бар�
са. Начало новому празднику положил Всемирный
форум по сохранению снежного барса, состоявший�
ся в октябре 2013 года в Бишкеке.

23 октября – День работников рекламы в России.
24 октября – Международный день школьных биб�

лиотек. Учрежден Международной ассоциацией
школьных библиотек, отмечается в четвертый поне�
дельник октября.

24 октября – 80 лет со дня рождения советского
кинорежиссера, актрисы Динары Кулдашевны Аса�
новой (1942–1985).

24 октября – Международный день Организации
Объединенных Наций.

25 октября – День работника кабельной промыш�
ленности в России.

25 октября – В Советской России завершилась
Гражданская война (1922).

25 октября – День таможенника РФ.
26 октября – День работников автомобильного

транспорта.
26 октября – В Москве официально открыт Малый

театр (1824). Художественный руководитель театра
с 1988 года – народный артист СССР, лауреат Госу�
дарственных премий РФ Юрий Мефодьевич Соломин.

26 октября –180 лет со дня рождения Василия Ва�
сильевича Верещагина (1842–1904). Талантливый
русский художник XIX века, яркий представитель
батального жанра.

27 октября – для борьбы со злокачественными об�
разованиями впервые применено радиационное об�
лучение (1951).

28 октября – Международный день анимации. При�
урочен к первой публичной демонстрации движущих�
ся изображений на экране французом Э. Рейно.

28 октября – День бабушек и дедушек в России.
28 октября – День создания армейской авиации

России. 28 октября 1948 года в подмосковном Сер�
пухове была сформирована первая авиационная эс�
кадрилья, оснащенная вертолетами.

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.
29 октября – День вневедомственной охраны Рос�

гвардии.
29 октября – День рождения Комсомола (1918 год).
30 октября – День памяти жертв политических

репрессий.
30 октября – День основания Российского военно�

морского флота. 30 октября 1696 года Боярская
Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о
создании регулярного Военно�морского флота Рос�
сии: "Морским судам быть".

30 октября – День инженера�механика в России.
30 октября – День тренера в России.

30 октября – День работников автомобильного и
городского пассажирского транспорта.

31 октября – День работников СИЗО и тюрем в
России.

31 октября – 100 лет со дня рождения актера и ре�
жиссера Анатолия Дмитриевича Папанова (1922–
1987).

31 октября – Международный день Черного моря.
31 октября – День сурдопереводчика в России.
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2022 № 932

О внесении изменений в поста-
новление администрации от

08.10.2021 № 811 "Об утверждении
Перечня муниципальных про-

грамм Ульяновского городского
поселения Тосненского района

Ленинградской области"
(в ред. от 10.11.2021 № 911)

На основании Порядка разработки,
утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных про-
грамм Ульяновского городского посе-
ления Тосненского района Ленинград-
ской области, утвержденного поста-
новлением администрации Ульянов-
ского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области
от 15.08.2016 № 268, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления",
руководствуясь Уставом Ульяновско-
го городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Ульяновского го-
родского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области от
08.10.2021 № 811 "Перечень муници-
пальных программ, реализуемых ад-
министрацией Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района
Ленинградской области" (в ред. от
10.11.2021 № 911) следующие измене-
ния: изложить приложение к поста-
новлению "Об утверждении Перечня
муниципальных программ, реализуе-
мых администрацией Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" в
новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте
администрации www.admsablino.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
К. И. Камалетдинов

С приложением к постанов-
лению от 20.09.2022 № 932 мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации http://
www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута).
2. Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей
"Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская". Этап 33.1. КС "Тосненская" КЦ-2 (транспорт сеноманского газа).

Установка ГПА-32 (2+1), инфраструктура КС, перемычки на узле подключения КС, обеспечивающие возможность транспорта ЭСГ. Этап 33.2. КС "Тосненская" КЦ-2 (транспорт
сеноманского газа). Установка 1 ГПА-32 до схемы работы (3+1)".

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, участковые лесничества: Андрианов-
ское, кв. 1-59, Апраксинское, кв. 2-9, 11-151, Броницкое, кв. 1-104, Добросельское, кв. 1-24, 26-44, 47-86, Дубовицкое, кв. 1-177, Каменское, кв. 1-142, Красноборское, кв. 1-96,
Любанское, кв. 1-131, Осничевское, кв. 1-7, 101, 102, 104-110, 201-211, 301-314, 401-422, 501-527, 601-635, Саблинское, кв. 1-30, 31 (часть), 32 (часть), 33-75, 76 (часть), 77-114, Тоснен-
ское, кв. 1-79, 80 (часть), 81-115, Трубниковское, кв. 1-99, 103-105, 107-155, Ульяновское, кв. 1-131, Ушакинское, кв. 1-121, Шапкинское, кв. 1-151.

Кадастровый номер земельного участка 47:26:0000000:280.
4. Администрация муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области. Адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,

время приема: с 09:00 до 17:00 (вторник), перерыв с 13:00 до 14:00, с 09:00 до 13:00 (пятница), motosno@mail.ru. (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута).

5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2.
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-

вания) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому
заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений).

6. 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р, Распоряжение Правительства Российской Федерации Об изменениях, которые вносятся в схему территориально-
го планирования Российской Федерации в области федерального транспорта утвержденная распоряжением Правительства РФ от 10 февраля 2022 г. № 220-р, пункт 9.

2. Документация по планировке территории (проект планировки территории, содержащий проект межевания территории), утвержденная Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 02.08.2022 № 751. (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также
информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий).

7. 1. https://www.fgistp.economy.gov.ru (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещены утвержденные доку-
менты территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий).

8. 1. https://minenergo.gov.ru/ 2. https://tosno.online/ (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается сообщение о посту-
пившем ходатайстве об установлении публичного сервитута).

9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ООО "Газпром инвест", адрес:196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д., тел.: (812) 455-17-00 доб. 10565, office@invest.gazprom.ru
10. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание

местоположения границ публичного сервитута).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ от 27.09.2022 № 123
О внесении изменений

в решение от 19.11.2019 № 15
"Об установлении земельного

налога на территории
Ульяновского городского

поселения Тосненского района
Ленинградской области"

В соответствии с главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом РФ от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района
Ленинградской области совет депу-
татов Ульяновского городского посе-
ления Тосненского района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депу-
татов Ульяновского городского посе-
ления Тосненского района Ленинград-
ской области от 19.11.2019 № 15 "Об
установлении земельного налога на
территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ле-
нинградской области" (в ред. реше-
ния от 26.04.2022 № 111) следующие
изменения: пункт 4 признать утратив-
шим силу.

2. Опубликовать решение в газете
"Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте администра-
ции Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинград-
ской области.

3. Решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

Глава Ульяновского поселения
Г. Г. Азовкин

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалификационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56, адрес
электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86,  в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Поги'', СНТ ''Родничок'', уч. 326, КН 47:26:0125003:107; массив ''Бабино'', СНТ ''Университет'', уч. 234, КН 47:26:1120003:17 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Чикизов Е. Н., г. СПб, г. Ломоносов, Промышленный пере-
улок, д. 3, тел. 8-960-232-03-66; Павлова Н. Л., г. СПб, пр-т Энтузиастов, д. 54, к.1, кв. 62, тел. 8-951-657-89-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, 2 этаж, офис № 56 31.10.2022 г. в 14-00 часов. С проектами
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 56. Возражения по проектам
межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 30.09.2022 г. по 31.10.2022 г. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Поги'', СНТ ''Родничок'', уч. 340 с КН 47:26:0125003:147; массив ''Бабино'', СНТ
''Университет'', уч. 232 с КН 47:26:1120003:16 . При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу:  Ленинградскаяобл., Тосненский р-он, г. Тосно, ул. Социалистиче-
ская, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608018:9. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Матвеев С. А., почт. адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 26
кв. 18, конт. тел. 8-905-268-64-57. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2
этаж, каб.15 31.10.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 30.09.2022 г. по 31.10.2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30.09.2022 г. по 31.10.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б,
2 этаж, каб. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Социалис-
тическая, д. 10 с КН 47:26:0608018:10. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровым инженером Бодруновым М. В., регистрационный номер 16521 (ЛО, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (813-61) 2-92-03),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, д. Васькины Нивы, ул. Центральная, земельный участок
22, КН 47:26:0904001:30. Заказчиком работ является Степанова Т. В. (СПб, г. Колпино,
ул. Тверская, д. 50, кв. 228; тел. 8-921-637-96-50). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 01
ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30 сентября 2022 г. по 01 ноября 2022
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, оф. 306. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тоснен-
ский р-н, д. Васькины Нивы, д. 20, КН 47:26:0904001:114. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 деятель-
ности").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 89 от 30 сентября 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 14.09.2022 № 3187-па "О внесении изменений в Положение о сис-

теме оповещения населения на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области";

постановление от 15.09.2022 № 3221-па "Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги "Установка информационной вывес-
ки, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 20.09.2022 № 3291-па "О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти от 20.01.2022 № 122-па "Об утверждении состава комиссии Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по вопросам
размещения нестационарных торговых объектов";

постановление от 20.09.2022 № 3292-па "О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 26.09.2022 № 3349-па "Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги "По выдаче разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, аннулирование ранее выданных разрешений".

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 3345-па

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от

15.06.2020 № 1036-па "Об утверждении порядка формирования, деятельности и
нового состава комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и
застройки при администрации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области"
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить приложение 2 к постановлению администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области от 15.06.2020 № 1036-па "Об утверж-
дении порядка формирования, деятельности и нового состава комиссии по подготовке
проектов Правил землепользования и застройки при администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области" в новой редакции:

"СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии: Тульчинская Юлия Игоревна, и. о. председателя комитета
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии: Никифорова Светлана Юрьевна, начальник
отдела территориального планирования и градостроительного зонирования комитета
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

Секретарь комиссии: Жижова Елена Михайловна, главный специалист отдела тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования комитета по архитек-
туре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Члены комиссии:
Ануфриев Олег Анатольевич – заместитель главы администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области;
Воробьев Вячеслав Вячеславович – председатель комитета имущественных отношений

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Китова Людмила Александровна – главный специалист сектора по транспортному

обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области.

Представитель администрации сельского поселения муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, в отношении территорий которого рассмат-
риваются предложения заинтересованных лиц, определяется по согласованию с гла-
вой администрации соответствующего поселения.

Представитель представительного органа сельского поселения, входящего в состав
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского
городского поселения муниципального образования Тосненский района Ленинградской
области, в отношении территорий которого рассматриваются предложения заинтере-
сованных лиц, определяется по согласованию с главой соответствующего поселения".

2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу ко-
митета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области настоящее постановление для официального
опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Тосненского района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование данного постановления в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не
позднее десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 3340-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 12.07.2022 № 2432-па "Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в
муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской

области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе спортивной инфраструкту-
ры учреждений культуры и образовательных организаций во внеучебное время"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
исполняя собственные полномочия, а также полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, в том числе спортивной инфраструктуры учреждений культуры и образовательных организаций во
внеучебное время, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградс-
кой области от 12.07.2022 № 2432-па, следующие изменения: пункт 2.2 дополнить абзацами вторым, третьим и четвертым следую-
щего содержания: "В целях осуществления тренировочного процесса, проведения физкультурных и спортивных мероприятий му-
ниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее
– Тосненское городское поселение) и муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Тосненский
район), объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности Тосненского городского поселения и Тосненского района, в
том числе спортивная инфраструктура учреждений культуры и образовательных организаций, за исключением плоскостных спортив-
ных сооружений, во внеучебное время предоставляются в установленном порядке на основании постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по договору (соглашению) на безвозмездной основе сле-
дующим лицам:

– МБУ "Спортивный центр Тосненского района", МБУ "Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо" и МКУ "СДЦ
"Атлант" в отношении сборных команд муниципальных учреждений районного и городского уровней, а также организованных спортив-
но-оздоровительных групп детей и взрослых, сформированных на базе муниципальных физкультурно-спортивных организаций;

– спортивным сборным командам Тосненского района и Тосненского городского поселения по видам спорта, сформированным не
на базе муниципальных физкультурно-спортивных организаций, составы которых утверждены в соответствии с Порядком формиро-
вания и обеспечения спортивных сборных команд муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района, утвержденным постановлением администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.08.2022 № 2883-па".

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области и Уставом муниципального образования Тосненский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опуб-
ликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район
Ленинградской области.

4. Руководителям учреждений культуры, муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Тос-
ненский муниципальный район Ленинградской области обеспечить внесение необходимых изменений в локальные акты своих уч-
реждений, связанных с изданием настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области Романцова А. А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 3344-па

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 30.04.2021 № 957-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определенной проблеме, теме,

событию, факту" администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 года № 491-р, в связи с внесением

изменений в перечень типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти от 30.04.2021 № 957-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача архи-
вных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определенной проблеме, теме, событию, факту" администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлением админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.06.2022 № 1989-па).

2. Архивному отделу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить исключе-
ние муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определенной проблеме,
теме, событию, факту" администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области из реестра муници-
пальных услуг, функций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Архивному отделу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить настоя-
щее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для опублико-
вания и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать насто-
ящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета финансов
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С. И.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2022 № 3373-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 03.04.2015 № 1070-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" на территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, исполняя полномочия администрации Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тоснен-
ский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции" на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области", утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти от 03.04.2015 № 1070-па:

1.1. Пункт 4.3.8. изложить в следующей редакции: "4.3.8. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов,
акта обследования помещения Комиссия дает заключение:

– о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
– о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при

необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик
жилого помещения в соответствие с установленными требованиями;

– о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
– об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания;
– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
– об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.".
1.2. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: "5.3 Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут

ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполне-
ния административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель структурного подразделения Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалисты Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регла-

мента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.".
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и
обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муници-
пальный район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области Горленко С. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
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Осенние "Чистые игры"
С 17 по 25 сентября по всей России прошли ежегодные экологические соревнования в рамках Осеннего
кубка чистоты, которые объединяют жителей в борьбе с мусором. 24 сентября игры прошли в Тосно.

АКТУАЛЬНО

Прививка
от гриппа
В Ленинградской области
идет прививочная кампания
против гриппа. Вакцина от
гриппа поступила и в Тоснен-
скую КМБ.

5 сентября началась прививочная
кампания против гриппа. Как сооб�
щает Роспотребнадзор, предстоя�
щий эпидемический сезон по грип�
пу будет достаточно напряженным.
В новом сезоне 2022–2023 годов от
гриппа необходимо привить не ме�
нее 60 процентов населения. Среди
входящих в группы риска, опреде�
ленные национальным календарем
прививок, планируется привить не
менее 75 процентов.

В первую очередь вакцинация от
гриппа рекомендована для детей,
беременных женщин, граждан
старше 60 лет, людей с хронически�
ми заболеваниями сердца, легких,
эндокринной системы.

Для иммунизации жителей в
этом году применяются вакцины с
актуальными для нынешнего сезо�
на штаммами вирусов гриппа:

– "Совигрипп" для взрослых,
– "Ультрикс Квадри" для детей от

6 месяцев до 9 лет, беременных
женщин, а также людей с хроничес�
кими заболеваниями.

Как отмечают специалисты, вак�
цинация на сегодня является са�
мым эффективным способом про�
филактики гриппа. Оптимальным
периодом для иммунизации явля�
ется сентябрь�ноябрь. Таким обра�
зом, иммунитет после введенного
препарата успеет сформироваться
до начала подъема заболеваемос�
ти.

Сделать прививку от гриппа мож�
но в Тосненской поликлинике,
ФАПе, амбулатории по месту жи�
тельства в часы работы подразделе�
ний. При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС.

Иван СМИРНОВ

КОНКУРС

Лучшие
полицейские

В конце августа администрацией
муниципального образования Тоснен�
ский район был проведен 2�й этап кон�
курса на звание "Лучший полицей�
ский патрульно�постовой службы по�
лиции ОМВД России по Тосненскому
району ЛО", приуроченный к профес�
сиональному празднику – Дню пат�
рульно�постовой службы полиции".

Победителем конкурса стал поли�
цейский (водитель) отдельного взвода
патрульно�постовой службы полиции
ОМВД России по Тосненскому району
Ленинградской области, сержант по�
лиции Сергей Потолохин. Второе ме�
сто занял старший сержант полиции
Иван Миронов, третье – у сержанта
полиции Ивана Дмитриева.

За добросовестное отношение к испол�
нению служебных обязанностей по ох�
ране общественного порядка на террито�
рии Тосненского района полицейские
были поощрены денежными премиями.

Игорь ЦАЙ,
заместитель главы администрации района

Кубки чистоты ежегодно проходят
весной и осенью как настоящие
спортивные чемпионаты: в духе чест�
ной борьбы, с прямыми включениями
из точек проведения и награждением
победителей призами и кубком. Ко�
манды ищут артефакты, решают эко�
логические загадки и получают баллы,
а на финише – призы. У лучшей коман�
ды есть возможность побороться за все�
российский Кубок чистоты и стать аб�
солютным победителем турнира. В
этом году генеральным спонсором игр
стал Сбер – компания поддерживает
проведение "Чистых игр" во всех горо�
дах, где они проходят.

– Погружаясь в этот проект, мы и
предположить не могли, что это вызо�
вет такой неподдельный интерес у жи�
телей Тосненского района, – рассказы�
вает Александр Цмокало, организатор
"Чистых игр" в Тосненском районе. –
Люди от мала до велика с азартом при�
няли участие в первых "Чистых иг�
рах", которые проходили в мае этого
года в Рябове в рамках Весеннего куб�
ка чистоты. Позже, в июле, мы прове�
ли "Чистые игры" как один из этапов

спортивно�туристского слета молодеж�
ного актива Тосненского района. Отрад�
но было видеть, как скептики меняли
свое отношение к проекту в процессе
самой игры. Итогом наших квестов
каждый раз становилось отличное на�
строение, непередаваемые эмоции,
улыбки на лицах участников и зрите�
лей. Самое главное, что в интересной
игровой форме каждый из участников
вносит неоценимый вклад в сохранение
природы нашего края, нашей страны,
нашей планеты, а также изучает осно�
вы раздельного сбора мусора. Мы наде�
емся, что и дальше будем расширять�
ся, привлекая все больше друзей в нашу
команду – команду "Чистых игр".

В осенних "Чистых играх" в Тосно
приняли участие 66 активистов, объеди�
нившихся в 17 команд. Игроки очисти�
ли территорию в лесном массиве напро�
тив завода "ТоМеЗ" от 9 тонн мусора.

Победителем эко�квеста стала ко�
манда "Братья и Сестры". Ребята по�
лучили отличные призы: подарочные
сертификаты от магазина "Лента",
фитнес�центра "4 Стихии" и клуба
скандинавской ходьбы.

Игры прошли при поддержке Фонда
президентских грантов, сети гипер�
маркетов "Лента", сети ВКонтакте,
Союза эковолонтерских организаций,
регионального оператора по обраще�
нию с отходами в Ленобласти и адми�
нистрации Тосненского района.

Подготовил Иван СМИРНОВ

НОВОСТИB47

7861 плюс 122
С начала года служба занятости Ленинградской
области трудоустроила 7861 подростка и помог-
ла найти работу 122 молодым специалистам.

Работы для ребят 14–18 лет в свободное от учебы время
организованы в государственных и муниципальных уч�
реждениях образования, культуры и спорта, благоустрой�
ства, в некоммерческих организациях. Подростки занима�
ются благоустройством территорий и участвуют в органи�
зации и проведении культурно�массовых мероприятий.

Также нашли работу почти 2,4 тысячи молодых лю�
дей в возрасте до 35 лет, из них 60% выбрали для себя
рабочие специальности. Наиболее популярными профес�
сиями у молодежи стали водитель, машинист, оператор
различных специализаций.

Еще 225 жителей региона в возрасте до 30 лет трудо�
устроены в рамках программы, компенсирующей орга�
низациям расходы на заработную плату до 54,2 тысячи
рублей за одного работника.

Кроме того, работодателям региона за счет средств обла�
стного бюджета компенсируется 50% их затрат на выпла�
ту заработной платы трудоустроенным выпускникам, не
имеющим опыта работы по полученной специальности.

Служба занятости также содействует молодежи на
старте предпринимательской деятельности. С начала
года 92 человека в возрасте 18–35 лет открыли свое дело
или стали самозанятыми, из них 31 – при финансовой
поддержке службы занятости.

Особое внимание трудоустройству молодых людей уде�
ляется и на федеральном уровне. В этом году граждане в
возрасте до 35 лет могут бесплатно пройти профобучение
в рамках нацпроекта "Демография". Такая поддержка
оказывается тем, кто не смог найти работу в течение 4
месяцев после окончания военной службы или после вы�
дачи документа об образовании и о квалификации, а так�
же тем, кто не имеет среднего профессионального и выс�
шего образования или находится под риском увольнения.

Мастер года
Мастер производственного обучения Мичурин-
ского многопрофильного техникума Ян Сенке-
вич представляет Ленинградскую область в
финале всероссийского конкурса "Мастер
года" в Екатеринбурге.

Всероссийский конкурс "Мастер года" проходит во вто�
рой раз, но в этом году впервые в финале будет проходить
конкурс образовательных кейсов, в ходе которого участ�
ники продемонстрируют навыки работы в команде.

Второе конкурсное испытание, которое должны прой�
ти финалисты, – "Открытый урок". Заключительное
конкурсное испытание под названием "Влюбить в про�
фессию" определит победителя конкурса.

Финал Всероссийского конкурса "Мастер года" проходит
с 28 сентября по 3 октября на 13 площадках учреждений СПО
города Екатеринбурга и городского округа Верхняя Пышма.

lenobl.ru



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

За достоверность
рекламы

ответственность несет
рекламодатель

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

СТР. 24

24 № 38  I  30 сентября 2022 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Газета выходит по пятницам Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", комитет по печати Ленинградской области, администрация МО Тосненский район.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по СанктBПетерB
бургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78B00573.

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, г. СанктBПетербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 2800 экз. Заказ № ДБB5087.
Время подписания номера в печать: 29 сентября 2022 г., по графику – 14:00, фактическое – 14:00. 16+

https://tosnoBvestnik.ru

Главный редактор

Надежда
МАКСИМОВА

eBmail: tosnovestnik@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: главный редактор 2B50B13, отделы: общественноBполитических проблем 2B50B13,

сельского хозяйства 2B59B32, молодежный  2B59B32, социальных проблем 2B20B49, по связям с общественностью
2B56B19, компьютерной верстки 2B59B32, бухгалтерия 2B50B13, секретарь редакции, т/факс 2B22B37.

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

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.

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

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

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

Тел. 8-964-385-04-84.
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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305,
tania4550@yandex.ru, тел. 8 (813-61) 27-363, № 4763, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с КН 47:26:0101002:71, расположенного: Ленинград-
ская область, Тосненский муниципальный район, массив "Глинки", СНТ "Глинки-1" и
"Глинки-2", д. 80/1. Заказчиком кадастровых работ является Яганова Ольга Сергеевна,
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, территория Динамо, ул. Новая,
д. 5, кв. 2, тел. 8-909-590-32-26. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 31 октября 2022 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября
2022 г. по 31 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30
сентября 2022 г. по 31 октября 2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Глинки", СНТ "Глинки-1" и
"Глинки-2", уч. 92, уч. 81, уч. 79. При проведении 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 зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В транспортную компанию
требуется:

• Водитель-экспедитор кат. Е:
перевозка грузов по России.

Тел. + 7-921-944-94-00, Леонид
Иванович.

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема материалов для публикации – вторник!
Газета: 1 строка (пятница) – 20 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500

рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).

В честь
Дня пожилого человека

в клинике ТВОЙ ДОКТОР
(ул. Победы 2,

здание бассейна "ЛАЗУРНЫЙ")
всем пациентам старше 60

лет, пришедшим на комплекс#
ное обследование сердечно#со#
судистой системы, проводится
БЕСПЛАТНОЕ тестирование когнитивных функций
(память, мышление, анализ данных и т. д.).

Только в ОКТЯБРЕ!
Забота о здоровье – лучший подарок, который мож#

но сделать себе или своим близким!
Подробная информация и запись на комплексное об#

следование по телефону 8#921#935#47#36.

Продам/сдам гараж в центре
Тосно. Тел. 8-921-350-29-61.

Оформление по ТК
ЗП от 40 тыс. руб.

Телефон +7 911-923-11-53.

Производству ПВХ-тканей на
территории завода "Искож"

требуются сотрудники:
• швеи

• слесарь
• операторы на

производственное оборудование
• химик-технолог

Рекламно
информационные материалы и объявления при

нимаются 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 те

лефонам: 2
22
37, 2
59
32. Т./факс 2
22
37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз


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

ков) – 34 рубля. Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объяв

ления об услугах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) –
75 рублей. Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 23 рубля (ча

стные), 36 рублей (организации). Благодарности: 1 строка
(30 знаков) – 20 рублей. Объявления частные: 1 строка (30
знаков) – 54 рубля, 1 кв. см – 65 рублей.

15.10.22 г. проводится общее со-
брание членов СНТ "Весна" мас-
сива "Форносово". Повестка: от-
чет правления, ревизионной комис-
сии, выборы ревизионной комиссии
и правления СНТ, газификация СНТ,
утверждение Устава, текущие воп-
росы. Явка обязательна.

Правление

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД
Я, Рьянов Михаил Анатольевич, являющийся членом СНТ "Захожье-3"

массива "Захожье" Тосненского района Ленинградской области, согласно
п. 6 ст. 181.4. Гражданского кодекса РФ уведомляю всех членов данного
садоводческого товарищества и индивидуальных землепользователей о
том, что имею намерение обратиться в Тосненский городской суд Ленин-
градской области с исковыми требованиями о признании незаконным и не-
действительным Протокол № 1 внеочередного собрания садоводов (чле-
нов СНТ), проведенного по инициативе члена ревизионной комиссии 18 сен-
тября 2022 г., в связи с существенными нарушениями процедуры принятия
решений, полным отсутствием голосования и возникновением обязанности
к исполнению незаконно принятых решений всеми членами товарищества.
Члены СНТ вправе присоединиться к иску, если считают указанное собра-
ние незаконным, недействительным, проведенным с нарушением законо-
дательства.
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