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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Качели на главном проспекте
Новые аллеи, газоны, фонари, скамейки, велодорожки и даже качели – все это есть теперь на главной улице города Тосно. Торжествен-
ное открытие обновленного пешеходного пространства на проспекте Ленина состоялось 5 октября.

Проспект Ленина, центральная го�
родская перспектива, проходит че�
рез весь Тосно. Его по праву можно
назвать парадным. И это действи�
тельно так! Зимой проспект украша�
ют самые яркие в городе новогодние
гирлянды, весной – самые красивые
цветы. А еще на главной тосненской
улице проходят все праздники, пара�
ды и шествия.

С начала лета горожане наблюда�
ли, как преображалась пешеходная
зона проспекта Ленина. На четной
стороне улицы, от Шапкинского мо�
ста и до здания администрации, в
рамках реализации федерального
проекта "Формирование комфорт�
ной городской среды" национально�
го проекта "Жилье и городская сре�
да" три месяца шла глобальная ре�
конструкция. И надо сказать, что
этот интересный современный про�
ект был выбран и утвержден не без
участия самих жителей нашего горо�
да.

Напомним, что на официальном
сайте национальных проектов про�
ходило поистине народное голосова�
ние, где можно было выбрать не

только место реконструкции, но и
проект ландшафтного дизайна.
Большинством голосов объектом
для реализации проекта стал про�
спект Ленина (162 человека прого�
лосовали за эту территорию). В ре�
зультате 1 июня начался грандиоз�
ный ремонт на площади в 14 262,9
кв. метра.

Обновленная улица – это не толь�
ко новые и красивые тротуары. Это
и новое озеленение. При реконструк�
ции пешеходной зоны на четной сто�
роне проспекта Ленина появилось
более ста деревьев и много кустарни�
ков. Есть здесь теперь и велосипед�
ная дорожка с парковками для двух�
колесного транспорта. Дорожка в бу�
дущем станет частью туристическо�
го маршрута, который проложат по
проекту "Вело 47: Тосно". Словом, в
нашем городе появилась еще одна
хорошо освещенная улица с зоной
отдыха и развлечений.

– По просьбе жителей на проспек�
те Ленина в Тосно установили совре�
менное освещение: энергосберегаю�
щие светильники на 33 опорах и под�
светка клумб. Рядом со школой по�

явился арт�объект "Оригами" с лен�
той и птицами, который символизи�
рует выпускников, ищущих свою до�
рогу, – рассказал председатель коми�
тета по ЖКХ Ленинградской облас�
ти Александр Тимков.

Заказчиком проекта выступило
МКУ "Управление зданиями, соору�
жениями и объектами внешнего бла�
гоустройства", подрядчиком – ООО
"ОблСервис". На реставрацию части
улицы протяженностью почти в пол�
километра ушло более 44, 7 млн руб�
лей.

Центром внимания и местом при�
тяжения стало новое арт�простран�
ство – летающие качели. Эта малая
архитектурная форма в виде девя�
ти деревянных арок высотой в три
метра расположилась на пешеход�
ной зоне напротив входа в ресторан
"Пиццерия Baffo". Арки соединя�
ют восемь скамеек�качелей. Новый
проект идеально вписался в облик
города и сразу же стал уютной и
привлекательной для горожан и го�
стей нашего города зоной отдыха.
Спонсором нового арт�простран�
ства стал генеральный директор
сети ресторанов "Baffo" Михаил
Смолин.

Всего в 2022 году в регионе по фе�
деральному проекту "Формирова�
ние комфортной городской среды"
нацпроекта "Жилье и городская
среда" благоустраивается 77 обще�
ственных пространств: парков и
скверов, аллей и бульваров, набе�
режных и площадей, детских и
спортивных пространств. Пешеход�
ное пространство в Тосно стало юби�
лейной, 50�й территорией, благоус�
троенной в Ленинградской области
в 2022 году.

Город Тосно будет благоустраи�
ваться и дальше. Следующим проек�
том станет пешеходная зона на про�
тивоположной стороне главной го�
родской улицы – от шоссе Барыбина
до проспекта Ленина, 43 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ

9 октября – День работника АПК
Уважаемые работники агропромышлен-
ного комплекса Ленинградской области!

9 октября мы отмечаем День работника сель�
ского хозяйства и перерабатывающей промыш�
ленности.

Ваш труд имеет огромное значение для Ленин�
градской области, для каждой живущей здесь
семьи. В сегодняшних непростых условиях вы
укрепляете продовольственную безопасность
региона и страны, гарантируете наш экономи�
ческий суверенитет. Из года в год Ленинград�
ская область подтверждает статус одного из ве�
дущих аграрных субъектов России.

Искренне благодарю вас за труд, за верность
крестьянскому делу. Желаю каждому, кто тру�
дится на селе и в перерабатывающей промыш�
ленности региона, – здоровья, добра и замеча�
тельных успехов на благо Ленинградской обла�
сти, всей России!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые ветераны и работники агропро-
мышленного комплекса!

Примите искренние поздравления с Днем работни�
ка сельского хозяйства и перерабатывающей промыш�
ленности!

Спасибо вам за благородный, нелегкий, но очень
нужный труд, за ваш профессионализм, самоотдачу,
преданность избранному делу.

Особые слова благодарности нашим дорогим ветера�
нам, которые в разные годы трудились на тосненской
земле, чьим трудом и стараниями создавались произ�
водственные мощности сельского хозяйства района.

В этот день невозможно не вспомнить о молодежи,
которая, являясь приемником славы дедов и отцов, с
любовью относится к родной земле, своим трудом вно�
сит достойный вклад в развитие отрасли.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых трудовых успехов во имя про�
цветания родного района и Ленинградской области!

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

Законы октября
Что изменилось в России с 1 октября? Большая часть законов, которые вступают в силу в
октябре 2022 года, коснутся финансовой сферы жизни граждан страны, а также многих
предпринимателей.

Зарплата бюджетников
С 1 октября зарплата работников бюджетных орга�

низаций и гражданского персонала воинских частей
повышается на 4%. Увеличатся и оклады военно�
служащих, призывников, проходящих военную
службу по контракту, служащих в войсках Росгвар�
дии и имеющих специальные звания полиции, со�
трудников ОВД, учреждений и органов УИС, орга�
нов принудительного исполнения, государственной
противопожарной службы, таможенных органов и
лиц начальствующего состава органов федеральной
фельдъегерской связи.

Индексация пенсий
С 1 октября будут проиндексированы пенсии нера�

ботающих россиян, достигших восьмидесятилетия.
Фиксированную выплату, которая в данный момент
составляет около 6,5 тысячи рублей, для них увели�
чат в два раза. Писать заявление на повышение пен�
сии не нужно – индексация пройдет автоматически.

Запрет
на онлайн/операции

С 1 октября для защиты от мошенников клиенты
банков смогут самостоятельно устанавливать запрет
на онлайн�операции либо ограничивать их парамет�
ры – максимальную сумму для одной транзакции
или лимит на определенный период времени. О та�
кой возможности сообщается на официальном сай�
те Банка России.

Установить запрет можно будет в отношении от�
дельных услуг, например переводов, онлайн�креди�
тования, либо на все операции. Чтобы воспользо�
ваться бесплатным сервисом, клиенту требуется на�

писать заявление в свой банк. Для дополнительной
защиты клиентов от действий кибермошенников с 1
октября банки будут обязаны проводить идентифи�
кацию всех устройств, с которых граждане соверша�
ют онлайн�операции. Для этого будет необходимо
подтвердить электронную почту и номер телефона.

О доходе по вкладам
Банки будут обязаны раскрывать условия вкладов

с 1 октября 2022 года. При выборе и открытии вкла�
да как в офисе, так и онлайн вкладчик сможет озна�
комиться с его ключевыми условиями, сведенными в
краткую и понятную таблицу, где будут указаны: вид
вклада, сумма и валюта вклада, возможность попол�
нения вклада и имеющиеся ограничения на такую
опцию, порядок выплаты вкладчику процентов по
вкладу, порядок продления срока вклада и так далее.

Электронные права
В начале октября автомобилистам в тестовом ре�

жиме разрешат показывать электронные водитель�
ские удостоверения. Новый электронный сервис про�
тестируют в приложении "Госуслуги Авто". В дан�
ный момент готовятся соответствующие поправки к
ПДД, которые сделают такую проверку документов
легитимной.

Упрощенное
гражданство

Вступил в силу Федеральный Закон, предусматри�
вающий, в частности, право подачи в упрощенном
порядке обращения о вступлении в гражданство РФ
для иностранных граждан, заключивших контракт
о прохождении службы в ВС РФ.

Золотой
стандарт знаний

По новому закону "О внесении изменений в Феде�
ральный закон "Об образовании в РФ" российские
школы получат единые общеобразовательные про�
граммы – так называемый золотой стандарт знаний,
который должен быть освоен детьми. Такие програм�
мы должны быть утверждены до 1 января, чтобы шко�
лы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.

НОВОСТИ РОССИИ

На месяц позже
В этом году осенний призыв начнется на месяц позже, чем обычно. Президент Путин подпи-
сал указ об осеннем призыве в армию 120 тысяч человек с 1 ноября, сообщает РИА Новости.

ГРАНТЫ СО НКО

Шесть
важных
проектов
Шесть проектов Ленинградской облас-
ти стали победителями специального
конкурса Фонда президентских гран-
тов.

Областные НКО получат 18,3 млн рублей на
проекты социального обслуживания, соци�
альной поддержки населения, в том числе
помощи жителям ДНР и ЛНР. Всего в 2022
году президентские гранты получили 42 про�
екта Ленинградской области на сумму 74 млн
рублей. Господдержка из областного бюдже�
та проектов НКО составила 127,1 млн рублей.

"Благодарим президентский фонд за своев�
ременность проведения спецконкурса по осо�
бенно актуальным именно сегодня направле�
ниям. На недавно прошедшем Гражданском
форуме мы в Ленинградской области обсуди�
ли с некоммерческими организациями новые
проекты поддержки жителей Донбасса, бе�
женцев из региона, а также наших бойцов",
– сказала председатель комитета обществен�
ных коммуникаций Ленинградской области
Екатерина Путронен.

Среди победителей спецконкурса президент�
ского фонда большой благотворительный
проект некоммерческих организаций из Гат�
чинского района для семей с детьми, прибыв�
ших с территорий Донбасса, которые прожи�
вают в городе Коммунар и близлежащих на�
селенных пунктах.

Культурно�просветительское объединение
"Облако", организация оказания социаль�
ной помощи нуждающимся "Святоград" и
православная местная организация прихода
храма князя Владимира станут помогать се�
мьям беженцев по выходу из трудной жиз�
ненной ситуации. Они будут оказывать пси�
хологичесеую помощь, помогать с размеще�
нием, собирать необходимые вещи, зани�
маться поиском работы, адаптацией детей к
новым для них учебным программам, прово�
дить для семей культурные и просветитель�
ские программы.

Благотворительный фонд "Вера и Надеж�
да" из Тосно для социализации и адаптации
переселенцев будет организовывать в Кры�
му скаутский лагерь "Дорогами добра", где
на природе в походах и командных играх
будет проводить социализацию детей бе�
женцев.

Организация помощи детям, оставшихся
без попечения родителей, "Добро для всех"
из Тосно будет реализовывать программу
адаптивного плавания, адаптивной физичес�
кой культуры и сенсорной интеграции для
детей района с ограниченными возможнос�
тями здоровья "На воде и на суше". А их кол�
леги их благотворительного фонда помощи
детям "Мы все равны" для детей�инвалидов
Тосненского района проведет новогодний
праздник.

Выходные и праздники 2023 года
Правительство России определило график переноса выходных дней в 2023 году. Соответ-
ствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По словам пресс�секретаря президента РФ Дмит�
рия Пескова, это "позволит развести потоки моби�
лизованных и призывников�срочников". Новобран�
цев не будут отправлять в зону проведения спецопе�
рации. Заместитель начальника главного организа�
ционно�мобилизационного управления Генштаба ВС
РФ Владимир Цимлянский заявил, что большинство
призывников направят служить в сухопутные войс�
ка и ВМФ. В Генштабе ВС РФ отмечали, что всех от�

служивших срочников прошлого года будут своев�
ременно направлять по домам. Увольнять призывни�
ков прошлой осени начнут с 1 октября.

Итак, число людей, которых призовут на военную
службу в рамках осенней кампании 2022 года, бу�
дет меньше, чем осенью 2021�го: тогда в армию со�
бирались призвать 127,5 тыс. человек. В ходе весен�
него призыва 2022 года, который проходил с 1 апре�
ля по 15 июля, эта цифра составила 134,5 тыс.

В следующем году новогодние праздники продлят�
ся с 31 декабря по 8 января, майские – с 29 апреля по 1
мая и с 6 по 9 мая, сообщается в Telegram�канале каб�
мина. В новом году 1 и 8 января выпадают на воскре�
сенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их ре�

шено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедель�
ник, 8 мая, соответственно, говорится в сообщении.

Так, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 фев�
раля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10
по 12 июня, с 4 по 6 ноября.
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По материалам
пресс-службы правительства ЛО

подготовила Надежда МАКСИМОВА
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Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

По материалам пресс-службы ЗакСа ЛО

Их всего тридцать пять
Депутаты ЗакСа внесли изменения в закон "О физической куль-
туре и спорте в Ленинградской области".

Народные избранники выступили с инициативой ввести дополнительную
материальную поддержку заслуженным спортсменам с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Заслуженные деятели физической культуры и спорта, зарегистрирован�
ные на территории Ленинградской области, получают дополнительные меры
материального стимулирования к основной пенсии по старости (если они
достигли возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины). Авторы законо�
проекта предложили распространить эту норму и на тех, кто получает пен�
сию по инвалидности  вне зависимости от их возраста. Получателей такой
доплаты в регионе всего 35 человек.

В настоящее время у российских спортсменов нет возможности участво�
вать в соревнованиях международного уровня, по результатам которых им
могут быть присвоены новые почетные спортивные звания, которые дают
право на получение дополнительного материального обеспечения, поэтому
предложенная мера очень важна в нынешней ситуации. Законопроект при�
нят сразу в трех чтениях.

Обращение к премьеру
Депутаты областного парламента предложили включить Ленин-
градскую область в число регионов, где проводится эксперимент
по внедрению автоматизированной упрощенной системы налого-
обложения. Обращение направлено председателю правитель-
ства России Михаилу Мишустину.

Санкт�Петербург стал частью эксперимента по установлению специально�
го налогового режима. А потому, считают парламентарии, нельзя разделять
два региона, так как границы с учетом активного агломерационного процес�
са стерты и охватывают Санкт�Петербург и Ленинградскую область. Создав
дополнительную возможность для предпринимателей, можно предотвратить
миграцию субъектов малого бизнеса в соседний регион.

Единый режим налогообложения будет способствовать экономической
интеграции города и области. Введение новой системы налогообложения
имеет ряд положительных моментов для налогоплательщиков Ленобласти,
таких как упрощение ведения налогового учета, сокращение администра�
тивных расходов, создание благоприятных условий функционирования ма�
лого бизнеса. Участие в эксперименте регионов, входящих в единую агломе�
рацию, должно быть совместным.

Особенный день
В Георгиевском зале Кремля
состоялась церемония подписа-
ния договоров о принятии в
состав России Донецкой и Луган-
ской народных республик, Запо-
рожской и Херсонской областей
и образовании новых субъектов
РФ.

На церемонии присутствовал губер�
натор Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко. Говоря об этом собы�
тии, глава региона обратил особо вни�
мание на слова Владимира Путина:
"За нами Правда. За нами Россия. Как
прежде уже не будет".

– Это особенный день, который
прибавил ответственности, – подчер�
кнул Александр Дрозденко. – Не
только за освобожденные террито�
рии, но и за ребят, с оружием защи�
щающих свободу России, за победу,
которая куется в тылу усилиями
каждого из нас. Команда Ленинград�
ской области принимает эту ответ�
ственность.

Соглашением
о дружбе
Вице-губернатор Ленинградской
области Анна Данилюк встрети-
лась с участниками Форума
муниципальных общественных
палат, который проходил под
девизом "Команда 47 – все для
Победы!"

На форуме представители Обще�
ственных палат ЛНР и ДНР подписа�
ли с Общественной палатой Ленин�
градской области соглашения о со�
трудничестве.

"Наша страна и Ленинградская об�
ласть всегда были родным домом для

множества национальностей и народно�
стей. И мы считаем актуальным и необ�
ходимым заключение соглашений о
дружбе и сотрудничестве на региональ�
ном уровне, на муниципальном уровне",
– сказала вице�губернатор Анна Дани�
люк на церемонии подписания докумен�
тов. Она рассказала об итогах референ�
дума для жителей ДНР, ЛНР, Запорож�
ской и Херсонской областей, а также о
ходе частичной мобилизации в Ленин�
градской области.

– Я призываю всю общественность и
каждого жителя оказать ребятам, на�
шим мужчинам моральную поддерж�
ку. Особенно это касается людей с бое�
вым опытом, ветеранов. Необходимо,
чтобы наши мужчины ощущали на�
родную гордость за них, восхищение
их смелостью и решимостью! – заяви�
ла Анна Данилюк.

Зодчество
в Ленобласти
Ленинградская область пред-
ставляет свое архитектурное
наследие на международном
фестивале "Зодчество".

"В каждом районе Ленинградской
области есть уникальные в своей исто�
рии памятники архитектуры: около
пяти тысяч объектов культурного на�
следия. Реализуются и новые крупные
проекты. Нам есть что показать и чем
гордиться. Тем более что в следующем
году мы принимаем гостей со всей
страны на совете главных архитекто�
ров", – рассказал главный архитектор
региона Сергей Лутченко.

На фестивале будут проходить три
сессии по темам: архитектурно�строи�
тельное образование, пространствен�
ное развитие России и высотное стро�
ительство vs ИЖС. В рамках первой
сессии предусмотрена торжественная
церемония награждения статуэткой
"Кентавр".

На международном фестивале "Зод�
чество" в 2021 году проекты благоуст�
ройства Ленинградской области отме�
тили дипломом Союза архитекторов
России в номинации "Развитие терри�
торий и градостроительные решения".
Наградой также удостоились проекты
"Игора�Драйв", туристическая дерев�
ня "Мандроги" и сеть отелей эко�пар�
ка "Вереск".

Встреча
в Сургуте
Переговоры с руководством
ПАО "Сургутнефтегаз" о ста-
бильной работе и развитии
предприятия  КИНЕФ – крупней-
шего налогоплательщика Леноб-
ласти – провел глава региона
Александр Дрозденко.

Поводом для рабочей встречи с руко�
водителем компании Владимиром Бог�
дановым в Сургуте и коллегами�губер�
наторами стало 45�летие "Сургутнеф�
тегаза".  "Сургутнефтегаз" не только
один из крупнейших налогоплатель�
щиков Ленинградской области, но и
инвестор, причем инвестор ответствен�
ный.

– Он вкладывает средства и в раз�
витие своей "дочки" – киришского
нефтеперерабатывающего завода
"КИНЕФ", и в развитие социальной,
культурной, спортивной сферы города
Кириши, – отметил губернатор Ленин�
градской области Александр Дрозден�
ко.

Глава 47 региона заверил, что  пра�
вительство Ленинградской области
продолжит поддерживать компанию и
ее дочернее предприятие в нашем
субъекте Федерации – налоговые льго�
ты, помощь в дальнейшем инвестиро�
вании, в развитии инфраструктуры. В
ноябре будет сдан новый виадук на за�
вод, строительство которого полнос�

тью профинансировала Ленинград�
ская область, строится новый мост че�
рез реку Волхов.

"С главами регионов обменялись
опытом по главным вопросам – помо�
щи семьям мобилизованных, обеспече�
нии стабильной занятости, переориен�
тации региональных экономик  с за�
падных рынков поставок и сбыта. Сей�
час везде непросто, но ищем и находим
решения", – отметил губернатор Ле�
нинградской области.

Общий объем налоговых поступле�
ний от ПАО "Сургутнефтегаз" в бюд�
жет Ленинградской области составил
6,5 млрд рублей в 2021 году и 3,7 млрд
рублей – с начала 2022 года.

Договор на газ
Договор на поставку газа помо-
гут заключить в МФЦ Ленин-
градской области, который
заключил договор о сотрудни-
честве с компанией "Газпром
межрегионгаз Санкт-Петер-
бург".

Теперь жители 47 региона смогут
заключить договор на поставку газа и
подать заявку на заключение догово�
ра на техническое обслуживание
внутридомового и внутриквартирно�
го газового оборудования во всех
МФЦ на территории области. Здесь
можно будет получить сразу шесть
новых услуг по поставке газа для ра�
нее газифицированных объектов не�
движимости. Новые услуги будут ак�
туальны для жителей области в тех
случаях, когда сменился собствен�
ник, требуется техническое обслужи�
вание газового оборудования или
нужно направить запрос на заключе�
ние договора напрямую к поставщи�
ку услуг 47
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Торжества у лесного храма
В Лисино-Корпусе праздновали 160-летие главного храма лесного хозяйства России. В честь знаменательной даты здесь отслужили полуторача-
совую божественную литургию, провели крестный ход, заложили новый храм и высадили в память о столь важном событии 50 елей. В праздно-
вании приняли участие епископ Петергофский Силуан и настоятельница Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря матушка София.

Из истории
архитектурной
жемчужины

27 сентября в поселке Лисино�Корпус  прошло
знаменательное событие. Здесь отпраздновали 160�
летие Храма Происхождения Честных Древ Живот�
ворящего Креста Господня. Именно 27 сентября
православная церковь отмечает Праздник Воздви�
жения Честного и Животворящего Креста Господ�
ня – в память обретения и воздвижения Креста Хри�
стова.

Храм в Лисино�Корпусе – архитектурная жем�
чужина Тосненского района – возведен по проек�
ту архитектора Николая Бенуа. Уникальная цер�
ковь была построена в русско�византийском сти�
ле.

Проект каменного лисинского храма был лично
одобрен императором Александром II. И это не слу�
чайно. С середины ХIХ века вплоть до 1917 года див�
ные лисинские леса были местом царских охот. Сам
государь со свитой охотился в здешних лесах более
80 раз.

Строительство церкви во имя происхождения Че�
стных Древ Животворящего Креста Господня нача�
лось в 1859 году и длилось три года. Средства на его
возведение предоставила казна Лесного департамен�
та – храм предназначался для его учебных заведе�
ний, то есть воспитанников и служащих учебного
лесничества и учащихся Егерского училища. 14 ок�
тября 1862 года Церковь была освящена в честь празд�
ника Происхождения Честных Древ Животворяще�
го Креста Господня и получила статус официально�

го храма Лесного департамента страны.
В 1931 году храм был закрыт и разорен, здание не

эксплуатировалось. Во время оккупации Тосненско�
го района помещения цокольной части здания цер�
кви использовались как складские для хранения
боеприпасов и для укрытия во время бомбежек. В
средней части храма были устроены денники для
лошадей конной дивизии. Колокольня была местом
обзора и высокой огневой точкой. При этом во вре�
мя войны здание храма уцелело.

Инициатором восстановления Лисинского храма
стал Сергей Андреевич Соловьев, местный житель,
преподаватель Лесотехнической академии имени
Кирова, преподаватель Лисинского лесхоза�техни�
кума (колледжа). Помощь оказывали Учебно�опыт�
ный лесхоз ЛТА, Лисинский лесной колледж, Учеб�
ный музей Лисинского колледжа. В 1997 году нача�
лись работы по восстановлению храма.

22 ноября 2007 года Указом управляющего Санкт�
Петербургской епархией митрополита Владимира по
благословению Святейшего Патриарха Алексия II
храму во имя Происхождения Честных Древ Живот�
ворящего Креста Господня присвоен статус главно�
го храма работников лесного хозяйства, который
церковь имела до 1917 года.

В сентябре 1999 года церковь была передана Вос�
кресенскому Новодевичьему монастырю для орга�
низации подворья, и вслед за возрождением обите�
ли началось и возрождение лисинской церкви. Се�
годня главный храм лесного хозяйства России пе�
реживает второе рождение. За последний год под�
ворье буквально преобразилось. Здесь появился
пруд с фонтаном и изящными мостиками, рублен�
ные из дерева часовни, строится трапезная и дом па�
ломника.

Продолжение на 7�й стр.
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Лужский рубеж
Летом 1941 года на Лужском рубеже решалась судьба Ленинграда. Многие бойцы Красной армии и ополчения приняли здесь боевое крещение.

Эта страница истории Великой Отечественной
войны ранее широко не освещалась, но ленинград�
цы помнят и чтут этот подвиг, поэтому на масш�
табный военно�исторический фестиваль, впервые
прошедший на территории Лужского полигона в
урочище Ванькин Бугор, приехали семьями.

Ключевым событием стала реконструкция боя
– один из эпизодов июля 1941 года, который смог
значительно замедлить наступление немецкой
групп армий "Север" на Ленинград. В битве было
задействовано более 200 реконструкторов воен�
но�исторических клубов из Ленинградской обла�
сти, Санкт�Петербурга, Москвы, Выборга, Вели�
кого Новгорода и Республики Карелия.

Лужский оборонительный рубеж представ�
лял собой систему укреплений протяженнос�
тью около 300 километров. Его подготовкой за�
нимались 150 тысяч человек. Долгое и крова�

вое преодоление этой линии обороны сорвало
фашистам планы по стремительному захвату
Северной столицы. Впервые за время войны в
боях под Лугой участвовали и многочисленные
дивизии народного ополчения, сформирован�
ные из добровольцев Ленинграда и области.

Время, выигранное благодаря стойкости
войск на лужской линии, использовалось для
усиления обороны вокруг Северной столицы и
эвакуации.

В течение двух дней в урочище Ванькин Бугор
были открыты для посетителей реконструирован�
ные батальонный медицинский пункт и полевой
штаб Красной армии, а также площадка с совре�
менной военной техникой и образцами вооруже�
ния времен Великой Отечественной войны.

#сорокседьмой

lonews.ru

ВСПОМИНАЯ ВЕТЕРАНА

Делайте добро
27 августа исполнилось 100 лет со дня рождения нашего земляка Виктора Соколова (1922–2008).

Делайте людям добро – и у вас все
получится”

Родился он в большой семье 27 августа 1922 года
в д. Запрудье Калязинского района, что в Кали�
нинской области. Недавно закончилась Граждан�
ская война. Время было трудное, голодное. С дет�
ских лет Виктор помогал отцу в нелегком кресть�
янском труде: плел сети для ловли рыбы, корзи�
ны, делал приспособления для витья веревок, по�
могал гнуть дуги и делать телеги и сани.

Мальчик рос пытливым, любознательным: уже
с раннего детства научился играть на гармошке,
позже смастерил и свою собственную. И даже
сконструировал и собрал свой собственный фото�
аппарат. Всю деревню потом фотографировал!

Окончил семилетку Виктор на отлично – его на�
градили похвальным листом и премировали поле�
том в "кукурузнике". Затем он отучился в Каля�
зинском машиностроительном техникуме, кото�
рый находился в 25 км от деревни.

Получение диплома совпало с началом войны.
Молодой специалист даже не успел оформиться на
заводе в Кургане, куда отправился было по распре�
делению. Почти сразу он, выпускник�отличник, был
призван в ряды Красной армии и направлен в Уфим�
ское военное училище на краткосрочные курсы. В
июле 1942 года в звании лейтенанта Виктора Васи�
льевича отправили на фронт – командиром миномет�
ного взвода. Он оказался в составе 13�го танкового
корпуса (с января 1943 г. – 4�го гвардейского Ста�
линградского механизированного корпуса).

В 1942 году, в самом начале Сталинградской бит�
вы, Виктор Васильевич был ранен. Выйдя из гос�
питаля, вернулся в свою бригаду, участвовал в
боях за Таганрог, Николаев, Большой Токмак.
Под Мелитополем получил второе ранение. Осво�
бождал Молдавию, Румынию, Болгарию. Победу
встретил в Югославии. За боевые заслуги он был
награжден двумя орденами Красной Звезды, ор�
деном Отечественной войны I степени, медалями
"За отвагу", "За освобождение Белграда".

После объявления мира подразделение Викто�
ра Васильевича направили в Венгрию – там он про�
служил некоторое время в составе ограниченного

контингента Вооруженных Сил СССР.  Домой Вик�
тор Соколов вернулся в 1947 году.

Оставлять военную службу Виктор не захотел и
поступил в Военную академию им. М. В. Фрунзе.
Окончил ее с золотой медалью. Затем служил в
Уральском, Дальневосточном округах, на границе с
Китаем. В 1969 году, во время советско�китайского
пограничного конфликта на острове Даманский,
участвовал в операции на реке Уссури по освобож�
дению острова.

В 1973 году Виктор Васильевич, заместитель на�
чальника штаба дивизии, в звании полковника уво�
лился из Вооруженных Сил по выслуге лет и по воз�
расту. Демобилизовавшись, приехал к брату Юрию
(Юрий Васильевич Соколов, родной брат Виктора
Васильевича, почетный гражданин Ленинградской
области). Сначала жил в поселке Красный Бор, за�
тем перебрался с семьей в Тосно. Здесь он познако�
мился с тосненскими ветеранами, возглавил район�

ное отделение ДОСААФ, которое вскоре стало одним
из лучших в Ленинградской области.

Пневматический тир, картодром для авиамодели�
стов, секция мотоциклистов на базе пос. Красный
Бор – все это сделано его стараниями. Виктор Васи�
льевич трудился в спортивном обществе "Урожай",
в службе безопасности Тосненского района, был
председателем совета ветеранов г. Тосно.

Активно участвуя в работе районного совета вете�
ранов, он старался помогать всем нуждающимся.
Если требовалось осветить дворы и улицы, восста�
новить детские площадки – он не мог пройти мимо,
брал инициативу в свои руки. Он охотно и часто по�
сещал школы вместе с другими ветеранами Великой
Отечественной войны.

Большой вклад Виктор Соколов внес в создание
"Книги памяти", помогал в поисках павших солдат
и их идентификации.

Всю жизнь Виктор Васильевич увлекался охотой,
с удовольствием рыбачил, ходил за грибами, не мог
жить без мотоцикла. Были у него и другие увлече�
ния: штанга, борьба, стрельба, гимнастика, лыжи.
В шахматы играл на уровне кандидата в мастера
спорта: состоял в различных шахматных клубах, вы�
ступал на турнире общества инвалидов Великой Оте�
чественной на первенство Ленинградской области и
неоднократно становился чемпионом.

Он всегда был душой компании. И уже в преклон�
ном возрасте вернулся к увлечению своего детства –
гармошке: сам играл и пел – военные песни, довоен�
ные, деревенские, современные. Участвовал в рай�
онном конкурсе "Играй, гармонь!"

Каждый год Виктор Васильевич ездил в родное
Запрудье, по местам юности, встречался с родными,
друзьями.

Виктор Васильевич скончался 26 октября 2008
года, похоронен на тосненском кладбище. О нем
вспоминают как о человеке надежном, очень ответ�
ственном, с активной гражданской позицией. "Де�
лайте людям добро – и у вас все получится", – лю�
бил он повторять 47

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Торжества у лесного храма

Начало на 5�й стр.

Литургия, крестный
ход, закладка церкви

160�летие храма отметили широко. Специально к
этой дате было приурочено принесение мощей свя�
тителя Николая Чудотворца. Божественную литур�
гию возглавил епископ Петергофский Силуан, рек�
тор Санкт�Петербургской Духовной Академии. Во
время божественной литургии молилась игуменья
Воскресенского Новодевичьего монастыря София
(Силина). После заамвонной молитвы духовенство и
молящиеся обошли храм крестным ходом.

В служении и крестном ходе также приняли учас�
тие глава Тосненского района Александр Канцерев,
заместитель главы администрации района Илья
Тычинский, заместитель главы Тосненского город�
ского поселения Евгений Рябов, депутаты Законо�
дательного собрания Ленинградской области Виктор
Захаров и Андрей Гардашников, руководители и со�
трудники ЛОГКУ "Ленобллес" и лесничеств – фили�
алов ЛОГКУ "Ленобллес", коллектив Учебно�опыт�
ного лесничества ЛОГКУ "Ленобллес".

После крестного хода епископ Силуан обратился
к присутствующим с архипастырским словом, в ко�
тором призвал каждого верующего быть христиани�
ном не только на словах, но и на деле, чтобы быть
достойным божественного милосердия:

– Время, которое мы сейчас переживаем, – время
особого внимания и особых искушений. И мы верим,
что если мы – не только на словах, но и в жизни –
являемся христианами, то Господь услышит нашу
молитву, возносимую через чтение и пение тропаря
празднику Воздвижения Животворящего Креста
Господня, и дарует победу богоспасаемому народу.

В завершение своего слова епископ вручил награ�
ды сестрам обители и благотворителям, которые вне�
сли значительный вклад в благоустройство монасты�
ря.

Совсем скоро в поселке Лисино�Корпус появится
еще одна церковь – во имя Иверской иконы Божией
Матери. В память о знаменательном событии на под�
ворье был заложен камень и прошел чин основания
Иверского храма. Епископ Силуан совершил моле�
бен и закладку храма. Почетные гости вложили
именной кирпич в основание строящейся церкви и
опустили в специально подготовленную нишу кап�
сулу с закладной грамотой.

Также рядом со строящимся храмом высадили пол�
сотни елей. В посадке приняли участие прихожане,
представители общественных организаций, депутаты
Законодательного собрания, руководство Тосненско�
го района, сотрудники лесного ведомства и церков�
нослужители. В том числе настоятельница Санкт�Пе�
тербургского Новодевичьего монастыря матушка Со�
фия.

Она отметила, что Божия Матерь – покровитель�
ница России, а Иверская икона – особо чтимая свя�
тыня не только на святой горе Афон, где она пребы�
вает, но и на Руси.

– Всегда трудные годы сопровождались строитель�
ством храмов и особенно в честь Божией Матери.
Теперь и у нас будет храм в честь Божией Матери
Иверской, – сказала матушка София. – Дай господи
всем здравия, спасения и чтобы Матерь Божия и
Николай Угодник сохранили силою честна креста
наших воинов, всех, кто скорбит в эти дни, пережи�
вает за своих близких. Мы возносим молитвы в мо�
настыре нашем за всех и, конечно, приглашаем по�
давать записочки, присылать имена – будем молить�
ся за всех воинов.

Завершился праздник храма в Лисино�Корпусе
концертом, где исполняли духовные, народные и
патриотические песни. Участниками концертной
программы стали солисты Тосненского дворца куль�
туры Людмила Смирнова и Александр Карпов, кон�
цертная группа "Камея", студия эстрадно�джазово�
го вокала "Роза ветров", фольклорный ансамбль
"Матица" Нурминской школы искусств 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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ТВОРЧЕСТВО

Расцвела "Рябинушка"
В Центральной районной библиотеке прошла презентация нового литературного сборника "Сохраните себя". Событие было посвящено
15-летию литературного клуба "Рябинушка" при Тосненском районном обществе инвалидов.

В сборник "Сохраните себя" вошли стихи Нины
Отроковой, Игоря Хитрова, Татьяны Асаковой, На�
дежды Васильевой, Валентины Блашковой, Генна�
дия Чистякова, рассказы Веры Седых и других ав�
торов.

За годы существования клуб "Рябинушка" обрел
множество друзей. И в этот день многие из них при�
шли поздравить с юбилеем. В зале практически не
было свободных мест.

Председатель Тосненского районного общества ин�
валидов и руководитель этого литературного объе�
динения Вера Седых рассказала о работе над книгой
и о каждом авторе. К сожалению, некоторые из них
уже ушли из жизни, но память о них осталась в их
произведениях.

– Пятнадцать лет назад, после выхода сборника
"Так, видно, решено судьбою", появился наш лите�
ратурный клуб "Рябинушка". Был сентябрь, за ок�
ном – гроздья рябины и желтая листва. Вот и появи�
лось такое название, – вспоминала Вера Алексеев�
на. – В состав клуба вошли девять самодеятельных
поэтов. Прошли годы, и наша "Рябинушка" расцве�
ла. Увидели свет уже более двадцати книг. В 2014
году литературный клуб принял участие в областном
смотре�конкурсе на лучшее функциональное подраз�
деление для инвалидов и занял первое место. Стра�
ничка клуба "Рябинушка" есть в социальной сети
"ВКонтакте". Ее могут просматривать все желающие
и неравнодушные к творчеству люди.

К своему юбилею мы подготовили сборник произ�
ведений 21 автора. Название новой книги – "Сохра�
ните себя" – это строчка из стихотворения Николая

Рачкова. В наше непростое время "Сохраните себя"
– это девиз для каждого человека.

Помощь в издании книги оказали помощник депу�
тата Госдумы Юрий Соколов, директор ООО "Сигнал"
Валерий Володкевич, краевед Раиса Тихомирова, ин�
дивидуальный предприниматель Ян Тищенко.

Вера Алексеевна отметила наиболее активных чле�
нов клуба. Это Ольга Федорова и Ольга Копылова из
Федоровского, Татьяна Асакова и Валентина Блаш�
кова из Любани, тосненцы Игорь Хитров, Наиля Ду�
латова, Татьяна Кузьмина, Николай Рачков, Люд�
мила Иванова. И добавила:

 – Встречаемся мы не так часто, как хотелось бы,
свои коррективы внесла прошлая пандемия. Чув�
ствуем, что литературное мастерство нужно оттачи�
вать. Мы беседуем за чаем, слушаем новые произве�
дения, обсуждаем. Стихи и проза, представленные в
нашем сборнике, различны как по тематике, так и
по уровню художественного восприятия. Объединя�
ет их подкупающая искренность в выражении
чувств, попытка сказать свое слово с надеждой, что
оно будет услышано и понято.

В следующем году у Всероссийского общества ин�
валидов юбилей – 35 лет! Есть задумка выпустить
сборник с исторической частью и литературной.

Слова приветствия прозвучали от заместителя гла�
вы администрации района Александра Романцова и
заместителя главы Тосненского городского поселе�
ния Евгения Рябова, руководителя отдела по куль�
туре администрации района Алины Тарабановой.
Свои поздравления передал руководитель приемной
губернатора в Тосненском районе Иван Хабаров.

– Как хорошо, что живут среди нас талантливые
люди, которые, несмотря на жизненные преграды,
находят в себе силы творить добро, делиться с дру�
гими своим творчеством, – так тепло и проникновен�
но высказался об авторах нового сборника настоя�
тель Тосненского храма иконы Божьей Матери "Всех
скорбящих радость" иерей Сергий Рысев.

Ольга Зайцева, заместитель директора по библио�
течной работе, вручила благодарственные письма
ведущим мероприятия Вере Седых и Игорю Хитро�
ву.

Сотрудники библиотеки оформили выставку книг,
газетных материалов о деятельности клуба.

С большим удовольствием участники встречи
слушали песни в исполнении Андрея Кузнецова из
репертуара прославленного певца Муслима Маго�
маева. Каждый получил в подарок только что вы�
шедшую книгу. И, конечно, в этот день звучали
стихи и прозаические произведения из нового
сборника.

"Приятно читать стихи участников клуба "Ряби�
нушка", трогают душу простые рифмы, глубокий
смысл, душевность наших авторов. Спасибо всем,
кто пишет для себя и для всех!" – написала в сети
"ВКонтакте" одна из участниц творческой встре�
чи.

Сборник будет интересен тем, кто любит поэзию и
прозу – простую, понятную. Остается пожелать на�
шей "Рябинушке" процветания и творческих успе�
хов 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ

ИЗ СБОРНИКА "СОХРАНИТЕ СЕБЯ"

ИГОРЬ ХИТРОВ

*   *   *
В парке снова рябина поспела,
Излучает рубиновый свет.
Ты позволь подарить тебе смело
Этот скромный осенний букет.
Не грусти о растаявшем лете,
Дни пройдут, вновь вернется оно,
А пока что дробинками метят
Залететь к нам дождинки в окно...

НАИЛЯ ДУЛАТОВА

Я больше
не дышу тобой
Я больше не дышу тобой!
Сейчас уже совсем не грустно.
Лишь вспоминается порой
Наш поцелуй волшебно�вкусный.
Уж солнце скрылось за горой.
Все декорации сменились.
Мы продолжаем путь земной.
Та сказка будто бы приснилась…
За окнами царит февраль,
И песнь свою поют метели.
Зима умчится скоро вдаль.
Вновь зазвенят у нас капели.
Навстречу ей придет весна,
Восторг в душе откроет дверцу.
Ведь жизнь особенно мила,

Когда любовь волнует сердце.
Путями разными идем,
Мы то находим, то теряем.
Но с верой в лучшее живем,
Себя мечтами окрыляем...
Дни пролетят, пройдут года,
А то чудесное мгновенье
Пусть будет в памяти всегда,
Где наших губ прикосновенье...

ТАТЬЯНА АСАКОВА

*   *   *
Собираясь на покой,
Лист теряют золотой
В предчувствии мороза
Ива, клен, береза.
Липа дольше не сдается,
Все зеленой остается.
Дуб могучий ей под стать
Не желает раздевать
Величавый свой наряд
И зиме совсем не рад.

НИНА ИВАНОВА

Хочу в деревню
Хочу в деревню, хочу домой,
Где пахнет хлебом и дом родной.
Там, где березки стоят в рядок,
Но этот образ теперь далек...

И мама с папой, и теплый дом,
Качели – в небо, и песен звон.
Хочу на речку, хочу на луг,
Увидеть снова своих подруг...
Как мы купались до синевы,
В поход ходили и жгли костры,
Пекли картошку, солили хлеб
И с луком ели все на обед!
Жаль, все промчалось и утекло,
И вспоминать все так тяжело,
Вернуть бы все это хоть на денек,
Родимого дома в окне огонек!

ТАТЬЯНА КУЗЬМИНА

Черемуховые
страдиния
Черемуха, черемуха,
Черемуха цветет.
У дома на завалинке
Гармошечка поет.
Поет про кудри белые,
Про песенку соловушки,
Про ароматы спелые,
Про молодую вдовушку.
Ах, гармонист старается
Любовь�кручину высказать.
Сердечно заливается
Трехрядка голосистая.
Черемуха, черемуха
Вся в кипени стоит.

Пьянит, пьянит черемуха,
Спать ночью не велит.

ВАЛЕНТИНА
БЛАШКОВА

Огород
Та больница нам знакома.
Только солнышко взойдет,
Мы торопимся из дома:
– Здравствуй, доктор Огород!
Мы пришли к тебе лечиться
На все лето и всерьез!
Беспокоит поясница,
Видно, остеохондроз.
И сердечко застучало
Громче прежнего весной.
– Только в том большой печали
Я не вижу ни одной.
Все болезни преходящи.
Прежде прочь гоните лень.
А потом ко мне почаще
И лечитесь целый день.
Пропишу я вам наклоны
Для лечения спины.
И сорняк, мой враг зеленый,
Вырвать с корнем вы должны.
Все напасти быстро сгинут,
Не оставив даже след,
Коль живые витамины
Есть на завтрак и обед!
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Победа в серии пенальти
"Атлант-Тосно" стал обладателем Кубка Ленинградской области по футболу. В
финале воспитанники Николая Хапистова по пенальти обыграли всеволожскую
"Надежду".

В десяти
весовых категориях
Юные тосненские дзюдоисты боролись за путевки на
первенство Ленинградской области. 55 спортсменов
соревновались в двух возрастных группах и десяти
весовых категориях.

Тосненская школа по дзюдо
стала местом проведения пер�
венства Тосненского района
среди мальчиков и девочек до
11 лет. Основная цель соревно�
ваний – выявление сильней�
ших спортсменов для комп�
лектования сборной команды
муниципального образования.

55 спортсменов соревнова�
лись в двух возрастных груп�
пах и десяти весовых катего�
риях. Помимо воспитанников
Тосненской СШОР по дзюдо, в
первенстве приняли участие
ребята из клуба дзюдо и самбо
KADZOKU из Никольского.
Судейскую коллегию соревно�
ваний возглавил судья первой
категории Саид Чимаев.

Соревнования получились
захватывающими, было очень
волнительно и интересно на�
блюдать за напряженной борь�

бой спортсменов. Победителя�
ми и призерами турнира в раз�
ных возрастных и весовых ка�
тегориях стали в общей слож�
ности 32 юных спортсмена.
Назовем лишь победителей.
Это Ярослав Олейник, Викто�
рия Григорьева, Иван Киндя�
лов, Татьяна Зюрюнина, Да�
вид Асланов, Рамзан Анзаев,
Никон Любимов, Тимофей
Хлистун, Марат Шихахмедов,
Роман Агаев.

Спортсмены получили свои
заслуженные награды. Побе�
дители и призеры поедут 8 ок�
тября в Выборг на первенство
Ленинградской области.

Тренируют юных тоснен�
ских и никольских дзюдоис�
тов Ахмед Насруллаев, Жан�
на Медведева, Василий Криво�
гуз, Докка Эльмурзаев, Тур�
пал Хамбиев.

Серебро и бронза
Легкоатлет из Тосненского района завоевал две
медали на международных соревнованиях в Минске.
В активе двукратного чемпиона Паралимпийских игр
Федора Триколича серебро и бронза открытого чем-
пионата Республики Беларусь по легкой атлетике
среди спортсменов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата и нарушением зрения.

На олимпийском стадионе
"Динамо" в Минске прошел
открытый чемпионат Респуб�
лики Беларусь по легкой атле�
тике среди спортсменов с по�
ражением опорно�двигатель�
ного аппарата, а также про�
блемами со зрением.

В составе сборной России вы�
ступил спортсмен из Тоснен�
ского района Федор Триколич
– двукратный чемпион летних
Паралимпийских игр 2012
года, заслуженный мастер
спорта России. На представи�
тельных соревнованиях Федо�
ру удалось завоевать две меда�
ли. На дистанции 100 метров
легкоатлет выиграл серебро, а
в забеге на 200 метров – бронзу.

– Соревнования прошли в

хорошей атмосфере. Участво�
вали спортсмены из двух
стран: России и Республики
Беларусь. Участие в этом стар�
те – возможность подгото�
виться к летним Играм пара�
лимпийцев "Мы вместе.
Спорт", которые проходят в
Сочи, – рассказал Федор Три�
колич.

Отметим, что на соревновани�
ях в Минске Россию представ�
ляли 77 спортсменов с пораже�
нием опорно�двигательного ап�
парата и 24 – с нарушением зре�
ния. Спортивная программа
включала бег на дистанциях от
100 до 1500 метров, прыжки в
длину и высоту, метание диска,
метание копья, толкание ядра
и метание клаба.

28 сентября на стадионе по�
селка Янино Всеволожского
района прошел финальный
матч Кубка Ленинградской
области по футболу среди ко�
манд U17. За трофей боролись
команды "Надежда" из Всево�
ложска и "Атлант�Тосно" под
руководством тренера Нико�
лая Хапистова (руководитель
команды Леонид Хоменко).

Уже на второй минуте тос�
ненские защитники не разоб�
рались между собой, дали убе�
жать нападающему соперни�
ка, который и открыл счет.
После пропущенного мяча
игра пошла на встречных кур�
сах, а на последней минуте
первого тайма нашего напада�
ющего сбивают в штрафной –
пенальти. 11�метровый уве�
ренно реализовал Вадим Цы�
ганов.

Во втором тайме соперник
начал играть довольно грубо и
как результат – красная кар�
точка. Играя в большинстве,
наша команда полностью пе�
рехватила инициативу, насе�
ла на ворота противника, но
забить так и не смогла.

Два дополнительных тайма
по 15 минут также не принес�
ли забитых голов, а в серии
пенальти лучше оказались

тосненцы. Три мяча подряд
забили капитан команды Ста�
нислав Васин, Алексей Бело�
зерчик и Григорий Королев.
Один раз соперники пробили
мимо ворот, еще два удара вы�
тащил вратарь Ярослав Рох�
лов и закончил серию на счете
3:1. Ярослава назвали луч�

шим игроком финального
матча.

Добавим, что на пути к куб�
ку тосненские юноши не про�
играли ни разу. На первом эта�
пе они в гостях обыграли ки�
ришский "Факел" со счетом
4:1. В полуфинале "Атлант�
Тосно" в двухраундовом про�
тивостоянии встретился с

"Невой" из Кировска. В итоге
две победы – 3:2 и 3:1.

Великолепно обстоят дела у
команды и в первенстве Ле�
нинградской области. В 14 иг�
рах воспитанники Николая
Хапистова одержали 12 побед,
один раз сыграли вничью и
один раз проиграли.

Набрав 37 очков, за два
тура до конца турнира "Ат�
лант�Тосно" идет на первом
месте, опережая киришский
"Факел" на шесть очков. Что
самое приятное, догнать на�
ших парней соперник уже не
сможет ни при каком раскла�
де 47

Иван СМИРНОВ
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в Ленинградской 
области  действует 
более 100 велосипедных 
маршрутов, большинство 
из которых созданы по 
задумке любителей этого 
вида спорта

Бесплатные тренировки для 
жителей районов, система 
велопроката, запуск новых 
туристических маршрутов – эти 
и другие планы «Велоклуба 47» 
обсудили в стенах областного 
правительства.

«Велоклуб 47» – команда 
молодая, но перспективная. 
Она объединяет самых разных 
поклонников здорового обра-
за жизни: профессиональных 
спортсменов и велосипеди-
стов-любителей, сотрудников 
районных администраций и 
даже членов правительства. 

Главная цель велоклуба – 
популяризация двухколёсного 
транспорта. Во-первых, пото-
му что велосипед – это ключ 
к здоровью. Медики уверяют: 
ежедневная 30-минутная вело-
прогулка в разы снижает риск 
развития заболеваний сердца и 
даже онкологии. Во-вторых, по-
тому что это экологично и раз-
гружает транспортные потоки. 
Сплошная польза для человека 
и государства!

В этом году в клубе прове-
ли 30 тренировок в 5 районах 
Ленинградской области. Поу-
частвовать в празднике спорта 
могли все желающие.

– У нас открытый доступ к 
тренировкам. Это бесплатно 
для всех, кто решит к нам при-
соединиться, – говорит Руслан 
Ковальков, один из основате-
лей «Велоклуба 47». – Нам очень 
понравились в плане инфра-
структуры Всеволожский, Вы-
боргский, Гатчинский районы, а 
также Сосновый Бор. 

Помимо открытых трениро-

вок команда велосипедистов 
вынашивает серьёзные планы 
на участие во всероссийских 
спортивных соревнованиях. 
Например, Кристина Швецова 
из Выборга этим летом пре-
одолела олимпийскую дис-
танцию по триатлону. Раньше 
такие достижения казались 
сотруднице детского оздоро-
вительного лагеря попросту 
невозможными.

– Когда ты в команде, то это 
сильно мотивирует заниматься. 
Я ставлю большие цели даже 
внутри любительского спорта. 
Например, неделю назад впер-
вые проехала на велосипеде сто 
километров. А всё потому, что 
есть у кого учиться и перени-
мать опыт, – говорит Кристина.

Занятие велоклуба проводит 
Алексей Щебелин – пятикрат-
ный чемпион России, неодно-
кратный победитель междуна-
родных соревнований.

– Кататься по тропинкам в 
одиночку не так уж интересно. 

А в клубе мы изучаем новые 
маршруты, общаемся, дружим. 
Для меня главная задача – сво-
им примером привлечь людей 
к велоспорту, помочь им не де-
лать ошибок на тренировках, – 
признался Алексей.

Зимой велоклубовцы также 
не уходят в спячку. В планах – 
беговые тренировки, сотруд-
ничество с велотреком на Кре-
стовском острове, а кто-то уже 
готовит «зимнюю резину» для 
своего двухколёсного друга. В 
соседней Финляндии, к приме-
ру, горожане не слезают с вело-

сипедов даже в снежные зимы. 
Планы организации находят 

отклик и поддержку в регио-
нальном правительстве. В день 
презентации велосипедисты 
получили подарки из рук зам-
председателя правительства 
Ленинградской области Евгения 
Барановского и главы област-
ного комитета по транспорту 
Михаила Присяжнюка. Спорт-
сменам достались комплекты 
стильной формы: теперь их 
дружную команду можно будет 
легко узнать на любом маршру-
те.

– Мы с большим удоволь-
ствием болеем за вас и будем 
помогать команде нашего реги-
она, – сказал Евгений Баранов-
ский. – Я уверен, что все члены 
правительства, все руководите-
ли Ленобласти с удовольствием 
станут принимать участие в ме-
роприятиях «Велоклуба 47».

В комитете по транспорту 
поделились и важными но-
востями, которых так ждали 

участники велосообщества. В 
ближайшее время регион под-
пишет соглашение о создании 
системы проката велосипедов 
с использованием цифрового 
сервиса «Смартбайк». В дан-
ный момент идёт работа над 
планом-графиком поэтапного 
запуска проекта в городах об-
ласти. Ожидается, что велопро-
кат уменьшит нагрузку на об-
щественный транспорт, а также 
будут созданы новые рабочие 
места в подразделениях фир-
мы. 

Участники встречи оценили 
темпы развития велоинфра-
структуры. Уже в следующем 
году новая велодорожка по-
явится в Тосно. Всего же в Ле-
нинградской области  действует 
более 100 велосипедных марш-
рутов, большинство из которых 
созданы по задумке любителей 
этого вида спорта.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ «ВЕЛОКЛУБ 47» – ДВИЖЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Как отличить фейки от правды, 
какие новые технологии изменят 
работу СМИ, и почему «цифра» 
никогда не заменит печатную 
прессу? 

Эти и многие другие вопро-
сы обсуждали участники фору-
ма «Вся Россия – 2022», органи-
зованного Союзом журналистов 
России. Мероприятие получи-
лось масштабным: в Сочи съе-
хались медийщики со всей 
страны. От главных редакторов 
районок до звёзд федеральных 
телеканалов. На форум приеха-
ли даже военные корреспон-
денты, которые поделились с 
коллегами опытом непростой, 
рискованной работы на Донбас-
се. Их выступления пользова-
лись особым откликом и внима-
нием журналистской братии.

Делегацию Ленинградской 
области возглавил председа-

тель комитета по печати Кон-
стантин Визирякин. Константин 
Николаевич выступил на дис-
куссиях о современной жизни 
районной прессы, сложностях 
подписной системы, вопросах 
этики и права при заимствова-
нии чужих изображений в СМИ. 

– Мы услышали много полез-

ного на круглом столе по опыту 
работы районной прессы в со-
временных условиях, – напри-
мер, по теме создания област-
ных холдингов. Было интересно 
послушать коллег, изучить их 
позитивный и негативный опыт. 
Мир вокруг динамично меняет-
ся, и важно поспевать за этими 

переменами. Жёсткой получи-
лась дискуссия с «Почтой Рос-
сии» по вопросам подписки на 
прессу. Коллеги из районов зна-
ют, насколько тяжело получить 
хорошие условия подписки, мы 
договорились с «Почтой Рос-
сии», что будем работать в этом 
направлении, – рассказал Кон-
стантин Николаевич.

Участники форума сошлись 
на том, что даже в эпоху циф-
ровизации нельзя списывать 
со счетов традиционные ме-
диа. Интернет-журналистика не 
заменит печатное слово. Хотя, 
конечно, процесс взаимного 
проникновения этих двух на-
правлений уже не остановить.

– Прессе не стоит сдаваться 
под напором телеграм-каналов 
и блогеров. За журналистами 
стоит многолетний опыт, тра-
диции и образование. Мы не-
сём ответственность за каждое 

опубликованное слово. На ме-
стах журналистов знают в лицо, 
попробуй тут опубликовать 
неправду! Это наше преимуще-
ство, из этого нужно исходить, 
хотя и не забывать об адаптации 
к современным реалиям, – уве-
рен Константин Визирякин. 

Красной нитью через все 
заседания форума прошла про-
стая, но важная мысль. В эпоху 
международной напряжённо-
сти и санкционного шторма 
журналистика остаётся стабиль-
ным каналом связи между вла-
стью и общественностью. Готов-
ность вскрывать болезненные 
вопросы, оперативно доводить 
информацию до людей, бороть-
ся с фейками – всё это функции 
СМИ, от которых сегодня за-
висит стабильность и будущее 
всей России.

СТАС БУТЕНКО

СОВРЕМЕННЫЕ СМИ: ОПЫТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО МЕДИАСООБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ «ВСЯ РОССИЯ – 2022» 
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в Ленинградской 
области  действует 
более 100 велосипедных 
маршрутов, большинство 
из которых созданы по 
задумке любителей этого 
вида спорта

Бесплатные тренировки для 
жителей районов, система 
велопроката, запуск новых 
туристических маршрутов – эти 
и другие планы «Велоклуба 47» 
обсудили в стенах областного 
правительства.

«Велоклуб 47» – команда 
молодая, но перспективная. 
Она объединяет самых разных 
поклонников здорового обра-
за жизни: профессиональных 
спортсменов и велосипеди-
стов-любителей, сотрудников 
районных администраций и 
даже членов правительства. 

Главная цель велоклуба – 
популяризация двухколёсного 
транспорта. Во-первых, пото-
му что велосипед – это ключ 
к здоровью. Медики уверяют: 
ежедневная 30-минутная вело-
прогулка в разы снижает риск 
развития заболеваний сердца и 
даже онкологии. Во-вторых, по-
тому что это экологично и раз-
гружает транспортные потоки. 
Сплошная польза для человека 
и государства!

В этом году в клубе прове-
ли 30 тренировок в 5 районах 
Ленинградской области. Поу-
частвовать в празднике спорта 
могли все желающие.

– У нас открытый доступ к 
тренировкам. Это бесплатно 
для всех, кто решит к нам при-
соединиться, – говорит Руслан 
Ковальков, один из основате-
лей «Велоклуба 47». – Нам очень 
понравились в плане инфра-
структуры Всеволожский, Вы-
боргский, Гатчинский районы, а 
также Сосновый Бор. 

Помимо открытых трениро-

вок команда велосипедистов 
вынашивает серьёзные планы 
на участие во всероссийских 
спортивных соревнованиях. 
Например, Кристина Швецова 
из Выборга этим летом пре-
одолела олимпийскую дис-
танцию по триатлону. Раньше 
такие достижения казались 
сотруднице детского оздоро-
вительного лагеря попросту 
невозможными.

– Когда ты в команде, то это 
сильно мотивирует заниматься. 
Я ставлю большие цели даже 
внутри любительского спорта. 
Например, неделю назад впер-
вые проехала на велосипеде сто 
километров. А всё потому, что 
есть у кого учиться и перени-
мать опыт, – говорит Кристина.

Занятие велоклуба проводит 
Алексей Щебелин – пятикрат-
ный чемпион России, неодно-
кратный победитель междуна-
родных соревнований.

– Кататься по тропинкам в 
одиночку не так уж интересно. 

А в клубе мы изучаем новые 
маршруты, общаемся, дружим. 
Для меня главная задача – сво-
им примером привлечь людей 
к велоспорту, помочь им не де-
лать ошибок на тренировках, – 
признался Алексей.

Зимой велоклубовцы также 
не уходят в спячку. В планах – 
беговые тренировки, сотруд-
ничество с велотреком на Кре-
стовском острове, а кто-то уже 
готовит «зимнюю резину» для 
своего двухколёсного друга. В 
соседней Финляндии, к приме-
ру, горожане не слезают с вело-

сипедов даже в снежные зимы. 
Планы организации находят 

отклик и поддержку в регио-
нальном правительстве. В день 
презентации велосипедисты 
получили подарки из рук зам-
председателя правительства 
Ленинградской области Евгения 
Барановского и главы област-
ного комитета по транспорту 
Михаила Присяжнюка. Спорт-
сменам достались комплекты 
стильной формы: теперь их 
дружную команду можно будет 
легко узнать на любом маршру-
те.

– Мы с большим удоволь-
ствием болеем за вас и будем 
помогать команде нашего реги-
она, – сказал Евгений Баранов-
ский. – Я уверен, что все члены 
правительства, все руководите-
ли Ленобласти с удовольствием 
станут принимать участие в ме-
роприятиях «Велоклуба 47».

В комитете по транспорту 
поделились и важными но-
востями, которых так ждали 

участники велосообщества. В 
ближайшее время регион под-
пишет соглашение о создании 
системы проката велосипедов 
с использованием цифрового 
сервиса «Смартбайк». В дан-
ный момент идёт работа над 
планом-графиком поэтапного 
запуска проекта в городах об-
ласти. Ожидается, что велопро-
кат уменьшит нагрузку на об-
щественный транспорт, а также 
будут созданы новые рабочие 
места в подразделениях фир-
мы. 

Участники встречи оценили 
темпы развития велоинфра-
структуры. Уже в следующем 
году новая велодорожка по-
явится в Тосно. Всего же в Ле-
нинградской области  действует 
более 100 велосипедных марш-
рутов, большинство из которых 
созданы по задумке любителей 
этого вида спорта.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ «ВЕЛОКЛУБ 47» – ДВИЖЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА
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Как отличить фейки от правды, 
какие новые технологии изменят 
работу СМИ, и почему «цифра» 
никогда не заменит печатную 
прессу? 

Эти и многие другие вопро-
сы обсуждали участники фору-
ма «Вся Россия – 2022», органи-
зованного Союзом журналистов 
России. Мероприятие получи-
лось масштабным: в Сочи съе-
хались медийщики со всей 
страны. От главных редакторов 
районок до звёзд федеральных 
телеканалов. На форум приеха-
ли даже военные корреспон-
денты, которые поделились с 
коллегами опытом непростой, 
рискованной работы на Донбас-
се. Их выступления пользова-
лись особым откликом и внима-
нием журналистской братии.

Делегацию Ленинградской 
области возглавил председа-

тель комитета по печати Кон-
стантин Визирякин. Константин 
Николаевич выступил на дис-
куссиях о современной жизни 
районной прессы, сложностях 
подписной системы, вопросах 
этики и права при заимствова-
нии чужих изображений в СМИ. 

– Мы услышали много полез-

ного на круглом столе по опыту 
работы районной прессы в со-
временных условиях, – напри-
мер, по теме создания област-
ных холдингов. Было интересно 
послушать коллег, изучить их 
позитивный и негативный опыт. 
Мир вокруг динамично меняет-
ся, и важно поспевать за этими 

переменами. Жёсткой получи-
лась дискуссия с «Почтой Рос-
сии» по вопросам подписки на 
прессу. Коллеги из районов зна-
ют, насколько тяжело получить 
хорошие условия подписки, мы 
договорились с «Почтой Рос-
сии», что будем работать в этом 
направлении, – рассказал Кон-
стантин Николаевич.

Участники форума сошлись 
на том, что даже в эпоху циф-
ровизации нельзя списывать 
со счетов традиционные ме-
диа. Интернет-журналистика не 
заменит печатное слово. Хотя, 
конечно, процесс взаимного 
проникновения этих двух на-
правлений уже не остановить.

– Прессе не стоит сдаваться 
под напором телеграм-каналов 
и блогеров. За журналистами 
стоит многолетний опыт, тра-
диции и образование. Мы не-
сём ответственность за каждое 

опубликованное слово. На ме-
стах журналистов знают в лицо, 
попробуй тут опубликовать 
неправду! Это наше преимуще-
ство, из этого нужно исходить, 
хотя и не забывать об адаптации 
к современным реалиям, – уве-
рен Константин Визирякин. 

Красной нитью через все 
заседания форума прошла про-
стая, но важная мысль. В эпоху 
международной напряжённо-
сти и санкционного шторма 
журналистика остаётся стабиль-
ным каналом связи между вла-
стью и общественностью. Готов-
ность вскрывать болезненные 
вопросы, оперативно доводить 
информацию до людей, бороть-
ся с фейками – всё это функции 
СМИ, от которых сегодня за-
висит стабильность и будущее 
всей России.

СТАС БУТЕНКО

СОВРЕМЕННЫЕ СМИ: ОПЫТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО МЕДИАСООБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ «ВСЯ РОССИЯ – 2022» 
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Красная нарукавная повязка 
и нагрудный значок – образ 
дружинника стойко вошёл в 
народную память ещё со времён 
СССР. При этом кино сохранило 
для нас преимущественно 
комедийные образы 
дружинников: персонаж Евгения 
Моргунова из «Операции Ы» 
или героиня Ирины Муравьёвой 
в «Самой обаятельной и 
привлекательной»… А ведь 
речь идёт о непростой и зачастую 
опасной работе – по сей день 
добровольцы занимаются 
исключительно серьёзными 
делами. 

Взять хотя бы дружинни-
ков из Ленинградской об-
ласти. Об их непростых буд-
нях нам рассказал Игорь 
Гнездилов, первый замести-
тель председателя комитета 
правопорядка и безопасно-
сти, начальник департамента  
региональной безопасности.

– Игорь Валентинович, что
входит в обязанности народ-
ных дружин в наше время? 

– Основной задачей добро-
вольных народных дружин 
является содействие органам 
внутренних дел в охране обще-
ственного порядка. Они обе-
спечивают порядок во время 
проведения спортивных, куль-
турно-зрелищных и иных мас-
совых мероприятий. Участвуют 
в патрулировании населённых 
пунктов и профилактических 
рейдах, информируют МВД о 
выявленных правонарушени-
ях и угрозах общественному 
порядку. Наиболее активные 
граждане занимаются поиском 
пропавших без вести, осущест-
вляют внештатное сотрудниче-
ство с полицией.

Всего в региональном реес-
тре народных дружин зареги-
стрирована 101 добровольная 
народная дружина общей чис-
ленностью более 1400 добро-
вольцев. 

О результативности их рабо-
ты говорят цифры. За 10 меся-
цев 2022 года к мероприятиям 
по обеспечению правопорядка 
было привлечено более 300 
народных дружинников. В ре-
зультате удалось задержать 178 
правонарушителей!

– Как и раньше, работа
идёт в формате дежурства? 

– Да, по закону одно де-
журство не может превышать 
4-х часов. Естественно, никто 
не отменял нормы и прави-
ла безопасности. Перед каж-
дым дежурством дружинники 
проходят инструктаж в отделе 
полиции, а во время работы 
находятся на связи с правоох-
ранителями. 

Конкретные права и обя-
занности дружинников про-
писаны в Федеральном законе 
«Об учас тии граждан в охра-
не общественного порядка». 
Они имеют право требовать от 

граждан прекратить противо-
правные деяния. Могут при-
нимать меры по охране места 
происшествия, сохранять ве-
щественные доказательства 
для передачи сотрудникам по-
лиции. Есть и свои обязанно-
сти: дружинник обязан знать 
актуальное законодательство, 
оказывать первую помощь по-
страдавшим, выполнять тре-
бования прибывших к месту 
ЧП сотрудников полиции. При 
выходе на дежурство нужно 
иметь при себе удостоверение 
дружинника, чтобы предъявить 
гражданам в подтверждение 
своих требований.

– Как строится работа ДНД
в районах области? 

– Среди районов-лидеров

можно отметить Всеволожский 
(15 дружин), Выборгский (12 
дружин), Кингисеппский (11 
дружин) и Тосненский (10 дру-
жин).   По закону вступить в 
ДНД могут граждане, достигшие 
18-летнего возраста, не имею-
щие проблем с законом и проти-
вопоказаний по здоровью. Если 
обрисовать собирательный 
образ народного дружинника 
Ленинградской области, то это 
мужчина или женщина от 30 до 
50 лет, в большинстве своём со-
трудники того или иного пред-
приятия. Среди дружинников 
есть муниципальные служащие, 
работники культуры, учителя и 

студенты. Соотношение мужчин 
и женщин приблизительно 80% 
на 20%.

– А как создать свою на-
родную дружину?

– Добровольная народная
дружина создаётся по инициа-
тиве группы граждан (не менее 
3-х человек), как правило, по 
месту жительства. Она может 
быть создана как в форме юри-
дического лица, так и без него. 
О создании ДНД обязательно 
необходимо уведомить мест-
ные органы власти, а также ор-
ганы полиции. Членам дружи-
ны следует избрать командира, 
принять устав и зарегистриро-
вать организацию в региональ-
ном реестре народных дружин 
и общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности Ленинградской обла-
сти. 

Иногда добровольная на-
родная дружина создаётся на 
предприятии. Например, на 
базе коллектива «Киришине-
фтеоргсинтез» в дружину во-
шло около 500 человек 

– Можно ли совмещать
участие в народной дружине 
с постоянной работой? 

– Да, конечно. Деятельность
народных дружинников носит 
добровольный и безвозмезд-
ный характер, совмещение с 
другой оплачиваемой деятель-
ностью не запрещено.

– Существует ли система
поощрений для особо отли-
чившихся дружинников? 

– Безусловно. Доброволь-
ным народным дружинникам 
в нашем регионе оказывается 
всесторонняя поддержка. Еже-
годно из областного бюджета 

Ленинградской области и бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний выделяется соответству-
ющее финансирование. В 2022 
году это более 10 млн рублей. 
Также в целях социальных га-
рантий осуществляется стра-
хование народных дружинни-
ков. В ряде районов народным 
дружинникам предоставляется 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, бесплат-
ное посещение спортивных 
объектов. На средства мест-
ных бюджетов приобретается 
форменная одежда, бланки 
удостоверений, производятся 
выплаты премий за выход на 
дежурство. 

Ежегодно в Ленинградской 
области в целях морального и 
материального стимулирова-
ния проводятся конкурсы «Луч-
шая народная дружина Ленин-
градской области» и «Лучший 
народный дружинник Ленин-
градской области». Общий при-
зовой фонд свыше 300 тыс. руб. 
Все это средства областного 
бюджета. 

– Что, по вашему мнению,
приводит людей сегодня в 
народные дружины региона?

– На мой взгляд, ответ прост. 
Это желание жителей нашего 
региона развивать то место, в 
котором они живут, делать его 
комфортным и безопасным для 
проживания. Они делают это по 
зову сердца и исполняют свой 
гражданский долг. 

Более подробно о поряд-
ке вступления в дружину или 
создания организации можно 
узнать на сайте: https://safety.
lenobl.ru/ru/deiatelnost/dnd/

Я Б В ДРУЖИННИКИ ПОШЁЛ…
ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЮТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ И КАК ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ВСТУПИТЬ В ИХ РЯДЫ

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ 
ДРУЖИНЫ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• Добровольная народная
дружина «Всеволожский
дозор» (г. Всеволожск),

• Добровольная народная
дружина МО «Заневское
городское поселение»
(г.Кудрово),

• Добровольная народная
дружина «Волосовское
городское поселение»,

• Общественная организация
«Добровольная народная
дружина «Волхов»,

• Добровольная народная
дружина МО «Город Гатчина»,

• Добровольная народная
дружина ООО  «КИНЕФ»
(г. Кириши),

• Общественная организация
«Народная дружина
Тихвинского района
Ленинградской области».

 КСТАТИ

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ДНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА:

ДНДБолее

300

1400

привлечены 
к участию 
в обеспечении 
правопорядка

ДРУЖИННИКОВ

Обследовано более

свыше
370 ВНУТРИДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ,

130 ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДОК,

70 ТОРГОВЫХ
ЗОН,

26 РЫНКОВ,

41 РАССЕЛЕННЫЙ
ДОМ

589 ЧЕРДАКОВ,

623 ПОДВАЛА,Задержано

178
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Всего дружинников 
в Ленинградской 
области - более
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ПРОЕКТЫ НА МИЛЛИОН
РЕГИОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИННОВАТОРОВ
В Ленинградской области 
ежегодно проходит грантовый 
конкурс «Проект на миллион» 
– его организует комитет по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка. В этом году комиссия 
выбирала лучшие проекты в 
сфере лёгкой промышленности, 
информационных технологий 
и общественного питания. 
«Ленинградская панорама» 
пообщалась с победителями 
конкурса и узнала больше про их 
бизнес-проекты.

Технологии для людей
В номинации «Лучший 

IT-проект» победила компания 
«Роксофт» из Волховского райо-
на. Они заявили на конкурс сра-
зу пять IT-проектов. Например, 
программное обеспечение для 
постоматов в МФЦ. Оно позво-
ляет гражданам получить необ-
ходимые документы буквально 
за минуту. 

– Приятно сознавать, что
наш проект решает вопросы 
государственного значения. Он 
примерно в 7 раз ускоряет вы-
дачу документов заявителям. 
Мы запускались на Северо-За-
паде, а сейчас работаем над 
внедрением сервиса по всей 
России, – рассказал генераль-
ный директор ООО «Роксофт» 
Виталий Бугай.

Среди других разработок на-
ших айтишников – инфомат для 
центров занятости, навигатор 
мер поддержки малого и сред-
него бизнеса.  

– Инфоматы показывают со-
искателям те вакансии, которые 
сейчас есть в регионе. С помо-
щью инфомата можно записать-
ся на профориентационные ме-
роприятия, получить сведения 
о мерах поддержки, – уточняет 
Виталий Бугай.

Специально для конкурса 
«Проект на миллион» был пред-
ставлен онлайн-конструктор, 
который позволит самозанятым 
бесплатно создавать сайты-ви-
зитки.

– Наша основная цель была –
рассказать о перспективах этих 
направлений, получить инфор-
мационную поддержку. Что каса-
ется гранта, то его мы направим 
на регистрацию интеллектуаль-
ных прав наших разработок, – 
резюмировали в компании.

Быстро и вкусно

 

Лучший проект в сфере об-
щественного питания – стрит-
фуд «Мой Сосновый Бор» 
появился в июле в новой ту-
ристической зоне города атом-
щиков. По задумке это не толь-
ко место питания, но и новый 
центр притяжения туристов, а 
ещё – ответ на уход западных 
брендов фастфуда из России. 

– У нас несколько фотозон,
стильные посадочные места на 
открытом воздухе. Также мы с 
партнёрами запустили прокат 
велосипедов, самокатов и даже 
специальные палки для ходь-
бы, мы выдаём их пенсионерам 
бесплатно для прогулок по Сос-
новому Бору! – говорит автор 
проекта Иван Писарев.

В кафе даже действует акция 

по обмену книг: люди идут на 
пляж и берут с собой занима-
тельное чтиво. Какая мировая 
сеть быстропита может таким 
похвастать?! Кстати, на уход 
иностранных конкурентов с 
рынка местный бизнес отреаги-
ровал моментально.

– Мы всё реализовали в
рекордные три недели! Заказ 
оборудования, ремонтные ра-
боты, вентиляция, электрика, 
пожарная и охранная сигнали-
зация, разработка концепции 
заведения и меню, закупка про-
дукции… На фоне такой работы 
в сжатые сроки подготовка к 
конкурсу не выглядела такой уж 
устрашающей. Хотя я, конечно, 
волновался, – поделился Иван 
Писарев.

Что касается грантовых 

средств, то они могут отпра-
виться… на открытие нового 
заведения. Иван уже задумыва-
ется о создании полноценного 
ресторана. Дорогу осилит иду-
щий! 

Одежда для профи
«Лучшим бизнес-проектом 

в сфере легкой промышлен-
ности» стал проект компании 
«ТД Амаро» из Соснового Бора. 
Опять-таки речь идёт про самое 
настоящее импортозамещение. 
Компания с 30-летней истори-
ей заметила, что с рынка стали 
пропадать западные произво-
дители спецодежды и спортив-
ной формы. Так и возник проект 
по расширению ассортимента 
повседневной, форменной и 
специальной одежды на базе 
двух производственных цехов. 

В планах – оптовая и роз-
ничная продажа экипировки 
для полицейских и спасателей, 
включая боевые рубашки, спец-
чехлы, тактическую экипировку. 
Также компания планирует соз-
давать спортивное снаряжение 
для активных видов спорта.

– Каталог продукции уже
сформирован, производство на-
лажено, в реализации планиру-
ем активно использовать мар-
кет-плейсы в Интернете, а также 
работать напрямую с государ-
ственными учреждениями, на-
пример, с МЧС и МВД, – расска-
зал Сергей Ильченко, директор 
по маркетингу «ТД Амаро».

АНАСТАСИЯ СЫСОЕНКОВА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

В начале сентября «Ленинградская 
панорама» рассказывала о 
ярмарке «Агрорусь», на которой 
Ленобласть заключила десяток 
важных соглашений в сфере 
развития сельского хозяйства. Не 
прошло и месяца, как некоторые 
из анонсированных на бумаге 
проектов начали воплощаться в 
жизнь. Например, в Волосовском 
районе на днях открылся 
новый завод по производству 
растительного масла. 

Сразу оговоримся: это масло 
не для жарки картошки на кухне 
у домохозяйки. Маслоцех запус-
тили на территории Волосов-
ского комбикормового завода. 
Здесь будут изготавливать пита-
тельные корма для птиц и скота, 
в дело пойдёт масло и жмых, из-
готовленные из рапса – набира-
ющей популярность масличной 
культуры.

– В прошлом году объём
производства рапса в регионе 
составил 7,9 тысячи тонн, а на 

сегодня у нас уже есть резуль-
тат в 14,5 тысячи тонн, причём 
собрано только 85% от всех по-
севов. Обеспечен двукратный 
рост! Животноводству в регио-
не нужны высокопротеиновые 
корма, и этот маслоцех обес-
печит жмых и масло высокого 
качества, – рассказал нам Олег 
Малащенко, зампред прави-
тельства Ленинградской обла-
сти – председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу.
Первое, на что обращаешь 

внимание при посещении цеха 
– это, конечно, вместительные
резервуары из серебристого 
металла, расположенные на 
входе: предприятие планирует 
ежемесячно перерабатывать 
до 3 тысяч тонн сырья. Поми-
мо рапса, линии производства 
рассчитаны на работу с соей и 
подсолнечником. Отжим масла 
здесь идёт методом двухступен-

чатого прессования, что поз-
волит сохранить питательные 
свойства натурального продук-
та и повысить качество жмыха. 

– Наша технология выгодно
отличается от метода экстрак-
ции, потому что двойное прес-
сование позволяет получать 
органическое качество продук-
та без каких-либо химических 
добавок, что очень ценят сель-
хозпроизводители, – объяснили 
нам инженеры завода. 

Открытие маслоцеха полу-
чилось в целом экономным: его 
интегрировали в существую-
щую инфраструктуру комбикор-
мового предприятия. Основ-
ные затраты – 120 миллионов 
рублей – коснулись закупки и 
установки современного обо-
рудования. Справиться с этой 
задачей помогло правительство 
области: бюджет компенсирует 
порядка 25% от затрат на техни-
ческое оснащение.

Регион действительно за-
интересован в этом производ-

стве: очень уж ждут комбикор-
ма наши фермеры. Кстати, это 
очередной пример позитив-
ного эффекта от пресловутых 
санкций Запада. Изначально 
рассчитанный на экспорт завод 
теперь планирует реализовать 
всю продукцию на внутреннем 
рынке Ленинградской области.

КАК ПО МАСЛУ В ВОЛОСОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

МАСЛО

120
МЛН РУБЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИЙ

16
РАБОЧИХ МЕСТ
СОЗДАНО

3000
ТОНН СЫРЬЯ В МЕСЯЦ 

ПЕРЕРАБОТКА ДО

Новое кафе украсило Приморский парк в Сосновом Бору
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Висячий сад и часы "Павлин"
Говорят, что Екатерина II не любила Зимний дворец. Он казался царице слишком большим
и мрачным. И тогда на манер европейских монархов она пожелала построить себе Малый
Эрмитаж – маленький уединенный уголок для отдыха в одиночестве и кругу приближенных.

Строительство было доверено французскому архи�
тектору Жану�Батисту Валлен�Деламоту, которого
еще в 1759 году пригласил в Петербург граф Иван
Шувалов. Малый Эрмитаж стал первым зданием на
набережной Невы на участке между Зимним двор�
цом и Зимней канавкой. Его строили одиннадцать
лет – с 1764 по 1775 годы.

Вслед за Малым Эрмитажем архитектор Юрий
Фельтен приступил к созданию трехэтажного кор�
пуса по Миллионной улице, который связал с Ма�
лым Эрмитажем Висячим садом. Подобные внут�

мыши, и потому она
желает исправить эту
ситуацию. Получает�
ся, что с легкой руки
императрицы слово
"эрмитаж" приобрело
значение "музей", а
собрание живописи
Екатерины Алексеев�
ны положило начало
коллекции самого из�
вестного музея России
– Государственного
Эрмитажа.

Музейные коллек�
ции постоянно попол�
нялись, картины для
Эрмитажа покупа�
лись во Франции, Гер�

мании и Англии. Позже, когда места для коллекции
стало не хватать, были построены Большой и Новый
Эрмитаж, а первая выставка для публичных посеще�
ний была открыта в 1852 году.

В самом центре Висячего сада есть красивый фон�
тан, созданный в XIX веке скульптором из Флорен�
ции Фелицией де Фаво. Помимо фонтана в саду мож�
но увидеть скульптурные копии Аполлона, Юноны,
Дианы и Венеры – работы архитектора Антонио Тар�
сиа. Оригиналы этих произведений искусства хра�
нятся в запасниках Эрмитажа.

ренние сады в те годы были очень популярны среди
знати. К счастью, сад отлично сохранился и до на�
ших дней.

Подогревали сад снизу: сооружение было спроек�
тировано таким образом, что по специальным кана�
лам вверх поднимался нагретый воздух, благодаря
чему в саду всегда было тепло. Растения там зацве�
тали раньше, чем во всем Петербурге, а листья с де�
ревьев опадали позже.

В 1766 году Екатерина распорядилась возвести
Южный павильон – покои для своего фаворита гра�
фа Григория Орлова. Современники тут же окрести�
ли его фаворитским корпусом. Так Висячий сад с че�
тырех сторон окружили дворцовые постройки, по�
скольку к тому времени уже был достроен Северный
павильон Малого Эрмитажа с окнами на Неву.

В парадных комнатах Малого Эрмитажа императ�
рица принимала гостей. Здесь устраивались увесе�
лительные вечера, придворные играли в различные
игры, ставились пьесы, написанные самой Екатери�
ной.

А чуть позже в Северном павильоне императрица
повелела возвести "музеум", в котором пожелала
разместить свою коллекцию картин, купленную в
Берлине. В одном из писем она призналась, что пока
картинами вместе с ней могут любоваться разве что

Цветники в саду выполнены в викторианском
стиле по проекту архитектора Андрея Штакен�
шнейдера. Сейчас в них высажены те же цветы, что
и в середине XIX века. Нам они кажутся самыми
обычными, но для позапрошлого века это было
шиком садовой моды: фритиллярии, розы, туи,
дерен, жимолость, лапчатка и очень редкая для
середины XIX века белая сирень. К слову сказать,
украсить шляпку веточкой белой сирени в те вре�
мена могла позволить себе очень состоятельная
дама. Простому люду эти цветы были просто не по
карману. Во время блокады Ленинграда в Висячем
саду Эрмитажа выращивали овощи: капусту, кар�
тошку и корнеплоды, которые спасли не одну че�
ловеческую жизнь.

Но самый красивый в Малом Эрмитаже, конечно
же, Павильонный зал, где находятся знаменитые
часы "Павлин". Их создал английский ювелир и
изобретатель Джеймс Кокс в 1788 году. Григорий
Потемкин приобрел эти часы для коллекции Екате�
рины II. В Россию часы доставили в разобранном
виде, и собирал их русский умелец Иван Кулибин. В
часах работают четыре механизма: один отвечает за
ход стрелок, а три других приводят в движение три
фигуры: сову, павлина и петуха.

culture.ru

НОВОСТИ

Сосна
из Монрепо
Кедровая сибирская сосна из выборг-
ского парка Монрепо победила в
конкурсе "Лучшее историческое дере-
во Ленинградской области". Теперь
она выставлена на конкурс "Россий-
ское дерево года – 2023".

Сосна, которой уже 230 лет, внесена в ре�
естр старовозрастных деревьев России и вхо�
дит в состав памятника садово�паркового ис�
кусства конца XVIII – начала XIX веков. Ее
высота составляет 17 метров, а диаметр ство�
ла – 1,22 метра. Дерево имеет интересную
форму: изогнутые нижние ветви напоминают
лиру.

По итогам регионального конкурса сосна из
Монрепо получила 1886 голосов. Второе мес�
то занял черешчатый дуб, что стоит в посел�
ке Вырица Гатчинского района, а третье –
липа, которую можно увидеть в деревне За�
ручевье Тихвинского района.

Джаз.клуб
Бутмана
В Санкт-Петербурге, на набережной
Грибоедова, 7, открылся джаз-клуб
Игоря Бутмана, сообщает пресс-служ-
ба Смольного.

В клубе уже прошло первое выступление
Московского джазового оркестра, а 1 октяб�
ря, в день столетия российского джаза, состо�
ялся большой праздничный концерт с учас�
тием известных музыкантов со всей страны.
Игорь Бутман будет выступать в джаз�клубе
минимум раз в месяц.

Джаз�клуб станет не только концертной, но
и образовательной площадкой: например, в
ноябре в рамках Культурного форума там со�
стоится джазовый "Форум Фест".
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ГОРНИЦА
НА ЗАМЕТКУ

Ананасы,
бананы,
мандарины
Существует огромное коли-
чество идей, которые смогут
облегчить вам жизнь. Если
вы будете применять эти
советы в повседневной
жизни, многие задачи удаст-
ся решить гораздо каче-
ственнее и быстрее.

Заморозьте виноградины, чтобы
охлаждать в дальнейшем вино. Это
красиво и удобно, потому что в от�
личие от кубиков льда с виногра�
дин не стекает вода.

Чтобы после вскрытия банки ва�
ренье хранилось дольше, сверху
посыпьте его сахаром.

Нельзя хранить бананы в одной
грозди, разделите их и упакуйте по
одному в полиэтиленовые пакеты.
При хранении гроздью из них вы�
деляется газ, который способству�
ет ускоренному созреванию рядом
лежащих фруктов, а это приводит
к короткому сроку хранения лю�
бых фруктов, и сами бананы в гроз�
ди помогают друг другу быстрее со�
зревать.

Для лучшего хранения концы
бананов оборачивают фольгой или
полиэтиленовым пакетом.

Если вы сварили компот, но он еще
не остыл, поставьте кастрюлю с ком�
потом в большую по размерам посу�
ду с холодной подсоленной водой.

Чтобы как можно больше сока
выделил апельсин, надо его погреть
15–20 секунд в микроволновке.

Ананас быстрее созреет, если сре�
зать с него листья вместе с верхуш�
кой и поставить в тарелку срезом
вниз.

Чтобы выбрать хороший спелый
ананас, постучите по нему ладонью
и понюхайте. Ананас хорошего каче�
ства приятно пахнет и при постуки�
вании отдает глухим звуком. Пере�
спелый ананас имеет сильный запах
с нотками брожения и откликается
звуком пустоты при постукивании.

Если хотите выбрать кислый
мандарин, выбирайте приплюсну�
тый с двух сторон желтоватый
плод среднего размера с тонкой
кожицей. Если хотите сладкий
мандарин, выбирайте сорт с не�
большими круглыми плодами
ярко�оранжевого цвета с краснин�
кой. Кисло�сладкими будут круп�
ные мандарины с толстой кожицей
и умеренным оранжевым цветом.

Если лимон натереть содой и по�
том помыть в горячей воде, он ста�
нет невероятно блестящим и без
микробов на поверхности.

Чтобы лимон стал ароматнее, об�
лейте его кипятком.

Лимон в вазе с фруктами добавит
свежести всем фруктам, что лежат
рядом.

heaclub.ru

КОТЕЛОК

И на десерт…
Домашние десерты – это отличная возможность порадовать гостей сладостями, приготовленными
своими руками. В домашних условиях можно приготовить простые и сложные десерты – желе, моро-
женое, муссы, сладкие пасты, пахлаву, пудинги, кремы и многое другое.

Молочный десерт
с яблоками

Продукты: яблоки – 8 шт., сахар – 2 стакана, молоко –
500 мл, яйца – 3 шт., мука – 2 ст. ложки, ванильный са�
хар – 1 пакетик, вода.

Приготовление. Очистить яблоки от кожуры и семян.
Разрезать на половинки или четвертинки. Положить в ка�
стрюлю, засыпать сахаром (1 стакан), налить воды (что�
бы покрывало яблоки) и варить до мягкости.

Выложить яблоки в формочки для подачи десерта.
К молоку добавить яйца, муку, сахар, ванильный сахар.

Варить до загустения, помешивая.
Горячий пудинг выложить на яблоки. Перед подачей

охладить.

Шоколадное мороженое
Продукты: молоко сгущенное – 400 г, молоко – 170 г,

сливки 33% – 200 г, шоколад темный – 150 г, шоколад
молочный – 50 г, какао�порошок – 1 ч. ложка, кофе ра�
створимый – 2 ч. ложки, соль – 0,5 ч. ложки, крахмал
кукурузный – 2 ч. ложки, ванилин.

Приготовление. Смешать молоко, сгущенное молоко,
сливки. Нагреть на слабом огне до кипения. Добавить
кофе (растворить в 1 ст. ложке горячей воды), соль, вани�
лин, какао и шоколад. Перемешать венчиком.

Крахмал развести в 1 ст. ложке холодной воды, влить в
шоколадную массу, поставить на огонь и варить до загус�
тения, примерно 5 минут, помешивая.

Снять с огня, перелить в контейнер и оставить остывать
при комнатной температуре.

Яблочный мусс
Продукты: яблоки – 2 шт., сахар – 4 ч. ложки, крупа

манная – 2 ч. ложки, вода – 1 стакан, ванилин.
Приготовление. Яблоки очистить, нарезать дольками,

залить водой и сварить до мягкости. Взбить в блендере

вместе с отваром до однородности. В полученное пюре до�
бавить сахар, ванилин, манку и варить, помешивая, до
загустения (5–7 минут).

Мусс сразу охладить – поставить в широкую посуду с
ледяной водой или льдом и на большой скорости взбить
миксером.

Банановый крем
с шоколадом

Продукты: бананы – 250 г, шоколад темный – 100 г,
масло сливочное – 50 г.

Приготовление. Бананы измельчить в блендере, перело�
жить в кастрюлю и нагреть на слабом огне, постоянно поме�
шивая. Снять с огня, добавить измельченный шоколад, мас�
ло, перемешать до однородности. Хранить в холодильнике.

Конфеты с какао
Продукты: сгущенное молоко – 240 г, какао – 100 г.
Приготовление. Сгущенное молоко нагреть до теплого

состояния (оно станет жидким). Добавить к сгущенному
молоку какао (90 г) – просеивать в 3�4 подхода, переме�
шивая после каждой порции.

Выложить массу в форму (размером 12х18 см), покры�
тую пищевой пленкой. Разровнять, накрыть пленкой и
убрать в морозилку на 2 часа. Застывшую массу нарезать
квадратами, присыпать какао.

Парфе из бананов
Продукты: бананы – 3 шт., творог – 300 г, сметана гус�

тая – 0,5 стакана, корица – 1 ч. ложка, сахарная пудра –
3 ст. ложки.

Приготовление. Бананы взбить блендером со сметаной,
творогом, корицей и сахарной пудрой. Выложить массу в
формочки и заморозить. Перед подачей формочки окуни�
те на несколько секунд в горячую воду и выложите парфе
на тарелочки.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Школьники попали в ДТП
Недалеко от поселка Форносово столкнулись иномарка и школьный автобус. В лобовом
ДТП пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.

Авария с участием школьного автобуса, в кото�
ром находились 22 ребенка, и иномарки произош�
ла на 93�м километре трассы А�120 "Южное полу�
кольцо" (недалеко от поселка Форносово) около
восьми утра 4 октября. Столкнулись ПАЗ, находя�
щийся на балансе Форносовской общеобразователь�
ной школы, и легковой Saab.

Как сообщает Телеграм�канал правительства Ле�
нинградской области, по информации комитета по
здравоохранению региона, на месте аварии работа�
ли три бригады скорой помощи. Медики экстренно
госпитализировали в травматологическое отделе�
ние Тосненской КМБ четырех детей 2007, 2009,
2011 и 2012 годов рождения. Один пятилетний ре�
бенок был осмотрен врачами и отправлен лечиться
амбулаторно.

Также в травматологическое отделение больни�
цы госпитализированы четверо взрослых в состо�
янии средней степени тяжести. Один пациент в
тяжелом состоянии лежит в реанимации. Дети и

взрослые находятся под постоянным наблюдени�
ем врачей.

Помимо медиков, на месте происшествия работа�
ли дежурные смены поисково�спасательного отря�
да города Тосно Аварийно�спасательной службы
Ленинградской области и 86�й пожарно�спасатель�
ной части. Задействованы были две единицы тех�
ники, работали девять человек.

Работала на месте происшествия и следственно�
оперативная группа под руководством руководите�
ля следственного отдела по городу Тосно. Для орга�
низации работы на место ДТП был направлен сле�
дователь отдела по расследованию особо важных
дел. Проводится доследственная проверка.

Проверка по факту ДТП организована и Тоснен�
ской городской прокуратурой. Прокуроры устано�
вят все обстоятельства произошедшего и оценят ра�
боту образовательной организации по обеспечению
перевозки школьников к месту учебы.

Иван СМИРНОВ

Карманник
из Тосно
В Петербурге с поличным задер-
жали карманника из Тосно.
Мужчину подозревают в краже
мобильника из кармана куртки
20-летней девушки.

20 сентября около шести часов вече�
ра у дома № 11 по Кантемировской
улице оперативники Управления уго�
ловного розыска с поличным задержа�
ли 31�летнего ранее судимого жителя
Тосно. Его подозревают в совершении
карманной кражи.

Как сообщает пресс�служба ГУ МВД
России по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области, в салоне автобуса муж�
чина похитил мобильный телефон из
кармана куртки 20�летней пассажирки.
Ущерб девушка оценила в 30 тысяч руб�
лей. Похищенный смартфон полицей�
ские изъяли и вернули пострадавшей.

В отношении карманника возбужде�
но уголовное дело по статье 158 УК РФ
– "Кража". Подозреваемый задержан
в порядке статьи 91 УПК РФ.

Человек
не вернулся
из леса
Пожилой мужчина на пару дней
отправился на озеро Кузнецов-
ское, ночевать собирался в
охотничьем домике. Спустя два
дня он позвонил родственникам
и просил встречать его на доро-
ге, однако так и не появился.

Информация о том, что 61�летний
мужчина не вышел из леса в районе озе�
ра Кузнецовское, что в Лисинском по�
селении Тосненского района, поступи�
ла на пульт специальных служб 21 сен�
тября. На месте работали специалисты
поисково�спасательного отряда города
Тосно Аварийно�спасательной службы
Ленинградской области. Спасатели
провели поисковые работы, обнаружи�
ли тело мужчины, вывезли его из леса
и передали сотрудникам полиции.

Позже его сын рассказал, что в лес на
озеро Кузнецовское отец ушел днем 18
сентября. До 20 сентября он собирался
ночевать в охотничьем домике. На
связь последний раз выходил утром 20
сентября. Сказал, что выдвигается и
попросил встретить его около 17 часов
на мосту через реку Сердце, что по до�
роге на Радофинниково. Но в условлен�
ном месте мужчина так и не появился.

Обстоятельства и причины смерти
устанавливаются.

Его нашли
по запаху
Мужчина, три года назад до
смерти избивший свою пожилую
знакомую, отправится под суд.
Преступника нашли по запаху.

Следователи следственного отдела по го�
роду Тосно следственного управления
СКР по Ленобласти завершили расследо�
вание уголовного дела по обвинению муж�
чины в совершении три года назад особо
тяжких преступлений в Ульяновке.

39�летнему жителю Тосненского
района вменяют умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью, по�
влекшее смерть потерпевшего по нео�
сторожности, и разбой. Уголовное дело
было возбуждено в 2019 году после об�
наружения в частном доме в Ульянов�
ке тела женщины 1939 года рождения
с признаками насильственной смерти.

Материалами дела занималась меж�
ведомственная аналитическая след�
ственно�оперативная группа во главе с
руководителем СКР Ленинградской
области Сергеем Сазиным. Как сооб�
щили в пресс�службе следственного ве�
домства, был проведен комплекс до�
полнительных следственных и опера�
тивно�розыскных мероприятий. А са�
мое главное – экспертиза запаховых
следов человека, оставленных на пред�
метах, которые изъяли с места пре�
ступления. Все это позволило устано�
вить преступника. Им оказался знако�
мый потерпевшей. Он был задержан,
а на стадии предварительного след�
ствия находился под стражей.

По данным следствия, в сентябре 2019
года обвиняемый незаконно проник в
дом потерпевшей. Здесь он напал на нее,
нанес множественные удары бутылкой
и руками по голове и лицу. После похи�

тил деньги и скрылся с места преступ�
ления. Потерпевшая от полученных те�
лесных повреждений скончалась.

Как сообщает пресс�служба следствен�
ного управления СКР по Ленинградской
области, в настоящее время собраны до�
статочные доказательства, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвини�
тельным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу.

По подозрению
в угоне
В Никольском задержали мужчи-
ну по подозрению в угоне автомо-
биля. Микроавтобус Volkswagen
Crafter пропал на одной улице
города, нашли его на другой.

25 сентября в полицию обратился 40�
летний мужчина. Он рассказал, что в
ночь с 24 на 25 сентября от дома №4 по
Пионерской улице в Никольском неиз�
вестный угнал его автомобиль
Volkswagen Crafter. Сотрудники поли�
ции нашли авто там же, в Никольском,
у дома № 6 по Советскому проспекту.

По подозрению в совершении пре�
ступления опергруппа уголовного ро�
зыска задержала местного жителя
1984 года рождения. Возбуждено уго�
ловное дело по статье 166 УК РФ – "Не�
правомерное завладение транспорт�
ным средством без цели хищения".

На дороге
погибли двое
В аварии недалеко от Тосно
погибли два человека. По предва-
рительной информации, водитель
фуры нарушил правила дорожно-
го движения и стал разворачи-
ваться в неположенном месте.

Смертельная авария произошла на
658�м километре трассы "Россия" (на
пересечении федеральной трассы с
Южным полукольцом) 25 сентября
около 18 часов 7 минут.

По информации ГУ МВД России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской
области, 67�летний водитель за рулем
грузовика Volvo FH с полуприцепом

разворачивался из крайней правой по�
лосы через технологический разрыв.
Он нарушил требования дорожной раз�
метки, не предоставил преимущество
в движении и столкнулся с ВАЗ�2111.
Фура ехала со стороны Москвы в сто�
рону Петербурга. Легковушка двига�
лась в попутном направлении, за ру�
лем находился 56�летний мужчина.

В результате ДТП водитель ВАЗ�
2111 и его пассажир, мужчина 33 лет,
погибли на месте происшествия.

26 сентября возбуждено уголовное
дело по части 5 статьи 264 УК РФ –
"Нарушение правил дорожного дви�
жения и эксплуатации транспортных
средств". Водитель Volvo FH задержан
на основании статьи 91 УПК РФ.

Два пожара
в Любани
Воскресной ночью в Любани
горело дважды. За четыре
ночных часа пожарные дважды
тушили частные дома.

Сообщение о первом ночном пожаре
в Любани поступило в дежурную часть
сразу после полуночи 25 сентября. Го�
рел частный дом.

На месте происшествия работали де�
журные смены 86 и 87 пожарно�спаса�
тельных частей Ленинградской области.
В общей сложности с огнем боролись во�
семь человек и две единицы техники. По
сообщению пресс�службы ГУ МЧС Рос�
сии по Ленинградской области, в полови�
не второго ночи пожар был ликвидиро�
ван. Информация о пострадавших не по�
ступала. Дознание по пожару ведет отдел
надзорной деятельности и профилакти�
ческой работы Тосненского района.

Сообщение о втором пожаре посту�
пило в воскресенье в пять утра. И опять
горел частный дом. На месте происше�
ствия работали также дежурные сме�
ны 86 и 87 пожарно�спасательных ча�
стей Ленинградской области (8 чело�
век, 2 единицы техники). Как сообща�
ет пресс�служба ГУ МЧС России по
Ленинградской области, в без пятнад�
цати шесть пожар был ликвидирован.

Информация о пострадавших не посту�
пала. Дознание по пожару ведет отдел
надзорной деятельности и профилакти�
ческой работы Тосненского района.

Иван СМИРНОВ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 29.09.2022 № 136
Об Уставе Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области" согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в
настоящем решении проекту осуществляется администрацией Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 23 в течение 30 календарных дней со
дня, следующего за днем официального опубликования настоящего решения.

3. Провести публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении, в порядке,
установленном решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 29.05.2018 № 135 "Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области", 07 ноября 2022 года в 17.00
часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.
166а, МКУ "Никольский дом культуры".

4. Образовать комиссию (рабочую группу) по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения "О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" в составе:

председатель комиссии – Белов Илья Петрович, глава Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области;

секретарь – Бардадымова Елена Валерьевна, заместитель начальника отдела по органи-
зационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области;

члены комиссии:
– Бровкин Владимир Ювенальевич, начальник юридического отдела администрации Ни-

кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Инюкова Александра Валерьевна, начальник отдела по организационной работе, дело-

производству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области.

5. Опубликовать и обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

Приложение к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области  от 29.09.2022 № 136

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ __________ № _____
О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
24.04.2020 № 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", областным законом Ленинградской области от 23.10.2020 № 99-оз "О вне-
сении изменений в областной закон "Об особенностях формирования органов местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской области" совет депутатов Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденный решением совета депутатов Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 26.07.2016 № 73 "О принятии Устава Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – Устав), зарегис-
трированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской
области 08.09.2016, государственный регистрационный номер RU 475171032016002, следую-
щие изменения:

1.1. Название Устава изложить в следующей редакции:
"Устав Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-

ской области".
1.2. Пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
"Наименование муниципального образования – Никольское городское поселение Тоснен-

ского муниципального района Ленинградской области (далее – Никольское городское посе-
ление, поселение, муниципальное образование).".

1.3. Пункт 5 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
"Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области (далее – совет депутатов, совет депутатов Никольского городского
поселения), глава Никольского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области (далее – глава поселения, глава Никольского городского поселения),
администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация, администрация Никольского городского посе-
ления) размещаются по адресу: улица Зеленая, дом 32, город Никольское, Тосненский район,
Ленинградская область.".

1.4. Дополнить статью 23 пунктом 9 следующего содержания:
"9. Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, для их осуществ-

ления сохраняет место работы (должность) на период продолжительностью в совокупности
шесть рабочих дней в месяц.".

1.5. Дополнить статьи 23 Устава пунктом 10 следующего содержания:
"10. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Россий-
ской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной служ-
бы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо мес-
тного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представи-
тельного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных на-
стоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.".

1.6. Пункт 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
"1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-

ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полно-
го текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Никольском ГП ТР ЛО, –
газете "Тосненский вестник".

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и со-
глашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в офи-

циальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.".

1.7. Дополнить пункт 1 статьи 30 Устава подпунктом 20 следующего содержания:
"20) принимает решение и проводит на территории поселения мероприятия по выявлению

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости.".

1.8. Изложить подпункт 4 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации;".

1.9. Изложить подпункт 4.1 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;".

1.10. Изложить подпункт 5 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;".

1.11. Изложить подпункт 20 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоп-

лению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;".
1.12. Изложить подпункт 21 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения;".

1.13. Подпункт 22 пункта 1 статьи 3 Устава дополнить словами:
"утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-

верждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории".

1.14. В подпункте 22 пункта 1 статьи 3 Устава слова "полномочия в области градострои-
тельной деятельности, не отнесенные к полномочиям органов государственной власти Ле-
нинградской области" исключить.

1.15. Изложить подпункт 37 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;".
1.16. Изложить подпункт 39 пункта 1 статьи 3 Устава в следующей редакции:
"39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадаст-

ровых работ.".
1.17. Дополнить пункт 1 статьи 3 Устава подпунктом 40 следующего содержания:
"40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости;".

1.18. Дополнить пункт 1 статьи 3 Устава подпунктом 41 следующего содержания:
"41) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе

участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установ-
лении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселе-
ния;".

1.19. Дополнить пункт 1 статьи 3 Устава подпунктом 42 следующего содержания:
"42) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных

на землях населенных пунктов поселения.".
1.20. Изложить пункт 6 статьи 14 Устава в следующей редакции:
"6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-

ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоуст-
ройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности.".

1.21. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
"Статья 10.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Ни-

кольского городского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в
администрацию Никольского городского поселения может быть внесен инициативный про-
ект. Порядок определения части территории Никольского городского поселения, на которой
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением совета депута-
тов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории Никольского городского поселения, органы территориального об-
щественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением
совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением совета
депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на
территории Никольского городского поселения.

3. В случае, если в администрацию Никольского городского поселения внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных
проблем, администрация Никольского городского поселения организует проведение конкур-
сного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора устанавливается советом депутатов.".

1.22. Пункт 2 статьи 13.1 Устава после слов "жителей населенного пункта" дополнить сло-
вами "(либо части его территории).".

2. Главе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
направить в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений в Устав Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области настоящее ре-
шение в течение 15 дней со дня принятия решения, а затем обеспечить официальное опубли-
кование и обнародование решения, в порядке, установленном Уставом Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов
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АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2022 № 960
О признании утратившим силу постановления от 29.12.2014 № 489 "Об утверж-
дении административного регламента сектора делопроизводства администра-
ции Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области "Выдача справок населению"
В целях совершенствования предоставления муниципальных услуг на территории

Ленинградской области, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

признать утратившим силу постановление администрации Ульяновского городско-
го поселения Тосненского района ленинградской области от 29.12.2014 № 489 "Об
утверждении административного регламента сектора делопроизводства админист-
рации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти "Выдача справок населению".

1. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разме-
стить на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области www.admsablino.ru

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава администрации К. И. Камалетдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2022 № 967
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 4 квартал 2022 года

В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, необходимой для определения размеров субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, учи-
тывая финансово-экономическое обоснование определения средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 4-й квартал
2022 года, руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 20.09.2022 года № 773/пр "О показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2022 года", Методи-
ческими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территори-
ях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспечению осуществ-
ления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобре-
тение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации" и "Комплексное развитие сель-
ских территорий", а также мероприятий государственных программ Ленинградской
области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области", администрация Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья по муниципальному образованию Ульяновское городское посе-
ление Тосненского района Ленинградской области в размере 81 067,03 рубля, соглас-
но приложения.

2. Утвердить на 4 квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилья по муниципальному образованию Ульяновское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области в целях определения разме-
ров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской
области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинград-
ской области, в размере 81 067,03 рубля.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования
и распространяет действие с 01.10.2022 года.

4. Направить копию настоящего постановления в администрацию муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и раз-
местить на официальном сайте администрации: www.admsablino.ru.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложением к постановлению от 30.09.2022 № 967 можно ознакомиться на
официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/
postanovlenija_administracii

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2022 № 3471-па

О проведении общественных обсуждений по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области "Об утверждении графической схемы местоположения границ прилегаю-

щих территорий на кадастровом плане территории, как приложение к решению совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоуст-

ройства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), администра-
ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области "Об утверждении графической схемы местоположения границ прилега-
ющих территорий на кадастровом плане территории, как приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

2. Структурным подразделением, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, назначить комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области в лице председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Веселкова Г. Г.

3. Назначить ответственным лицом за прием, обобщение, анализ поступивших письменных предложений и замечаний, а также
ответственным за ведение протокола общественных обсуждений главного специалиста отдела благоустройства поселения и дорож-
ного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Смирнову Т. В.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и
обнародование оповещения о начале общественных обсуж дений в порядке, установленном для официального опубликования и
обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях (приложение).

5. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных
материалов к нему на официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проекту не ранее чем через 7 дней после опубли-
кования (обнародования) оповещения о начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня принятия насто-
ящего постановления.

6. Ответственному структурному подразделению установить, что участники общественных обсуждений вправе представить свои
замечания и предложения по рассматриваемым вопросам для включения их в протокол общественных обсуждений по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (пристройка), 2-й этаж, каб. 9 (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) в рабочие дни с 10-00 до
16-00, посредством официального сайта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
сети Интернет: https://tosno.online/; в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 04.10.2022 № 3471-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от лица администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: "Об утверждении графической схемы местопо-
ложения границ прилегающих территорий на кадастровом плане территории, как приложение к решению совета депутатов Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил
благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

Перечень информационных материалов к проекту: информационные материалы, пояснительная записка, схема.
Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опуб-

ликования заключения об их результатах – не более месяца. Период размещения проектов решений и информационных материалов
к ним – семь календарных дней со дня их размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, здание пристройки, в коридоре на стенде второго этажа, каб. 9 комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и на официальном сайте в день разме-
щения проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Режим работы экспозиции проектов: в рабочие дни с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.00 ч.
Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объекты капитального строительства, в отношении которых подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих
к земельному участку, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний, касающихся проекта

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта решения и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и

благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, здание пристройки, в коридоре на стенде второго этажа, каб. 9).

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информационные материалы к нему: tosno.online.
Информация об официальных системах, в которых будут размещены проекты решений и информационные материалы к нему:

отсутствует, размещение предусмотрено на официальном сайте.

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст.
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российская Федерация" извещает о возможности предо-
ставления в собственность земельного участка площадью 754 кв. метра, опи-
сание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Сиго-
лово, Архитектурный проезд (кадастровый квартал 47:26:0506001, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории. Граждане,
заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный учас-
ток, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извеще-
ния могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления пода-
ются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на
официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращать-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по
вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до
13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявлений – 07.11.2022 года.

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), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, д. Дроздово, ул. Маричевская, д. 40, КН 47:26:1006001:12.
Заказчиком работ является Сергеев Ю.В. (СПб, ул. Рылеева, д. 5, кв. 16; тел. 8-921-637-
96-50). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 08 ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 07 октября 2022 г. по 08 ноября 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 07 октября 2022 г. по 08 ноября
2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, оф. 306. 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Перхуровой Анной Альбертовной, почтовый адрес: 188673,
Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, ул. Октябрьская, д. 16,
кв. 795, квалификационный аттестат № 78-11-0239, тел. 8-921-390-02-22, эл. почта:
Anna_Perhyrova@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр-кт Кирова, д. 260, КН
47:26:0801001:46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчиком работ является Шлапакова С. В., ад-
рес: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр-кт Кирова, д. 260, теле-
фон 8-921-934-11-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с.
Ушаки, пр-кт Кирова, д. 260, 07.11.2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, город Никольское, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 795. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07.10.2022 г. по 07.11.2022 г. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр-кт Киро-
ва, д. 262, КН 47:26:0801001:47. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества Рябовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области посредством
публичного предложения в электронной форме, на электронной торговой

площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

"О приватизации государственного и муниципального имущества", (далее – Закон о
приватизации), постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
№ 860 "Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме", регламентом электронной площадки "Сбербанк-АСТ"
(http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

Основание продажи: Положение об управлении и распоряжении муниципальным иму-
ществом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 24.05.2006 № 43, Решением совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.12.2021 № 92 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального иму-
щества Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов", постановление адми-
нистрации Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области от 19.08.2022 № 160-па "Об условиях приватизации муниципального
имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти в электронной форме", протокол № 1 от 28.09.2022 г. "О признании открытого аукцио-
на по продаже муниципального имущества в электронной форме не состоявшимся".

Продавец: администрация Рябовского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, ИНН 4716024627.

Адрес: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мыслен-
ская, д. 7, тел. +7 (81361)79-254. Адрес электронной почты: ryabovo@mail.ru.

Контактное лицо: Моложавенко Янина Юрьевна – главный специалист по управле-
нию муниципальным имуществом и жилищным вопросам администрация Рябовского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ", владеющее сайтом http://
utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предмет продажи:
– нежилое здание площадью 93,9 кв. м с кадастровым номером 47:26:0000000:23830,

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0805005:460 пло-
щадью 1196,0 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.

Начальная рыночная стоимость по результатам отчета об оценке № 1765/04-2022 от
26.04.2022 "Рыночной стоимости здания администрации с мансардой, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская,
д. 4" — 4 749 000 (четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч) рублей без учета НДС

Шаг понижения: 474 900 (четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей
00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 50 % начальной цены аукциона – 2
374 500 (два миллиона триста семьдесят тысяч четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены муниципального имущества: 237 450 (двести
тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Способ приватизации муниципального имущества: продажа имущества, посредством
публичного предложения в электронной форме.

Сроки, время подачи заявок, проведения электронного аукциона, подведения ито-
гов продажи муниципального имущества:

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, при-

нимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в продаже имущества – с 12.00 час. 08.10.2022 г.
Дата окончания приема заявок на участие в продаже имущества – в 12.00 час.

08.11.2022 г.
Дата определения участников – 08.11.2022 г. в 15.00.
Продажа имущества состоится (дата и время начала приема предложений от участ-

ников аукциона) – 09.11.2022 г. в 12.00.
Срок (дата и время) подведения итогов продажи: процедура продажи имущества

посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах такой продажи.

Место проведения продажи имущества: электронная площадка – универсальная тор-
говая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Информационное сообщение в полном объеме о проведении продажи муниципального
недвижимого имущества посредством публичного предложения и информация об итогах
размещается в сети Интернет на официальном сайте РФ для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на электронной площадке – универсальная торговая
платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав") в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", на сайте Рябовского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области http://adm-ryabovo.ru.

АНОНС

Он живой и светится…
В кинотеатре "Космонавт" 9 октября состоится Пер-
вый областной фестиваль детского анимационного
кино.

Фестиваль посвящен Году нематериального культурного на�
следия народов России и 110�летнему юбилею отечественной
анимации. В гости к тосненским ребятам приедут мальчики и
девочки из Волховского, Лужского, Тихвинского, Ломоносов�
ского, Сланцевского районов и Санкт�Петербурга.

В программе:
– встреча с актрисой театра и кино, артисткой оригинального

жанра чревовещания, автором уникального контента "Берта и
Ко" Бертой Пяттоевой и художником студии анимационного
кино "Мельница" Надеждой Мехтиевой,

– анимационно�театрализованное представление "Он живой
и светится…".

Начало в 12 часов.

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные матери


алы и объявления принимаются в ре

дакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ле

нина, 50, второй этаж, ежедневно по ра

бочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки
по телефонам: 2
22
37, 2
59
32. Т./факс
2
22
37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/

tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 руб

лей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – размеще

ние в двух субботних номерах) – 3150 рублей.

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


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

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

1 кв. см – 65 рублей.

ПОДПИСКА.2023

Уважаемые читатели!
В отделениях "Почты России" идет подписка на
1 полугодие 2023 года на газету

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписы�
вайтесь на свою районную газету и будете знать
все и обо всем!

Цена комплекта нашего издания на 1 полугодие
2023 года в отделениях "Почты России": с до�
ставкой до адресата – 643 руб. 62 коп.; до востре�
бования – 591 руб. 90 коп. Для ветеранов: до ад�
ресата – 541 руб. 32 коп.; до востребования –
499 руб. 86 коп.

Наш подписной индекс 55017.
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тета по печати Ленинградской области.

За достоверность рекламы
ответственность несет

рекламодатель

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 38

СТР. 24
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Надежда
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e.mail: tosnovestnik@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: главный редактор 2.50.13, отделы: общественно.политических проблем 2.50.13,

сельского хозяйства 2.59.32, молодежный  2.59.32, социальных проблем 2.20.49, по связям с общественностью
2.56.19, компьютерной верстки 2.59.32, бухгалтерия 2.50.13, секретарь редакции, т/факс 2.22.37.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу продавцов
в киоски г. Тосно.

Телефон 2-02-88, 2-22-02.

ЗИЛ.Уголь,навоз,земля,дрова,
торф, песок, щебень. 8-911-934-53-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-
61) 28-934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, д. Ладога, ул. Набережная, д. 23, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 47:26:0105001:88. Заказчиком работ является Рыженькин К. Л.,
почт. адрес: г. СПб, ул. Гаккелевская, д. 26, кв. 217, конт. тел. 8-921-953-21-20. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 07.11.2022 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 07.10.2022 г. по 07.11.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 07.10.2022 г. по 07.11.2022 г. по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, д. Ладога, ул. На-
бережная, д. 25 и ул. Полевая, д. 8. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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").

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:

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

Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

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

Дрова березовые. 8-921-790-33-18.

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.

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

Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

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.

Дорогую и любимую
маму, бабушку, тещу
Зенфиру Анатольевну

ТРОИЦКУЮ
поздравляем и сердечно желаем

долгих лет жизни! Чтоб ты не боле-
ла и не грустила, почаще смеялась,
улыбалась! Пусть  приятные момен-
ты  запомнятся  надолго, а для гру-
сти не будет причин!
С днем рождения, бабушка,

милая моя!
Пусть время обрывает

листки календаря,
Мы тебе желаем такой же

бодрой быть,
Ярким огонечком

всем родным светить!
Дети и внучата

в праздник твой с тобой.
Целуем, обнимаем мы тебя гурьбой!
Всем вокруг ты вовремя

верный дашь совет.
Счастья и здоровья, долгих тебе лет!

С Днем Рождения!
От дочери, внучек и зятя

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шматовой Екатериной Алексеевной, 190013, Санкт-Петер-
бург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, корп. 4, офис 6, inkadburo@gmail.com,
8-921-595-51-18, реестровый № 17609, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, дер. Аннолово, ул. Парниковая, д. 35 с КН 47:26:0104002:20, в кадастровом квар-
тале 47:26:0104002 (заказчиком кадастровых работ является Солдатов В. Ф., 187046,
ЛО, Тосненский район, дер. Аннолово, ул. Парниковая, д. 35, 8-911-173-66-05), Ленин-
градская область, Тосненский район, дер.Аннолово,  ул. Парниковая, д. 33 с КН
47:26:0104002:4, в кадастровом квартале 47:26:0104002 (заказчиком кадастровых ра-
бот является Титов В. Н.,  196602, СПб, г. Пушкин, ул. Саперная, д. 4, кв. 45, 8-911-226-
15-96). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, корп. 4, офис 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, земельные участки в кадастровом квартале: 47:26:0104002.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, дер. Аннолово, ул. Парниковая, д. 35 07 нояб-
ря 2022 г. в 11 часов 00 минут. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 07 октября 2022 г. по 04 нояб-
ря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 октября 2022 г. по
04 ноября 2022 г. по адресу: 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого,
дом 13, корп. 4, офис 6. 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 закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суховой Д. А. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru,

тел. 8-904-519-54-85, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33327) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельных участков с КН: 47:26:0801006:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, с. Ушаки, ул. Пушкинская, д. 15 и с КН:47:26:0801006:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, с. Ушаки, ул. Пушкинская, д. 24. Заказчиками кадастровых работ являются Насонова Татьяна Васильевна (почтовый адрес:
ЛО, Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Пушкинская, д. 15, тел. 8-911-728-01-33) и Литвяков Владимир Афанасьевич (почтовый адрес: ЛО,
Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Пушкинская, д. 15, тел. 8-905-251-27-32). Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65 07.11.2022 г. в 12-00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о проведении
согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.10.2022 г. по 07.11.2022 г. по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельные участки, с правообладателями и заинтересованными лицами которых требуется согласовать
местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Лермонтова, д. 9 с КН:47:26:0801006:9; ЛО, Тосненский р-н, с. Ушаки, ул.
Пушкинская, д. 17 с КН:47:26:0801006:55 и ЛО, Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Ленина, д. 14 с КН:47:26:0801006:105. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г."О кадастровой деятельности").

ВНИМАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЙ

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
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ник!
Газета: 1 строка (пятница) – 20 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса

– 1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).
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