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В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ
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Жители Тосненского райо-
на неохотно прививаются 
от COVID-19. Наш район в 
числе двух явных аутсайде-
ров в Ленобласти и весьма 
отстает от лидеров. 

В 2021 году в Тосненском 
районе итоговую аттеста-
цию в форме ЕГЭ пройдут 
286 одиннадцатиклассни-
ков. 36 выпускников из их 
числа сдают ГВЭ.

Бывшего главу администра-
ции Никольского городского 
поселения подозревают в 
незаконных махинациях на 
20 миллионов рублей. 

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калей-
доскоп", "Горница", скан-
ворды. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 11 ИЮНЯ
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Дорогие жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляю вас с Пушкинским днем России – Днем

русского языка! Сегодня, отмечая день рождения Александра Сер-
геевича Пушкина, мы не только вспоминаем удивительную судьбу
великого поэта, но и вновь обращаемся к его бессмертным произ-
ведениям, открывшим нам богатство русского языка, глубину и силу
художественного слова.

С самого раннего детства вместе с героями пушкинских сказок
мы делаем первые шаги в мир литературы. Именно они воспиты-
вают в нас лучшие человеческие качества, учат ценить прекрас-
ный родной язык, прививают чувство любви к своей малой Родине
и всему Отечеству.

В Ленинградской области, на территории которой сохранилось
немало мест, связанных с именем Александра Сергеевича, к со-
хранению памяти о великом русском поэте относятся с особым
вниманием. Наш общий долг – не утратить то богатство, которое
досталось нам от предков, сберечь и передать потомкам уважи-
тельное отношение к отечественной истории, культуре, к традици-
ям родной речи.

От всей души желаю всем любителям поэзии и почитателям та-
ланта Александра Сергеевича Пушкина успехов, вдохновения, твор-
ческих свершений и всего самого доброго!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

*   *   *
Дорогие работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником – Днем социального работника! Не жалея сил, вы ежеднев-
но отдаете свое тепло и дарите радость общения пожилым людям,
инвалидам, поддерживаете семьи, оказавшиеся в непростой жиз-
ненной ситуации, возвращаете им веру в доброе будущее.

В день профессионального праздника хотел бы поблагодарить
всех работников и ветеранов социальных служб Ленинградской
области. Спасибо вам за тяжелый самоотверженный труд, сердеч-
ность и заботу, которыми вы щедро делитесь со своими подопеч-
ными. От всего сердца желаю вам радости, здоровья и энергии
для дальнейшей работы на благо жителей Ленинградской облас-
ти!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В педиатрическом отде-
лении Тосненской боль-
ницы открыли игровую
комнату для детей. У
маленьких пациентов
появился телевизор, а
еще спортивный уголок,
горка и маленький домик,
ну и самое главное –
множество игрушек на
разный возраст и вкус.

Игровая комната в педиат-
рическом отделении Тосненс-
кой КМБ появилась благода-
ря совместному благотвори-
тельному проекту "Единой
России" и ОНФ. Его запусти-
ли несколько лет назад и на-
чали с Московской области.
На сегодняшний день в боль-
ницах Подмосковья открыто
около пятидесяти "Комнат
добра".

В Ленинградской области
первой ласточкой стала Тос-
ненская больница. Подарок юным пациентам сделал
депутат Государственной Думы Сергей Петров.

– Тосненская КМБ показывала хорошие результа-
ты в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Здесь принимали не только местных жителей, но и
жителей еще семи районов области. Когда думали, с
какого районного центра начать реализацию проек-
та, без сомнения выбрали Тосно. Это наше спасибо
медикам, волонтерам, всем, кто боролся с ковидом, –
отметил Сергей Валерьевич. – В детстве мы все меч-
таем стать космонавтами, музыкантами, олимпийски-
ми чемпионами. С возрастом это угасает и остается
главное – хочется двух вещей: чтобы родители пожи-
ли подольше и чтобы дети росли здоровыми. Если
приключилась беда, и ребенок заболел, для него пре-
бывание в больнице – стресс. И чтобы ему было не-
много полегче и порадостней переносить эти тяготы,
и придумали такую комнату – "Комнату добра".

На церемонии открытия, помимо Сергея Петрова,
присутствовали глава Тосненского городского посе-
ления Александр Канцерев и главный врач Тоснен-
ской КМБ Павел Сурмиевич. Однако традиционную
красную ленточку перерезали не они. Столь важное
дело доверили мамочкам, которые лежат на отде-
лении со своими детьми.

Малыши сразу же оценили подарок депутата Гос-
думы. Они тут же разбрелись по комнате, выбирая
игрушки и занятия по душе. Кто-то отправился к элек-
тронному пианино, кто-то на горку, кто-то в игрушеч-
ный домик.

Сергей Петров и Александр Канцерев успели сыг-
рать партию в настольный хоккей. Товарищеский
матч закончился вничью.

– Хотел бы поблагодарить Сергея Валерьевича и
всех, кто придумал эту замечательную акцию. Нахо-
диться в стенах больницы всегда нелегко, тем более
детям. И очень приятно, что теперь малыши имеют
возможность немного отвлечься, – отметил Алек-
сандр Львович. – Это важно, но сейчас у нас на пове-
стке стоит еще один важный вопрос. В Тосно не хва-
тает отдельной, специализированной детской поли-
клиники. Пока у нас нет отдельного помещения, но
есть поручение губернатора Ленинградской области
Александра Юрьевича Дрозденко, и сейчас мы за-
нимаемся подбором участка, на котором будет раз-
мещена поликлиника. Уверен, что в скором будущем
она в Тосно появится.

Но вернемся к комнате добра. Буквально за не-
сколько дней в педиатрическом отделении было от-
ремонтировано помещение площадью в 25 квадрат-
ных метров, сюда завезли мебель, игрушки и все
необходимое для детей. Чтобы лечиться было не-
много радостней, здесь установили телевизор, обу-
строили спортивный уголок и игровые зоны с сухим

АКЦИЯ

КОМНАТА ДОБРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

бассейном, домиком и горкой. Есть у маленьких па-
циентов теперь настольный хоккей, электронное пи-
анино и множество других игрушек.

 – Подобная игрушечная терапия поможет детям
быстрее справиться с болезнями и не даст заску-

чать во время лечения, – уверен главный врач Тос-
ненской КМБ Павел Сурмиевич. – Мы благодарны
Сергею Валерьевичу Петрову за то, что эта иници-
атива реализована у нас в педиатрическом отделе-
нии. Все было сделано очень быстро и качествен-
но. Ну а то, как обрадовались дети, вы и сами види-
те. Их теперь от игрушек не оторвать.

Под конец отметим, что акцию по открытию ком-
нат добра в педиатрических отделениях больниц Ле-
нинградской области планируют продолжить. Пер-
вым делом игровые комнаты должны появиться во
всех районных центрах 47-го региона  47

Иван Смирнов
Фото Ильи Гогуа и Натальи Невмержицкой

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!

11 июня с 10:00 до 15:00 Уполномоченный по правам человека в
Ленинградской области Сергей ШАБАНОВ проведет горячую
линию по вопросам стихийных свалок в регионе.

Горячая линия приурочена ко Всемирному дню окружающей среды
и Дню эколога в Российской Федерации.

Если вы владеете информацией о нахождении на территории Ленинградской области несанк-
ционированных свалок, о фактах незаконного сброса отходов, в том числе и опасных, или других нару-
шениях, а также о бездействии органов власти в части устранения стихийных свалок, можете сооб-
щить об этом по номеру 8 (812) 916-50-63.

Все поступившие сообщения будут переданы в органы исполнительной власти и местного самоуп-
равления для оперативного реагирования по устранению нарушений права граждан на благоприятные
условия проживания.
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В ЧИСЛЕ АУТСАЙДЕРОВ
Жители Тосненского района неохотно прививаются от COVID-19. Наш
район в числе двух явных аутсайдеров и от лидеров отстает в разы.

ПО БУКВЕ
ЗАКОНА
Федеральным законом от
05.04.2021 № 79-ФЗ установлен
порядок бесплатного предостав-
ления гражданам в собствен-
ность находящихся в государ-
ственной или муниципальной
собственности земельных
участков, на которых расположе-
ны гаражи, возведенные до дня
введения в действие Градострои-
тельного кодекса РФ.

В частности, законом установлен
перечень документов, необходимых
для предоставления гражданам в соб-
ственность земельных участков, и ос-
нования отказа в их предоставлении.

Кроме того, законом внесены из-
менения в Федеральный закон "О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", по кото-
рым установлено внеочередное пра-
во инвалидов на предоставление
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципаль-
ной собственности, для строитель-
ства гаражей вблизи места житель-
ства инвалидов или на использова-
ние таких земельных участков для
возведения гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями,
либо стоянки технических или дру-
гих средств передвижения инвали-
дов вблизи их места жительства без
предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, пуб-
личного сервитута.

Федеральный закон вступает в
силу с 1 сентября 2021 года.

Но спустя несколько месяцев мальчику был
поставлен диагноз – спинальная мышечная ат-
рофия 1 типа (СМА). Это редкое генетическое
заболевание, при котором постепенно отказы-
вают мышцы: сначала ребенок перестает дви-
гаться, потом не может самостоятельно есть и
пить, затем происходит остановка дыхания. При
этом полностью сохраняется уровень интеллек-
туального развития. Без лечения такие дети
обычно не доживают до 2-х лет.

Но спасти малыша можно. Существует един-
ственный препарат, который способен остано-
вить болезнь. Это Zolgensma (Novartis) – самое
дорогое лекарство в мире стоимостью 150 мил-
лионов рублей. Препарат воздействует на ген
SMN1, и благодаря этому мутировавший или от-
сутствующий ген замещается функционально
полноценным геном. Препарат необходимо вве-
сти до того, как ребенку исполнится два года.
Времени осталось немного, каждый день у ма-
лыша на счету.

СМА уже оставила серьезные последствия в
организме Матвея, такие как искривление по-

Вот и закончился очеред-
ной учебный год. Отзвенели
последние школьные
звонки. Для учеников
старших классов начался
важный этап в жизни –
выпускные экзамены и
поступление в высшие
учебные заведения.

В Тосненском районе в 2021
году итоговую аттестацию в
форме ЕГЭ предстоит пройти
286 одиннадцатиклассникам.
36 выпускников из их числа
сдают ГВЭ – государственный
выпускной экзамен – новая ка-
тегория ГИА в виде устных и
письменных экзаменов с ис-
пользованием текстов, тем, за-
даний, билетов.

Право на прохождение ГИА в фор-
ме ГВЭ имеют ученики с ограничен-
ными возможностями здоровья,
дети-инвалиды, школьники учреж-
дений закрытого типа (в Тосненском
районе в 2021 году один выпускник
11 класса с ограниченными возмож-
ностями здоровья).

Для получения аттестата о среднем
общем образовании выпускникам,
которые не планируют поступать в
вузы, вместо ЕГЭ достаточно будет
сдать государственный выпускной
экзамен по двум предметам – русско-
му языку и математике.

Выпускникам, которые планируют
поступать в вузы и будут сдавать
для этого ЕГЭ, чтобы получить ат-
тестат, достаточно сдать на удов-
летворительный результат ЕГЭ по
русскому языку. ЕГЭ по математи-
ке базового уровня в этом году не
будет.

ЕГЭ будет проходить с 31 мая по
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РАЗЪЯСНЯЕТ

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ

25 июня. С 28 июня по 2 июля пре-
дусмотрены резервные дни для сда-
чи ЕГЭ участниками, которые про-
пустили аттестацию в основной пе-
риод из-за болезни или по иной ува-
жительной причины.

В Тосненском районе работают
три пункта проведения экзаменов:
Тосненская гимназия, Тосненская
школа № 4 и Никольская школа № 3.

Проведение ЕГЭ организовано с
учетом рекомендаций Роспотребнад-
зора в условиях риска распростра-
нения коронавирусной инфекции
(COVID-19). На входе в пункты про-
ведения экзаменов все организато-
ры и участники будут проходить тер-
мометрию, аудитории будут предва-
рительно дезинфицироваться. Рас-
садка участников в аудиториях бу-
дет организована с учетом соблюде-
ния дистанции не менее 1,5 метра.

СПАСТИ МАЛЫША МОЖНО
Маленькому петербуржцу Матвею Куликовскому всего лишь 1 год и 5 месяцев. Он
родился в срок, без каких-либо проблем со здоровьем. Родители были счастливы.
И, казалось бы, ничего не предвещало беды…

звоночника, деформация грудной клетки, про-
блемы с дыханием, глотанием. При этом все
специалисты отмечают, что в целом ребенок
здоров, и эти сопутствующие диагнозы – по-
следствия СМА. Потому, чем раньше ребенок
получит лечение, тем выше шансы на мак-
симальное восстановление при соответству-
ющей реабилитации. В России уже немало
примеров тому, когда дети, получившие препа-
рат Золгенсма, проходят успешную реабилита-
цию.

Семья Куликовских ведет сбор средств по-
чти год. В настоящее время удалось собрать
чуть больше 70% от необходимой суммы –
более 100 миллионов рублей!

Матвей является подопечным благотвори-
тельных фондов "Алеша", "География добра",
"Важные люди", "Помогать легко", "Милосер-
дие", "Сбереги жизнь".

Кроме того, неравнодушные люди прово-
дят сборы макулатуры, а все средства пере-
числяют Матвею. Так было собрано более 2
миллионов рублей!

*   *   *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!

Если вы хотите помочь этому ребенку, то можете поучаствовать в сборе макулатуры. Ее можно
приносить по ВОСКРЕСЕНЬЯМ с 10:00 до 20:00 на точку сбора по адресу: г. ТОСНО, пр. Ленина,
д. 19, кв. 184. Контактный телефон: + 7 962-715-72-32, Марина.

*   *   *
С историей Матвея, медицинской документацией, финансовыми отчетами можно ознакомить-

ся на страницах в соцсетях (https://taplink.cc/matveysma2019; https://vk.com/kulikovskiy_sma).

НА 600 МЕСТ БОЛЬШЕ
В Ленинградской области увеличат число бюджетных мест для
студентов. В 2021 году в областных вузах и организациях профессио-
нального образования стало на 600 бюджетных мест больше.

Обеспечение выпускников воз-
можностью получить качественное
профессиональное и высшее обра-
зование – одна из приоритетных за-
дач администрации Ленинградской
области. В регионе ежегодно увели-
чивается количество бюджетных
мест на специальности и профессии,
востребованные на местном рынке
труда, говорится в сообщении пресс-
службы правительства 47-го регио-
на.

Рост идет в профессиональных
образовательных организациях и
высших учебных заведениях. В 2021
году число бюджетных мест увели-
чится на 600. Отметим, что всего в
регионе в 2021 году оканчивают

школы 5675 одиннадцатиклассни-
ков.

Поручение увеличить количество
бюджетных мест в образовательных
учреждениях дал президент России
Владимир Путин во время послания
Федеральному Собранию РФ. Он по-
ручил в ближайшие два года открыть
в вузах еще 45 тысяч бюджетных
мест. 75 процентов из них появится
в регионах России. Тогда, по словам
главы государства, 60 процентов вы-
пускников школ по результатам эк-
заменов смогут поступить на бюд-
жетные места в вузы страны. Кроме
того, на модернизацию педагогичес-
ких вузов из бюджета направляется
10 миллиардов рублей.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СПОРТЕ
Ленинградская область реализует пилотный проект по внедрению
цифровизации в спорт. Благодаря новому цифровому сервису
появится возможность записаться в спортшколу онлайн, получить
доступ к видеотренировкам и многое другое.

Кроме того, появятся личные ка-
бинеты спортсменов и тренеров и
электронные журналы, которые по-
могут контролировать работу госу-
дарственных спортивных учрежде-
ний.

– Создание цифровой платформы
позволит автоматизировать отчет-
ность и документооборот, что суще-
ственно повысит качество работы и
даст возможность оперативно полу-
чать статистику по показателям
спортсменов, популярность направ-
лений и многое другое, – рассказал
председатель комитета по физичес-
кой культуре и спорту Ленинград-
ской области Дмитрий Иванов.

Цифровизация отрасли включена
в стратегию развития спорта до
2030 года, разработанную в рамках
федерального проекта "Спорт – нор-
ма жизни", который входит в состав
нацпроекта "Демография".

Стратегия нацелена на каче-
ственное развитие спортивной от-
расли. По словам президента Рос-
сии Владимира Путина на заседании
Совета по развитию физической
культуры и спорта в октябре про-
шлого года, "чтобы регулярные за-
нятия физической культурой стали
устойчивой привычкой, естествен-
ной нормой, образом жизни боль-
шинства людей в нашем обществе".

НОЧНЫЕ РЕМОНТЫ ДОРОГ
Дороги в Ленинградской области будут ремонтировать по ночам. В
Тосненском районе дорожники приведут в порядок автотрассу от
Ям-Ижоры до Никольского.

"Ленавтодор" утвердил графики
выхода подрядных организаций на
ремонты областных магистралей:
большая часть работ стартовала с
25 мая. Работа ведется в рамках
национального проекта "Безопас-
ные качественные дороги".

Речь идет о ремонте на дорогах
Новый Петергоф – Низино – Саши-
но в Ломоносовском районе, Воло-
сово – Копорье в Волосовском рай-
оне (от Волосово до Гомонтово и от
Лашковиц в сторону Копорья), Оси-
новая Роща – Магистральная (от гра-
ницы с Санкт-Петербургом до Вар-
темяг через Дранишники), Красное
Село – Гатчина – Павловск (от Вил-
лозей до Вайялово), Проба – Лепса-
ри – Борисова Грива (от Лепсари до
примыкания к бывшему "Северному
полукольцу") и Санкт-Петербург –

Ручьи (от КАДа до конца Большой
Ижоры).

С 1 июня началось долгожданное
обновление Никольского шоссе в
Тосненском районе (дорога Ям-Ижо-
ра – Никольское от федеральной
трассы М-10 "Россия").

– Чтобы максимально не достав-
лять неудобств автомобилистам из-
за ограничений движения, подряд-
ные организации получили указание
готовиться работать по ночам. До-
рожный сезон в этом году в Ленин-
градской области очень насыщен-
ный, – отметил глава регионального
дорожного комитета Денис Седов.

Отметим, что всего в рамках на-
ционального проекта "Безопасные
качественные дороги" в регионе в
этом году планируется обновить по-
рядка 110 км региональных трасс.

В Ленинградской области подве-
ли промежуточные итоги вакцина-
ции от COVID-19. В лидерах здесь
Тихвинский район, где привились
21,5 процента взрослых. В тройку
лидеров вошли Кингисеппский рай-
он и Сосновый Бор.

А вот Тосненский район вместе с
Ломоносовским в числе явных аут-
сайдеров. Выступая на видеоконфе-
ренции с главами районов области,
председатель комитета по здраво-
охранению Ленинградской области
Сергей Вылегжанин отметил, что
в Ломоносовском и Тосненском рай-
онах "крайне низкий охват вакцина-
ции – практически в три раза мень-
ше, чем в Тихвине и в целом в Рос-
сии".

– Я настаиваю, чтобы опыт пере-
довых районов перенимался и очень
прошу коллег посовещаться со сво-
ими медицинскими организациями в
Ломоносовском и Тосненском райо-
нах. Необходимо принимать соот-
ветствующие решения, которые
были бы эффективны в каждом му-

ниципальном районе, – заявил Сер-
гей Вылегжанин.

Также он сообщил, что на сегод-
няшний день большинство из числа
привитых от COVID-19 (53,7 процен-
та) составляют люди старшего по-
коления, что важно, поскольку па-
циенты пожилого возраста относят-
ся к группе наиболее высокого рис-
ка тяжелого течения COVID-19.

Отметим также, что со старта вак-
цинации Ленинградская область полу-
чила почти 200 тысяч комплектов вак-
цины от коронавирусной инфекции. В
регионе доступны все три препарата
отечественного производства: "Спут-
ник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

На настоящий момент Ленобласть
использовала 87 процентов от постав-
ленной вакцины. Первую инъекцию
сделали более 11 процентов ленин-
градцев. Большинство привившихся
это пожилые люди старше 60 лет.

По материалам
пресс-службы правительства ЛО

Подготовил Иван Смирнов

Т. Смаковская,
и. о. зам. городского прокурора,

юрист 2 класса Подготовил Иван Смирнов
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

ДОХОДЫ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В 2020 году плановые показатели поступления доходов
в областной бюджет были исполнены на 100,8%.

Доход областного бюджета по итогам 2020 года составил
158,4 млрд рублей. Расходная часть исполнена в сумме более
170 млрд рублей. Дефицит составил 11,9 млрд рублей, он был
профинансирован за счет остатков прошлых лет.

Как отметил первый зампредседателя правительства Ле-
нинградской области, председатель комитета финансов Ро-
ман Марков, 94% дохода составили налог на прибыль органи-
заций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество
организаций и акцизы. При этом отмечается положительная
динамика поступления по всем основным доходным источни-
кам областного бюджета.

Важной статьей расходов бюджета стали мероприятия по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
На эти цели в 2020 году было направлено более 10 млрд руб-
лей. На социально-культурную сферу было направлено 107,5
млрд рублей, а на финансовое обеспечение национальных
проектов – 14,5 млрд рублей. Причем, больше всего средств
потрачено на нацпроекты "Жилье и городская среда", "Демог-
рафия" и "Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги".

Крупнейшими в структуре расходов стали межбюджетные
трансферты в муниципальные образования Ленинградской
области (34,3%), субсидии бюджетным, автономным учрежде-
ниям и другим некоммерческим организациям (15,2%), а так-
же социальное обеспечение и иные выплаты населению
(14,6%).

Бюджетная политика региона в 2021 году определяется
стратегическими приоритетами расходов, развитием принци-
пов проектного управления, ограничением роста государствен-
ного долга. Также целями являются увеличение доходной базы
консолидированного бюджета и повышение эффективности
управления бюджетными расходами.

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
Замминистра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России Максим Егоров посетил Ленинград-
скую область и оценил, как реализуется в регионе
программа "Формирование комфортной городской
среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Вместе с зампредом правительства Ленобласти по строи-
тельству Михаилом Москвиным он проверил благоустройство
Смоляного мыса в Выборге, который победил во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых го-
родах и исторических поселениях.

"Этот проект выполнен на очень высоком уровне за сравни-
тельно скромную сумму. Он очень востребован жителями Вы-
борга и района: мы видим, что сюда приезжают, в выходной
день все парковки заняты, люди гуляют, катаются на велоси-
педах. Уже сейчас видно, что Смоляной мыс можно развивать
дальше – у этой территории есть большой потенциал", – отме-
тил Максим Егоров.

Напомним, что 2021 году в Ленинградской области идет бла-
гоустройство 77 общественных территорий. А на Всероссий-
ский конкурс регион представит 11 масштабных проектов бла-
гоустройства. В голосовании за проекты 2022 года на портале
47.gorodsreda.ru участвовало больше 100 тысяч жителей 47-го
региона.

РУССКИЙ И МАТЕМАТИКА
В нашем регионе 5347 выпускников одиннадцатых
классов сдают единый государственный экзамен.

Самые востребованные предметы ЕГЭ в Ленинградской об-
ласти – русский язык, математика профильного уровня, обще-
ствознание, физика и биология. Единый государственный эк-
замен в регионе проходит с 31 мая по 2 июля. Для выпускни-
ков, которые не могут по уважительной причине участвовать
в ЕГЭ в указанный срок, установлены дополнительные даты с
12 по 17 июля.

В Ленобласти подготовлено 43 пункта проведения ЕГЭ. Все
они оборудованы системой онлайн видеонаблюдения, метал-
лодетекторами и блокираторами сигналов мобильной связи.
Печать и сканирование экзаменационных материалов прово-
дится в каждой аудитории, а передача материалов на провер-
ку осуществляется по защищенным каналам связи. Все пунк-
ты проведения ЕГЭ были проверены и приняты 11 мая.

"К проведению государственной итоговой аттестации для
девятых и одиннадцатых классов будут привлекаться 6 400
сотрудников пунктов проведения экзаменов и 795 экспертов
предметных комиссий. Все они прошли обучение на федераль-
ном и региональном уровнях", – подчеркнул председатель ко-
митета общего и профессионального образования Сергей Та-
расов.

Для выпускников 11 классов, не планирующих поступать в
вузы, итоговая аттестация проводится в форме единого госу-
дарственного экзамена по русскому языку и математике. Уче-
ники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды
сдадут только русский язык.

Итоговую аттестацию с 24 по 28 мая в этом году проходили и
14 547 девятиклассников 47-го региона. Для выпускников 9-х
классов это был основной государственный экзамен по русско-
му языку и математике, при этом участники с ограниченными
возможностями здоровья и инвалиды сдают один из этих пред-
метов по выбору.

Ленинградская область в 2020 году заняла первое место в
Российской Федерации в рейтинге Рособрнадзора по качеству
и объективности проведения ЕГЭ и других оценочных проце-
дур.

СЕМЬСОТ ОБРАЩЕНИЙ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ленинградской области Елена Рулева представила
губернатору свой ежегодный доклад ко Дню российско-
го предпринимательства.

"Мы идем против тенденции – наша экономика и малый биз-
нес показали рост по итогам прошлого года. И рост продолжа-
ется. Но я знаю, как нелегко пришлось нашим предпринима-
телям пережить ту неопределенность и проблемы, с которы-
ми они столкнулись. Поэтому сейчас наша задача поддержать
их всесторонне, и ваша правовая защита им особенно важна",
– сказал губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко.

В 2020 году в адрес бизнес-омбудсмена поступило 337 пись-
менных и более 400 устных обращений. По словам Елены Ру-
левой, в топ обращений, поступающих от предпринимателей,
вошли ограничительные меры в связи с COVID-19, проверки
контрольно-надзорных органов, земельные отношения и воп-
росы о получении поддержки от органов власти.

Бизнес-омбудсмен обратила внимание главы региона, что в
этом году все чаще поступают жалобы на точечные проблемы
в вопросах земельно-имущественных отношений предприни-
мателей и муниципальных властей.

РАСТУТ ИНВЕСТИЦИИ
По оперативным данным Петростата, прирост инвести-
ции в Ленинградской области по итогам первого кварта-
ла 2021 года составил плюс 22% к аналогичному периоду
прошлого года. В денежном выражении – 57,1 млрд
рублей.

Самые большие вложения – в сферах обрабатывающих про-
изводств (15,1 млрд рублей), транспорта и хранения (14,3 млрд
рублей), энергетики (10,1 млрд рублей). Среди инвесторов,
осуществивших с начала года вложения более 1 млрд рублей,
такие компании как "Ультрамар", "Апатит" ("ФосАгро"), "Рус-
ХимАльянс", "ЕвроХим Северо-Запад-2", Филиал ОАО "ОГК-
2" – Киришская ГРЭС, "Газпром инвест", Ленинградская АЭС,
ПАО "Ленэнерго" и другие.

Напомним, по итогам 2020 года объем инвестиций в основ-
ной капитал составил 458,1 млрд рублей или 105,2% к соот-
ветствующему периоду прошлого года в сопоставимых це-
нах.

НАГРАДА МАТВИЕНКО
Знак "За заслуги перед Ленинградской областью"
вручил председателю Совета Федерации Валентине
Матвиенко губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Встреча состоялась в рамках IX Невского международного
экологического конгресса "Экология планеты – устойчивое
развитие", который проходил в Таврическом дворце.

Принимая награду, Валентина Матвиенко отметила, что
для нее это действительно большая честь, поскольку Ле-
нинград – Санкт-Петербург и Ленинградская область – род-

ная земля, и часть жизни была связана не только с горо-
дом, но и с областью. Председатель Совета Федерации вы-
соко оценила работу Команды 47, благодаря которой область
динамично развивается, и подтвердила готовность и в даль-
нейшем оказывать региону поддержку на федеральном
уровне.

СОТНЯ
НАРОДНЫХ ДРУЖИН
По последним данным, в региональном реестре народ-
ных дружин уже более ста объединений из разных
районов Ленинградской области.

Одна из самых эффективных народных дружин по итогам
прошлого года – дружина из Киришского района. Активную
работу, благодаря которой в прошлом году только силами этой
дружины было задержано более 200 хулиганов, отметили на
заседании профильного регионального штаба. С начала года
добровольцы помогли задержать более 250 правонарушите-
лей.

В этом году наиболее активно участвуют в охране обще-
ственного порядка народные дружинники Всеволожского,
Приозерского, Киришского, Тихвинского и Бокситогорского
районов Ленинградской области.

ПЕРВЫЙ УКОС СДЕЛАН
Область приступила к заготовке кормов. Первый укос
провели хозяйства южных районов: здесь скошено 376
га многолетних трав, заготовлено 1 492 тонны силоса.

Сегодня 70% посевных площадей в Ленинградской облас-
ти занято кормовыми культурами для основной отрасли АПК
региона – животноводства. Заготовленные в оптимальные
сроки травы сохраняют все питательные вещества и обеспе-
чивают высокие показатели в производстве молока, мяса и
яиц.

Благодаря инновационным подходам к заготовке кормов
АПК Ленинградской области занимает первое место в Рос-
сии по молочной продуктивности коров и производству яиц,
пятое место – по производству мяса, девятое место – по объе-
мам производства молока в сельхозорганизациях.

ГРАНТЫ
ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу начал прием заявок на грант семейным
фермам. В региональном бюджете 2021 года финансиро-
вание программы увеличено в два раза, выделено 65,1
млн рублей.

На конкурс приглашаются действующие фермерские хозяй-
ства, занимающиеся как животноводством, так и растение-
водством. Максимальная сумма гранта – 30 млн рублей. Сред-
ства могут быть потрачены на строительство производствен-
ных зданий, приобретение животных, посадочного материа-
ла, техники и оборудования.

Прием документов проходит с 31 мая по 2 июля 2021 года.
Затем состоится заседание многопрофильной конкурсной ко-
миссии, где претенденты на грант будут защищать свои биз-
нес-планы. Подробнее с условиями участия в конкурсе можно
ознакомиться на сайте комитета по АПК.

В 2020 году на конкурс грантов семейным фермам было по-
дано 14 заявок, отобрано 5 победителей, общая сумма гран-
тов составила 30 млн руб.

В комитете по АПК также идет прием заявок на грант но-
вичкам агробизнеса "Ленинградский фермер". Документы при-
нимаются до 21 июня. Сумма гранта – до 5 млн рублей  47

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО "ТОСНЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
30 июня 2021 года в 14 час. 00 мин. в конференцзале заводоуправления состоится годовое общее собрание

акционеров в очной форме со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках обще-

ства за 2020 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О выплате дивидендов за 2020 год.
4. Избрание нового состава наблюдательного совета.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации участников собрания в 13 час. 30 мин.
Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) необходимо иметь при себе документ, удостове-

ряющий личность участника собрания (паспорт), представителям акционеров – надлежаще заверенную доверенность.
Список акционеров для участия в общем собрании закрывается по состоянию на 28 июня 2021 года.
С информацией (материалами) к собранию его участники могут ознакомиться в Обществе с 21 по 29 июня 2021 г. по

рабочим дням с 10 до 16 часов (телефон для справок: +7-981-821-13-32).
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5ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 21    5 июня 2021 года

Ребята ни разу не пожалели, что поменяли
рутину и привычный уклад жизни на творчество
и некоторую непредсказуемость. Так как соб-
ственный бизнес – это всегда многозадачность
и большая ответственность, прежде всего, пе-
ред самим собой. Даже вспоминая, как приходи-
лось работать по 18 часов в сутки без сна и от-
дыха, они уже не представляют свою жизнь иной.

Как грамотные предприниматели Владис-
лав и Денис скрупулезно планируют бюджет,
делают закупки, ведут гибкую ценовую поли-
тику и уже успели оценить на практике ту под-
держку, которую государство оказывает на-
чинающим бизнесменам.

Наш сегодняшний рассказ о том, как ребя-
та пошли за своей мечтой и что из всего этого
получилось.

ПОЧЕМУ "47АРТ"?
Как рассказал нам Владислав, над назва-

нием думали довольно долго: была масса ва-
риантов, связанных с творчеством. При этом
хотелось продвигать именно Ленинградскую
область и, конечно же, Тосно и Тосненский
район. В итоге родилась аббревиатура
"47АРТ", где цифра 47 символизирует наш ре-
гион, а сокращенное "АРТ" ненавязчиво на-
мекает на творческий уклон бизнеса.

Подобное название дает понять клиенту,
что он обращается в компанию, расположен-
ную в определенной локации, доступную тер-
риториально, куда можно лично приехать, все
обсудить, посмотреть и потрогать.

В САМОМ НАЧАЛЕ
Мы встретились с Владиславом и Денисом

в их офисе, который находится в Тосно на
шоссе Барыбина, 60б. Когда заходишь в по-
мещение, удивляет, насколько уютным и оп-
рятным может быть место, где много работа-
ют с деревом и красками. Еще большее изум-
ление вызывает тот факт, что практически
вся мебель, милые безделушки и затейливые
арт-объекты сделаны руками самих ребят.

– Наша основная деятельность – это фото
и картины. Еще мы изготавливаем рекламные
вывески. Но заниматься одним и тем же де-
лом, пускай и любимым, порой становится
скучно. И поэтому в подарок родным и близ-
ким, да и просто для души, мы делаем сто-
лярку, необычные лампы, магниты на холо-
дильник и еще кучу всяких разных занятных
мелочей, – рассказывает нам Денис Гамецкий.

Стоит добавить, что проект и ремонт поме-
щений Денис и Владислав тоже делали сами.
Все становится на свои места, если вспом-
нить, что в этот бизнес ребята пришли из аб-
солютно нетворческих профессий.

– Зачастую при принятии решений я опира-
юсь на свою интуицию, и, надо сказать, она меня
редко подводит. Именно уверенность в том, что
я все делаю правильно, помогла мне без тени
сомнения развернуть свою жизнь на 180 граду-
сов. На дворе был 2014 год. На тот момент я
работал сварщиком и параллельно увлекался
графическим дизайном. И приходя каждый раз
на смену, прокручивал в голове новые "фиш-
ки", которым успел научиться в фотошопе. Ког-
да я принял решение кардинально поменять
сферу деятельности, многие из окружающих в
это просто не верили, – делится Владислав.

А Денис добавляет: – Я же долгое время
работал на железной дороге. А с Владом мы
познакомились, трудясь в известной в Тосно
и районе сети ресторанов. Тогда же стало
понятно, что как коллеги мы идеально допол-
няем друг друга: я со своей педантичностью и
вниманием к деталям и Влад со своим неуем-
ным творчеством и ворохом идей.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ
Молодые и энергичные Владислав Талло и Денис Гамецкий несколько лет назад рискнули и
создали свой бизнес с нуля. Именно тогда у нас в Тосненском районе появилась компания со
звучным именем "47АРТ", которая специализируется на дизайне, печати фотографий на холсте и
создании деревянных картин.

И постепенно из партнеров по бизнесу ре-
бята превратились в лучших друзей.

НА РАБОТУ
КАК НА ПРАЗДНИК

Рассказывая про первые шаги на пути к меч-
те, Владислав поделился, что изначально чет-
кой цели открыть свой бизнес у него не было.

– Помню, у моего дедушки приближался
день рождения. И я как любящий внук долго
думал, чем его удивить. В то время моя жизнь
уже была так или иначе связана с фотогра-
фией. Немного покопавшись в интернете, уви-
дел фото на холсте. Заказал в типографии
печать коллажа из отсканированных фотогра-
фий дедушкиной молодости, натянул холст на
заранее склеенный подрамник – и подарок
был готов. Когда дедушка разглядывал фо-
тографии, которые так долго пылились в ста-
ром альбоме, на глазах у него выступили сле-
зы. До сих пор мурашки от этих воспомина-
ний! – продолжает свой рассказ Влад.

Поделившись этой историей с друзьями в
соцсетях, за первую неделю Владислав полу-
чил заказ более чем на 20 подобных работ.
Это и стало переломным моментом. Так, по-
явившееся хобби стало приносить радость
людям и, в конечном итоге, превратилось в
дело всей жизни. Ведь положительные отзы-
вы клиентов – лучшее подтверждение того,
что ребята на правильном пути.

Поначалу Денис и Влад больше работали с
фотографиями: занимались их обработкой,
печатали на холсте. Далее, как и у любой ра-

стущей фирмы, список услуг начал расширять-
ся. Вскоре появилась набирающая популяр-
ность печать на дереве. Сейчас у компании
"47АРТ" расширенный профиль работы: начи-
ная от стилизованных фотографий еды и со-
здания дизайна любой печатной продукции и
заканчивая изготовлением различных изде-
лий из дерева.

На данный момент здесь можно заказать
портреты на холсте, модульные картины и
мультипанно, деревянные портреты (в част-
ности, логотип вашей фирмы), копилки для
винных пробок, печать постеров и плакатов,
фоны для предметной фотосъемки, ритуаль-
ные таблички. Для всей продукции, кроме пос-
леднего пункта списка, конечно, есть подароч-
ная упаковка.

Ценовая категория товаров и услуг доволь-
но гибкая. Картина на холсте (не включая по-
крытие лаком и подарочную упаковку) может
стоить от 700 рублей и до 6000 рублей, дере-
вянные полотна можно приобрести по схожей
цене. А вот цена печати постеров и плакатов
варьируется от размера и количества. Что
касается скидок и бонусов, то в студии
"47АРТ" часто проводятся акции и розыгры-
ши, отследить которые можно в их одноимен-
ной группе в социальной сети "ВКонтакте".

География реализации товаров у Влада и
Дениса довольно широкая.

– Локально мы расположены в Тосно. В свя-
зи с этим работаем на всю Ленинградскую об-
ласть. Часто поступают заказы из Санкт-Петер-
бурга, Пушкина, Кировска и даже из других го-

родов нашей необъятной страны. В памяти ос-
тались клиенты из Краснодара, Москвы, Но-
ябрьска. Однако знаем, что наши картины ви-
сят также в Париже и Германии. И это очень
приятно, – улыбались наши собеседники.

Кстати, интересный факт. По статистике,
которую тщательно ведут молодые предприни-
матели, целевая аудитория у компании все-таки
больше женская: заказчиц примерно 80% и,
соответственно, 20% мужчин. А вот возрастной
диапазон самый широкий – от 16 и до 65 лет.

ПОДДЕРЖКА
ОТ ГОСУДАРСТВА

За годы работы в творческой мастерской
"47АРТ" было создано более 5000 картин.
Быстрее начать производственный процесс
помогла поддержка от государства. Получив
субсидию от тосненского Центра занятости,
Денис и Влад приобрели долгожданный прин-
тер для печати на холсте. А из кладовки в
полтора квадратных метра перебрались в про-
сторное арендуемое помещение, где есть воз-
можность осуществлять любые, даже самые
смелые, идеи.

– На самом деле субсидия от Центра заня-
тости очень помогла. Своими силами было
невозможно оперативно купить дорогостоя-
щее оборудование и запустить процесс про-
изводства, – подчеркивают предприниматели.
– Можно сказать, что в наши идеи и цели вдох-
нули больше жизни. Субсидии были получены
две: первая – 192 000 рублей на открытие биз-
неса и вторая – 86 000 рублей. Нам кажется,
что данная субсидия просто жизненно необ-
ходима для нынешней молодежи. Ведь в юных
головах столько идей, и энтузиазма молодым
не занимать. Недаром говорят, что для пост-
ройки небоскреба нужен прочный и столь же
глубокий фундамент. И в данном случае этот
фундамент помогает заложить государство.

Благодаря различным субсидиям и в зави-
симости от целей начинающие бизнесмены
могут обзавестись необходимым оборудова-
нием и запустить свое дело. К тому же, если
ваше ИП растет и процветает, возвращать эти
средства не нужно.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Преимущества студии "47АРТ", прежде все-

го, в широком списке предлагаемых продук-
тов. Компания всегда работает в первую оче-
редь для клиента. Заказы выполняются ка-
чественно и в оговоренные сроки.

Владислав и Денис признаются, что до сих
пор, приходя на работу и обводя взглядом
помещения, не верят, что за относительно
короткий срок они добились таких успехов. И
буквально влюбили в продукцию "47АРТ" не-
сколько тысяч людей, многие из которых яв-
ляются постоянными клиентами.

– Не бойтесь осуществлять свои мечты! Наша
профессия живет внутри нас самих! – не уста-
ют декларировать молодые бизнесмены.

Ну а всем, кто хочет и пока не решается
начать свое дело, Денис и Влад желают ста-
вить перед собой амбициозные цели и без со-
мнений идти навстречу мечте. Они твердо
убеждены, что если человек увлечен своим
делом, деньги обязательно появятся, а кли-
енты всегда заметят его отношение к работе.
Будете вы делать узоры на женских ногтях
или возить щебень с песком – все всегда на-
чинается с идеи. И никто никогда не знает,
куда именно она может вас привести.

Ирина Данилова
Фото Евгений Асташенков
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Новолисинские кадеты прошли школу безопасности в
центре "Ладога". Команда впервые выступала сразу в
двух возрастных группах. В младшей группе она заняла
третье место, в старшей – первое. Победители отправят-
ся на Всероссийские соревнования.

В центре "Ладога" в деревне Разметелево, что во Всево-
ложском районе, прошли региональные соревнования "Школа
безопасности". В них приняли участие две команды, состав-
ленные из кадетов Новолисинской школы. Одна из них высту-
пала в старшей возрастной группе (8-9 классы), другая – в
младшей.

Надо отметить, что сборная создана и тренируется под зор-
ким наблюдением шефов – поисково-спасательного отряда

НОВОСТИ

ПУТЕВКА У НАШИХ КАДЕТОВ
города Тосно Аварийно-спасательной службы Ленинградской
области. Руководит ребятами Яков Белов.

Помимо новолисинских кадетов в соревнованиях приняли
участие представители Волховского, Лодейнопольского, Гат-
чинского и Всеволожского районов. Подшефные тосненских
спасателей в очередной раз показали класс и на региональ-
ных соревнованиях заняли два призовых места: ребята постар-
ше победили в своей группе, ребята помладше заняли третье
место. Для этого им пришлось пройти немало испытаний.

Начинали с простого: участники выпускали стенгазеты, пред-
ставляли свою визитную карточку, бегали 250 метров и наде-
вали туристические обвязки. Дальше – больше. Ребятам пред-
стояло принять участие в поисково-спасательных работах в

чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также в
условиях природной среды и в акватории. Они преодолевали
туристическую полосу препятствий, участвовали в пожарной
эстафете, сдавали экзамен по правилам дорожного движе-
ния и медицине.

Сборная 8-9 классов получила путевку на Всероссийские
соревнования. Они пройдут в городе Вытегра Вологодской об-
ласти с 10 по 15 июня. Отметим, что в прошлом году старшие
ребята также были первыми, но не участвовали в следующем
этапе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

– От имени всей команды хочу поблагодарить 86-ю пожарно-
спасательную часть. С помощью спасателей удалось организо-
вать тренировки с автоцистерной. Это очень помогло, и стар-
шая команда победила в пожарной эстафете, – рассказал "Тос-
ненскому вестнику" руководитель команды Яков Белов.

Иван Смирнов
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2021 год объявлен в Ленинградской облас-
ти Годом чистой воды. В связи с этим сотруд-
ники всех комитетов правительства региона
запланировали выезды к рекам, озерам и дру-
гим водоемам 47-го региона с благородной
целью – навести порядок и убрать накопив-
шийся за зиму и весну мусор.

В Тосненский район отправилась команда
комитета по печати, чей председатель Кон-
стантин Визирякин является куратором Тос-
ненского района в правительстве Ленинград-
ской области. На субботник приехали почти
двадцать человек. Некоторые взяли с собой
своих маленьких детей, которые, надо отдать
должное, от взрослых не отставали и труди-
лись наравне.

– Мы своим примером показываем, что не
только в кабинетах сидим и придумываем за-
коны, но и выезжаем на территорию, делаем
все, чтобы Ленинградская область станови-
лась чище и красивее, – рассказал Констан-
тин Николаевич. – Правда, на мой взгляд, пра-
вильнее было бы, чтобы каждый из отдыхаю-

НА БЕРЕГУ
ЧЕТВЕРТОГО КАРЬЕРА
Сотрудники областного комитета по печати отправились в поселок Шапки.
Всем коллективом они вышли на берег четвертого карьера, чтобы убрать
хлам и мусор, оставленные здесь нерадивыми туристами.

щих в этом красивом месте убирал за собой,
а не оставлял горы мусора под ближайшим
деревом. Ведь это не трудно – довезти пакет
с мусором до ближайшего контейнера.

К сожалению, привычку убирать за собой
выработали далеко не все. На карьерах в
Шапках это особенно заметно. Туристов здесь
с каждым годом становится все больше, му-
сора, соответственно, тоже. Одноразовые
мангалы, пользованная пластиковая посуда,
пустые бутылки из-под различных алкоголь-
ных напитков – всего этого "добра" в Шапках
можно обнаружить немало.

– А вокруг потрясающая природа! И тут же
следы пребывания человека, к сожалению, со
знаком минус, – говорит Константин Визиря-
кин. – Я искренне не понимаю, почему люди,
которые явно сюда приехали на машине, не
могли забрать свой мусор с собой? При этом
я уверен, что эти же самые граждане вернут-
ся сюда после и будут возмущаться, говоря:
"А почему так грязно?". Мы приехали сюда не
для галочки, а действительно хорошенько

поработать. Приятно видеть плоды своего
труда.

Задачу по уборке берега четвертого карье-
ра перед сотрудниками комитета по печати
поставил глава администрации Шапкинского
сельского поселения Мерхайдар Немешев.
Чтобы очистить берег от ржавых мангалов,
грязных банок и бутылок, фантиков и пласти-

ковой посуды, потребовалась буквально пара
часов работы.

Теперь отдыхать на берегу четвертого ка-
рьера будет куда как приятно. Главное, не за-
бывать увозить за собой мусор!

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ЗА МАХИНАЦИИ – ПОД АРЕСТ
Бывшего главу администрации Никольского городского
поселения отправили под арест. Его подозревают в
участии в незаконных махинациях на 20 миллионов
рублей.

О том, что задержан бывший глава администрации Николь-
ского городского поселения Станислав Шикалов, стало изве-
стно 13 мая. Следствие интересовало, куда ушли средства
муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок. Экс-чиновнику предъявили обвинение по части 4
статьи 159 – "Мошенничество в особо крупном размере".

Пресс-служба следственного управления СКР по Леноблас-
ти поделилась подробностями громкого для Тосненского рай-
она дела.

Уголовное дело по факту хищения денег расследует отдел
по особо важным делам следственного управления. По хода-
тайству следствия суд избрал меру пресечения для бывшего
главы Никольского поселения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый вместе с другими ра-
ботниками администрации и руководителями аффилирован-
ных компаний похитил бюджетные средства, которые были
предназначены для работ по ликвидации несанкционирован-
ных свалок. В результате преступных действий из бюджета
администрации Никольского ГП на расчетные счета коммер-
ческих организаций без фактического выполнения работ по
контрактам перечислены денежные средства на сумму свы-
ше 20 миллионов рублей, часть из которых предназначалась
подозреваемому.

ПОСТРАДАЛ
ВОДИТЕЛЬ МОПЕДА
В деревне Аннолово Тосненского района Honda Accord
врезалась в мопед. В состоянии средней тяжести
госпитализирован водитель двухколесного транспорт-
ного средства.

ДТП с пострадавшим произошло в центре деревни Анноло-
во Тосненского района 14 мая. Легковушка и мопед столкну-
лись на пересечении улиц Центральной и Деревенской.

Как рассказали "Тосненскому вестнику" в ОГИБДД по Тос-
ненскому району, водитель (личность уточняется) на автомо-
биле Honda Accord выезжал со второстепенной дороги. На глав-
ной дороге он столкнулся с мопедом, который двигался со сто-
роны Федоровского в сторону Форносова. Мопедом управлял
мужчина, не имеющий права управления транспортным сред-
ством. В результате столкновения пострадал водитель мопе-
да. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в КМБ
города Тосно.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
Точные причины происшествия предстоит выяснить сотруд-

никам ГИБДД.

ДВУХМИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ
Тосненская прокуратура помогла вернуть двухмиллион-
ный долг по зарплате. Организация "СтройТехавто"
задолжала своим сотрудникам за январь и февраль 2021
года.

Тосненская городская прокуратура провела проверку испол-
нения трудового законодательства в ООО "СтройТехавто".
Выяснилось, что организация задолжала 27 своим работни-
кам зарплату за два первых месяца 2021 года – более 1,8 мил-

лиона рублей. В отношении руководителя организации возбу-
дили административное дело по невыплате или неполной вып-
лате в установленный срок заработной платы.

После вмешательства Тосненской прокуратуры задолжен-
ность по заработной плате на предприятии погашена в пол-
ном объеме.

ДТП СО ШКОЛЬНЫМ
АВТОБУСОМ
В Тосненском районе в ДТП попал автобус со школьни-
ками. Пазик и Opel нашли друг друга аккурат напротив
здания тосненской ГИБДД.

Авария с участием школьного автобуса произошла 13 мая
около 13 часов 25 минут. Пазик и Opel столкнулись в Тосно на
шоссе Барыбина – прямо напротив здания ОГИБДД по Тоснен-
скому району.

Оба автомобиля двигались со стороны Строения в сторону
Тосно. Ученики Андриановской школы возвращались с экс-
курсии, водитель на легковушке ехал в гараж почты.

По предварительной информации, водитель автобуса вые-
хал на встречную полосу и стал обгонять машины, которые
были перед ним. Водитель иномарки примерно в это же время
повернул налево – в гараж. ПАЗ зацепил Opel, протащил его
несколько метров и отправил в кювет.

На счастье, пострадавших в этом ДТП нет. Отметим также,
что все дети в автобусе были пристегнуты.

Точные причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

ТРАГЕДИЯ В СУСАНИНО
Тосненские спасатели со дна пожарного водоема в
садоводстве Гатчинского района доставали погибшую
девочку. По факту смерти несовершеннолетней возбуж-
дено уголовное дело.

Трагедия произошла в поселке Сусанино Гатчинского райо-
на. Вечером 14 мая в полицию обратились родители 12-летней
девочки. Она ушла гулять и не вернулась домой.

В ходе поиска на берегу пожарного водоема в парковой зоне
была найдена одежда девочки. На место вызвали спасателей
Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. В
работах по поиску приняли участие дежурные смены поиско-
во-спасательных отрядов городов Тосно и Шлиссельбург. Пос-
ле продолжительных поисков тело ребенка было найдено.

Следственный отдел по городу Гатчина следственного уп-
равления СКР по Ленинградской области возбудил уголовное
дело по части 1 статьи 109 УК РФ – "Причинение смерти по
неосторожности".

ПОЖАР ИЗ-ЗА МОЛНИИ
Разряд молнии сжег частный дом в садоводстве Тоснен-
ского района. 36 квадратных метров пожарные тушили
чуть больше часа.

Сообщение о пожаре в садоводстве "Кабельщик" в Бабино-
2 поступило на пульт дежурной части 16 мая в 18 часов 50
минут. Горел частный дом на площади 36 квадратных метров.
На месте происшествия работала дежурная смена 87-й пожар-
но-спасательной части. В общей сложности с огнем боролись
восемь человек при поддержке двух единиц техники.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской об-
ласти, пожар был ликвидирован в 19 часов 57 минут.

Как рассказали "Тосненскому вестнику" очевидцы, пожар
произошел из-за попадания молнии. Хозяев дома в это время
не было. Дом загорелся очень быстро и горел с огромной ско-
ростью.

Информация о пострадавших не поступала. Дознание по
пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Тосненского района.

Иван Смирнов
Фото из открытых источников
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Литературно-музыкальный спек-
такль "Я еще не хочу умирать" по про-
изведению О. Шестинского "Блокад-
ные новеллы" был посвящен 76-й го-
довщине Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.

В спектакле, рассказывающем
без прикрас о жизни сестер в бло-
кадном Ленинграде, пронзительно
прозвучала тема юных ленинград-
цев, чье детство пришлось на суро-
вые военные годы. Медленно уми-
рая от голода и страха, они все же
оставались детьми, которые игра-
ют, рисуют, мечтают. Только игры
и рисунки их безрадостны, а меч-
там так и не суждено будет сбыть-
ся. На все наложила свой отпеча-
ток жестокая и бесчеловечная вой-
на. Спектакль от начала и до кон-
ца держит зрителя в напряжении,
некоторые сцены невозможно смот-
реть без слез.

В первую очередь эта постанов-
ка рассчитана на юного зрителя.
Ведь ровесников проще понять, им
легче сопереживать. Именно в
этом и состоит творческий замы-
сел авторов: с переживаниями
глубже проникает в душу тема вой-
ны, желание сделать так, чтобы
никогда больше ее ужасы не повто-
рились.

Блестяще исполнили свои роли
участницы детской театральной

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

БЛОКАДНЫЕ
НОВЕЛЛЫ
В победные майские дни с большим успехом прошли выступ-
ления творческих коллективов Ушакинского центра досуга и
народного творчества в поселке Ушаки, деревнях Новолиси-
но и Тарасово.

студии "Мизансцена" Софья Феду-
лова (лауреат 1-й степени Всерос-
сийского детско-юношеского фес-
тиваля-конкурса "Катюша"), Вика
Гущина (лауреат 3-й степени Все-
российского фестиваля-конкурса
"Факел Победы") Светлана Гаври-
лова, Сусанна Хачатурян и Поли-
на Бойцова (руководитель студии
и режиссер-постановщик спектак-
ля Валентина Репина). Завершает-
ся композиция жизнеутверждаю-
щей детской хореографической по-
становкой коллектива "Танцлан-
дия" (руководитель М. Груздева) и
песней "На всю оставшуюся жизнь"
в исполнении солиста Александра
Карпова.

В книге отзывов Ушакинского
центра досуга и народного творче-
ства после просмотра программы
появились такие строки: "Спасибо
за спектакль! Дети должны знать
горькую правду о войне". "Юные
артисты вызвали бурю эмоций,
всколыхнули память". "Концерт за-
мечательный! Ребята молодцы! Вам
удалось коснуться души каждого, у
наших ребят были слезы на глазах,
да и у взрослых тоже. Спасибо вам
огромное! Творческих успехов!".
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В концертно-выставочном
зале Дворца культуры
города Тосно состоялся
праздник, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры. Ежегодно в
России он отмечается 24 мая.
В нашей стране этот празд-
ник проводится обществен-
ными организациями совмес-
тно с Русской православной
церковью и приурочен ко
Дню памяти святых равно-
апостольных братьев Кирил-
ла и Мефодия – знаменитых
создателей старославянской
азбуки.

В этот день поздравления при-
нимают все, кто связан с книгопе-
чатанием, изучением и преподава-
нием русского языка: писатели,
журналисты, студенты филологи-
ческих факультетов, литературо-
веды, лингвисты, издатели, редак-
торы.

На этот раз в концертно-выста-
вочном зале среди участников
праздника были и тосненские
школьники. Ребята узнали нема-
ло интересного, например, о том,
что такое письменность, как она
зародилась, а заодно и послуша-
ли выступления артистов.

Открывая праздник, ведущая
Наталья Берговская подробнее
рассказала о создателях славян-
ской азбуки, о том, как проходят
обычно Дни славянской письмен-

СИНДРОМ ОТПУСКА
Часто от своих пациентов слышу: "Когда я в отпуске, на море
– ничего не болит! Давление – идеальное! Самочувствие –
прекрасное! А как вернусь домой, так сразу все разваливает-
ся".

Полноценный отдых – это, безусловно, хорошо. Плохо, что вне этих двух
недель вы чувствуете себя, мягко говоря, не очень. О чем может говорить
такая переменчивость в самочувствии? Наиболее вероятная причина: не-
соответствие возможностей организма тем физическим, психоэмоциональ-
ным нагрузкам, которым он подвергается в привычной жизни. И как в лю-
бом несоответствии: либо запрос велик, либо ресурс снижен.

Причинами неадекватных возможностям запросов занимаются психоана-
литики, психологи, психотерапевты: очень часто мы бежим к навязанным
нам извне целям, тратим на это всю жизнь и в итоге не получаем действи-
тельно важного и желаемого. Чем раньше мы наведем в своей голове поря-
док, тем больше вероятность пожить в удовольствие.

Считается, что большинство людей только в конце жизни могут правиль-
но расставить приоритеты и отделить зерна от плевел. Вот только в стар-
ческом и пожилом возрасте бывает нелегко наверстать упущенное, поэто-
му логичнее и правильнее взяться за себя как можно раньше. Лучшее вре-
мя для жизни – сегодня!

А вот потеря ресурсов организма – это в компетенции врача. Факторов,
приводящих к ослаблению систем организма и, как следствие, к появле-
нию сбоев и проблем со здоровьем, достаточно много. Это могут быть и
проблемы с выведением из организма продуктов обмена (патология пече-
ни, почек), и с усвоением питательных веществ, витаминов и микроэлемен-
тов (патология желудочно-кишечного тракта), и с распределением кисло-
рода и энергетических субстратов по организму (патология сердечно-сосу-
дистой, кроветворной системы).

К снижению активности и развитию астении (слабости, быстрой утомля-
емости, плохой переносимости физических и психоэмоциональных нагру-
зок) часто приводят нарушения регуляции (патология нервной и эндокрин-
ной систем). Хорошая новость: большинство из них сегодня неплохо изуче-
ны и устранимы. При вашем желании действительно разобраться с суще-
ствующей проблемой, а не просто получить таблетку, устраняющую симп-
томы, квалифицированный врач подскажет пути диагностического поиска
и коррекции выявленных отклонений.

Любая болезнь является ответом организма на воздействие внешних
факторов, большая часть из которых обусловлена образом жизни челове-
ка. Наиболее распространенные из них: повышение нагрузок (переработ-
ки, стрессы, нарушенный циркадный ритм, тяжелый труд), интоксикации
(курение, алкоголь, консерванты, продукты промышленного производства,
остатки горения) и инфекции (начиная от широко распространенных в по-
пуляции кандиды (молочница) и хеликобактер пилори и заканчивая новым
коронавирусом).

Если своевременно выявить и устранить повреждающие факторы, то
большинство болезней можно предотвратить или отсрочить их развитие.
Организм – это система, не терпящая игнорирования! Если вы не услышите
его сигналы сегодня, он найдет способ достучаться до вас завтра!

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!
Денис Сергеевич КРИВОНОСОВ, к. м. н., врач кардиолог клиники "ТВОЙ

ДОКТОР".
Запись на прием: 8 (921) 935-47-36.

Ирина Кершукова,
 зам. директора

Ушакинского центра
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ГРАМОТЫ НАШЕЙ
ТВОРЦЫ

ности и культуры, о величайших
личностях, чьи имена навеки ос-
танутся в отечественной истории
– Александре Невском, Георгии
Победоносце.

– Наследие Кирилла и Мефодия
оказало огромное влияние на
культуру славянских стран. Со-
здание письменности стимулиро-
вало развитие языка, появление
литературы и книгопечатания, об-
разование научных школ. С 2010
года Дни славянской письменнос-
ти и культуры решено проводить
в главном городе Российского го-
сударства – Москве. Помимо Рос-
сии День славянской письменнос-
ти и культуры отмечают в ряде
других стран: на Украине, в Бело-
руссии, Болгарии, Северной Маке-
донии, Сербии, Чехии, Словакии,
Молдове. Этот день укрепляет
связи между государствами, объе-
диняет их, – сказала ведущая.

Праздничное мероприятие от-
крыл хор "Душа России" имени Н.
Сидоренко (художественный ру-
ководитель и дирижер – Борис
Чернышов). Прозвучали песни
"Край березовый", "Над окошком
месяц".

На протяжении многих веков
именно язык, письменное слово
позволяют передавать из поколе-

ния в поколение идеи добра, спра-
ведливости, способствуют укреп-
лению моральных устоев обще-
ства, утверждению общечелове-
ческих ценностей, укреплению
дружбы и взаимопонимания меж-
ду людьми разных национально-
стей, проживающих на территории
Тосненского района. Об этом го-
ворили в своих приветствиях
председатель областной обще-
ственной организации "Славяне"

Федор Седельник, директор
"Тосненского районного культур-
но-спортивного центра" Оксана
Платонова, главный специалист
комитета по МСУ администрации
Тосненского района Оксана Ко-
нюшевская.

– Богатая и самобытная славян-
ская культура, основанная на вы-
соких нравственных идеалах, ста-
ла поистине сокровищницей лите-
ратурно-художественного творче-
ства, бесценным хранилищем яр-
кого духовного наследия славян,
творческого наследия великих
русских поэтов, – отметила в сво-

ем выступлении и руководитель
литературного клуба "В мире пре-
красного" Людмила Павлова.

С историей развития письменно-
сти напрямую связана каллигра-
фия – искусство красивого худо-
жественного письма. К азам и тон-
костям каллиграфии юных участ-
ников праздника приобщила про-
фессиональный художник, канди-
дат педагогических наук, руково-
дитель Авторской художествен-

ной школы г. Тосно Елена Кози-
на. Она провела увлекательный
мастер-класс.

Концертную программу празд-
ника продолжили юные солисты
студии эстрадного вокала "Счаст-
ливый голос" (руководитель Вио-

ла Гук), солистка студии эстрад-
ного вокала "Шанс" Людмила
Смирнова. Завершился праздник
знаменитым хором "Славься" из
оперы Михаила Глинки "Иван Су-
санин"  47

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова П



СУТЬ И ФОРМЫ
В российском законодательстве терроризм 

трактуется как идеология насилия и практи-
ка воздействия на принятие решения органа-
ми государственной власти, МСУ или междуна-
родными организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий.

Согласно статье 3 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35 «О противодействии терро-
ризму» к преступлениям террористической 
направленности относят: совершение терак-
та, захват заложников, организацию незакон-
ного вооруженного формирования или уча-
стие в нем, содействие террористической де-
ятельности, пуб личные призывы к осущест-
влению такой деятельности и другие проти-
воправные деяния. 

Подробности изложены в статьях 205-206, 
208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3, 360 и 
361 Уголовного кодекса РФ. За преступления 
террористической направленности предусмо-
трено суровое наказание — вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы.

ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
В наше время громкие теракты зачастую 

прикрывают символами и лозунгами исла-
ма. Почему так происходит? Причины это-
го явления эксперты видят в различных 
аспектах: военно-историческом, социаль-
но-экономическом, идейно-богословском, 
психологическом. 

Все больше исследователей приходят к еди-
ному выводу: ставить знак равенства меж-
ду словами «мусульманин» и «террорист» — 
глобальное и даже преступное заблуждение. 

А  сами представители ислама подчеркива-
ют, что это исключительно мирная религия.

«Никаких объективных оснований для вы-
ведения из норм священного Корана и Сунны 
Пророка экстремистских действий нет. Терро-
ризм вообще противен самой природе исла-
ма и основополагающим законам Аллаха», — 
резюмирует председатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдинов в своем исследовании 
«Ислам против терроризма».

Что касается джихада (от араб. «усилие» — 
понятие, означающее усердие на пути  Аллаха), 
то каждый мусульманин знает: это не истре-
бление «неверных», а прежде всего борьба со 
своими пороками.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
При этом, к великому сожалению, весь мир 

уже убедился, что террористические исламист-
ские течения тоже существуют. В Ленинград-
ской области ведется активная работа по про-
тиводействию подобным организациям и ока-
зывающим им содействие. 

Одним из самых громких за последнее 
время дел стало задержание 58-летней жи-
тельницы поселка Мга Кировского района за 
пособничество в деятельности незаконного 
формирования. 

По информации следствия, женщина при-
няла ислам в 1990 году, затем изучала рели-
гию и арабский язык в Сирии, Иордании и 
Турции. Ее гражданский муж, выходец из Да-
гестана, мечтал вести «джихад» в рядах «Ис-
ламского государства» (организация, запре-
щенная в РФ). Однако супруга уговорила его 
вступить в «Джейш-аль-Мухаджирин валь Ан-
сар» (организация, запрещенная в РФ), кото-
рая позднее вошла в «Джебхат ан-Нусру» (ор-
ганизация, запрещенная в РФ). 

В 2015 году дама приобрела сожителю би-
лет в Стамбул и договорилась о нелегальном 
переходе турецко-сирийской границы. В Си-
рии мужчина пробыл около года. Три месяца 
проходил тренировки по стрельбе и физпод-
готовке, затем воевал на стороне террористов. 
В 2016 году вернулся в Россию, где был задер-
жан и осужден на восемь лет.

Вскоре УФСБ по Петербургу и Ленобласти и 
СК вышли на след его супруги. В отношении 
нее возбудили дело по статьям 33 («Виды со-
участников преступления») и 208 («Организа-
ция незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем») УК РФ. Год назад 2-й Запад-
ный окружной военный суд вынес уроженке 
 47-го региона приговор: шесть лет лишения 
свободы условно с ограничением свободы в 
один год и испытательным сроком в два года.

На настоящий момент офици-
альный список Минюста на-
считывает более 80 организа-

ций, приверженных крайним взгля-
дам либо методам действий. Согласно 
статье 282.2 УК РФ участие в деятельно-
сти общественного или религиозного 
объединения, включенного в данный 
черный список, является уголовно на-
казуемым деянием. 

В Ленинградской области уже есть 
примеры наказания граждан по вы-
шеуказанной статье. Так, из сообще-
ния УФСБ России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области стало из-
вестно, что в сентябре 2020 года Кин-
гисеппский городской суд приговорил 
к двум годам лишения свободы после-
дователя движения «Таблиги Джама-
ат» (организация, запрещенная в РФ). 
Как следует из карточки дела на сайте 
Ленинградского областного суда, речь 
шла о гражданине Кыргызской Респуб-
лики Ильясбеке Токтоназарове. В кон-
це ноября областной суд утвердил вы-
несенный ему приговор.

Токтоназаров, 1985 года рождения, 
был внесен в перечень экстремистов 

и террористов Росфинмониторинга в 
октяб ре 2019 года. Уголовное дело бы-
ло направлено в суд в августе 2020 года. 
Тогда прокуратура сообщала, что обви-
няемый «принимал активное участие 
и проводил религиозные мероприятия 
(«дагват» и «таалим») в строительном 
городке на территории Кингисеппско-
го района».

Религиозное движение «Таблиги 
Джамаат» запретили на территории 
РФ в 2009 году. Оно занималось про-
пагандой ислама фундаменталистско-
го толка. 

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЧРЕВАТО ЛИБО КРУПНЫМ 
ШТРАФОМ (ОТ 300 ТЫС. ДО 
600 ТЫС. РУБЛЕЙ), ЛИБО 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
(НА СРОК 1-4 ГОДА), ЛИБО 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (ОТ 2 ДО 
6 ЛЕТ). ЗА ВЕРБОВКУ И ИНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ЛИЦ 
В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЖНО И ВОВСЕ 
ОТПРАВИТЬСЯ В ТЮРЬМУ НА 8 ЛЕТ.

Незнание закона, как 
известно, не освобождает 
от ответственности. 
С учетом того, что грань 
между экстремистскими 
проявлениями и просто 
выражением максималистской 
точки зрения порой 
очень тонка, рекомендуем 
ознакомиться с перечнем 
деяний, которые в нашей 
стране считаются 
противозаконными.

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти» к экстремизму относятся:

 � насильственное изменение основ консти-
туционного строя или нарушение террито-
риальной целостности России (в том числе 
отчуждение части ее территории);

 � публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

 � возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

 � пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности;

 � нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека в зависимости от его со-
циальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности;

 � воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тай-
ны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

 � воспрепятствование законной деятельно-
сти госорганов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, об-
щественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его применения;

 � совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части 1 статьи 63 
УК РФ (политическая, идеологическая, 
расовая, национальная, социальная или 
религиозная ненависть);

 � использование атрибутики или символи-
ки нацистских (или сходных с ней) и экс-
тремистских организаций;

 � публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение для 
распространения;

 � публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную 
должность, в совершении им деяний, ука-
занных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

 � организация и подготовка указанных 
дея ний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

 � финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, видов свя-
зи или оказания информационных услуг.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Экстремизм по пунктам

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ЗАЙЦЕВА

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Соучастие — тоже преступление

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ

Адепт отправился 
на нары
Одним из методов борьбы с экстремизмом на 
территории нашей страны является законодательный 
запрет деятельности организаций, признанных 
российскими судами экстремистскими. Участие 
в деятельности подобных объединений карается 
законом.

Помощь запрещенным 
в России террористическим 
организациям сурово 
преследуется по закону. 

«ДЖЕБХАТ АН-НУСРА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ЗАПРЕЩЕННАЯ В РФ) — ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСЛАМИСТСКОЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЬ-

КАИДА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ В 

РФ). ЗА ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЕ В СИРИИ ПРИОБРЕЛА 

РЕПУТАЦИЮ САМОЙ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ 

И АГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ ВООРУЖЕННОЙ 

ОППОЗИЦИИ. ЕЕ БОЕВИКИ СОВЕРШИЛИ 

МНОЖЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ЧИСЛЕ 

КОТОРЫХ АТАКИ СМЕРТНИКОВ, РАСПРАВЫ 

НАД ПЛЕННЫМИ И МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дороги — двигатель экономики 
региона

— Денис Станиславович, национальный 
проект «Безопасные качественные дороги» 
частично поменял формат. Что это означа-
ет для области? 

— Этот нацпроект в Ленинградской обла-
сти реализуется с помощью трех региональ-
ных программ: «Региональная и местная до-
рожная сеть», «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» и «Безопасность до-
рожного движения».

Ленобласть и Санкт-Петербург теперь вхо-
дят в нацпроект как агломерация, что логич-
но, учитывая значимость транспортных свя-
зей между ними. По сути, смежные с Петербур-
гом дороги — это артерии для развития обе-
их территорий. Они используются совместно, 
совместно должны строиться и содержаться. 

Девять наших муниципалитетов в конце 
прошлого года стали частью дорожной се-
ти Санкт-Петербургской агломерации. Это 
Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск, 
Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и 
Мурино. 

— Какими трассами сейчас занимаетесь 
особенно пристально? 

— В этом году будет отремонтировано по-
рядка 110 километров региональных дорог. 
Отдельное внимание уделено ремонту так на-
зываемых вылетных магистралей, которые со-
единяют область и город.

Я имею в виду Гостилицкое шоссе, дороги 
Новый Петергоф — Низино — Сашино, Крас-
ное Село — Гатчина — Павловск и Санкт-Пе-
тербург — Ручьи. Это не только трассы, по ко-
торым ежедневно движется поток в несколь-
ко десятков тысяч машин, но и маршруты вну-
треннего туризма. По Гостилицкому шоссе 
можно доехать до мемориалов «Атака» и «Не-
покоренная высота», из Нового Петергофа — 
до фонтанов в Петродворце, из Виллозей — до 
Демидовской усадьбы. 

На днях, например, стартовали ремонт-
ные работы на дороге Зеленогорск — При-

морск — Выборг, являющейся региональным 
дублером федеральной трассы А-181 «Сканди-
навия». Дорожники меняют полотно от грани-
цы с Санкт-Петербургом через поселки При-
ветнинское и Песочный. Будут уложены два 
слоя асфальтобетона и укреплены обочины. 

— Говоря о смежных объектах, нель-
зя обойти стороной транспортную си-
туацию в Мурино и Кудрово. Что там 
предпринимается?

— Готовится обход Мурино в створе Писка-
ревского проспекта. Это один из самых про-
тяженных объектов на границе Петербурга 
и Лен области — почти 8 километров. Новая 
дорога снимет пробки на Токсовском шоссе, 
обеспечит удобный подъезд к восточному Му-
рино и Новому Девяткино. Трасса пройдет по 
землям Ржевского полигона. Согласие от Ми-
нобороны было одним из основных проблем-
ных моментов при проектировании. 

Реконструкция Колтушского шоссе — осо-
бый разговор. Чтобы убрать «бутылочное гор-
лышко» в Янино, надо решить два серьезных 
вопроса: вынос инженерных сетей, включая 
переустройство газопровода, и изъятие из зо-
ны стройки большого количества участков. 

— Изъятие земли сложно идет?
— Необходимо выкупить почти 100 участ-

ков. При этом дорожное строительство в по-
следние годы сильно изменилось: прежде чем 
на объект выйдет техника, требуется получить 
массу согласований с сетевыми компаниями. 
Пытаемся убедить владельцев земли ставить 
интересы людей выше личных, ведь решается 
поистине государственная задача. 

Также важно, чтобы муниципальная власть 
обратила внимание на развитие собственной 
дорожной сети. Область может поддержать 
субсидиями, здесь главное — желание. 

— Что можете сказать о развитии муни-
ципальных дорог? 

— В этом году дорожный фонд выделил му-
ниципалам порядка миллиарда рублей на ре-
монт, стройку и реконструкцию местных улиц 
и дорог. Субсидии предоставляются на основа-
нии заявок и зависят от протяженности дорог. 

За последние три года таким образом сде-
лано 457 километров муниципальных дорог. 
Ключевых вопросов два: подготовка докумен-
тации для заявок и выбор подрядных органи-
заций. Считаю, что муниципальные коллеги 
должны отнестись к этим моментам со всей 
ответственностью. 

— Расскажите о строительстве мостов 
через Свирь и Волхов. Как оцениваете ход 
реализации проектов?

— Скорость работ радует! Идем со значи-
тельным опережением сроков. В Подпорожье 
сроки строительства сокращаются вдвое — 
пустим транспорт в начале 2023 года вместо 
2026-го. Объект крайне важный, местные жи-
тели давно ждут переправу, которая соеди-
нит город, разделенный рекой на две части, 
и снизит нагрузку на плотину Верхне-Свир-
ской ГЭС. Протяженность моста — 727 метров, 
подъездных путей — почти 2 километра, ши-
рина проезжей части — 7,5 метра. 

В Киришах опоры нового моста уже вошли 
в реку Волхов. Кстати, есть проект сохране-
ния и ремонта старой переправы, чтобы дви-

жение в город и обратно шло по разным мо-
стовым переходам. 

— Не секрет, что дороги разрушаются из-
за перегруженных фур и самосвалов. Как 
вы решаете эту проблему? 

— Первое — установка автоматических 
постов весогабаритного контроля. Три уже 
поставили, на очереди еще четыре. Основ-
ная идея — накрыть «куполом» север регио-
на, чтобы минимизировать ущерб от само-
свалов из карьеров. 

Плюс обсуждаем создание так называемо-
го грузового каркаса: это список дорог, по ко-
торым разрешено движение большегрузов. 
На проезд будут выдавать спецразрешения, 
ряд муниципалитетов закроют для транзита 
фур и самосвалов знаками и камерами. Здесь 
должен работать четкий принцип: заехал под 
знак — получил штраф, нагрузил машину — 
снова штраф. 

При этом ответственность за перегруз 
должна быть обоюдной: и грузоотправителей, 
и грузополучателей, и перевозчиков. Надо 
 отучать людей от позиции: я проехал, а даль-
ше хоть трава не расти. 

— Областные дорожные эксперты сле-
дят за новинками в дорожном хозяйстве? 
Используется ли у нас передовой миро-
вой опыт? 

— Безусловно. Переходный период на но-
вые стандарты асфальтобетонной смеси про-
длится до 2023 года. В прошлом году на Доро-
ге жизни опробовали метод «Суперпейва», по 
которому смесь подбирается исходя из клима-
тических и нагрузочных параметров. С этого 
года тестируем «Евроасфальт». 

То есть для каждой магистрали подбирает-
ся уникальный состав асфальта и битума. Та-
кое покрытие менее восприимчиво к износу, 
в том числе шипованными колесами.  

— Как идет договорный процесс по фе-
деральному софинансированию объектов? 

— За два последних года налажен диалог 
с Минтрансом и Росавтодором. В Москве ви-
дят, что область — надежный партнер, и под-
держивают строительство.

Наша позиция заключается в том, что па-
раллельно со стройками должен идти ремонт 
магистралей: Ленобласть — ведущий транзит-
ный регион России, объем износа дорог очень 
большой. Мы рассчитываем на федеральные 
целевые трансферты на ремонт.

Беседовала Людмила Кондрашова

ТОП-5 ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С КАД В МУРИНО 
(ЗАВЕРШЕНО) — 1 МЛРД РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С ПУТЕПРОВОДОМ ВО 
 ВСЕВОЛОЖСКЕ У СТАНЦИИ МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ — 2 МЛРД РУБ. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ 
ЯНИНО — СУОРАНДА — 2,2 МЛРД РУБ. 

РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ. ОНА 
ОТВЕЧАЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА СТРОИТЬ И ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА 
ПЛАНИРОВАНИЯ: 2023, 2025, 2030 И 2035 ГОДЫ. 
ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЧТИ 1000 КИЛОМЕТРОВ ТРАСС, 41 РАЗВЯЗКИ 
И 147 НОВЫХ ПУТЕПРОВОДОВ, ДВУХ ТОННЕЛЕЙ, ТРЕХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ, 
РЕЧНОГО ВОКЗАЛА С ПРИЧАЛАМИ И МЕТРО.

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАСС 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2021 ГОДУ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

110 КМ 

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ СВИРЬ 
В ПОДПОРОЖЬЕ —  4 МЛРД РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛХОВ 
В КИРИШАХ — 4 МЛРД РУБ. 

О ремонтах магистралей, 
больших стройках и новых 
технологиях рассказывает 
глава комитета по 
дорожному хозяйству 
Ленинградской области 
Денис Седов.

Строительство моста в Подпорожье
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Извещение о проведении повторного аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в границах

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Красноборско-

го городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.05.2021 № 217 "О проведении по-
вторного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного в границах Красноборского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области".

Дата, время и место проведения аукциона – 08 июля 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводится по одному лоту, является открытым по
составу участников с подачей предложений о цене предмета аукциона в открытой форме. Критерий опреде-
ления победителя – максимальная цена предмета аукциона, предложенная участником аукциона.

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

ственная собственность на который не разграничена, площадью 66 694 кв. метров (кадастровый номер
47:26: 0206003:669, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использования – размеще-
ние объектов промышленности 4-5 класса опасности), расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, з/у 14, не имеющего ограничений по использованию.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям водоснабжения и водоотведения от филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" получены (пись-
мо от 25.01.2021 № 117). В существующих системах водоснабжения и водоотведения Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность подключения (тех-
нологического присоединения) по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капи-
тального строительства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области на подключение объектов, расположенных на территории ГП Красный Бор. Подключение объекта про-
мышленности 4-5 класса опасности к сетям инженерно-технического обеспечения может быть произведено
филиалом "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" только после внесения данного объекта в утвержденную инве-
стиционную программу и установления соответствующего тарифа на основании договора о подключении (тех-
нологическом присоединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные
откорректированной инвестиционной программой. Срок действия исходных данных – один год.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участков промышленного
назначения вне границ индустриальных парков и технопарков региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования не регламентируются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки Краснобор-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градос-
троительных регламентов, устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуали-
зированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологи-
ческими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правила-
ми и нормативными документами, а также заданиями на проектирование.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный участок в размере: 5 898 417
(Пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 128 (сто двадцать восемь) месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 июня 2021 года по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до

16:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, админист-
рация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема
заявок в 15:00 02 июля 2021 года.

Определение участников аукциона состоится в 10:00 05 июля 2021 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Дата, время и место проведения аукциона: 08 июля 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть перечислены не позднее 02 июля 2021 года
на расчетный счет организатора аукциона.

Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области, л/с 05453003930), ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТМО 41648154.
Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург.

БИК 014106101. Р/сч 40102810745370000006. Казначейский счет 03100643000000014500.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех)

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предпринимате-

ли, имеющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о

задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.

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

день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с тех-

ническими условиями подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также с другой общедоступной информаци-
ей и документами можно в администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а,
на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области www.krbor.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного в границах

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Красноборско-

го городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.05.2021 № 219 "О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенного в границах Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".

Дата, время и место проведения аукциона – 08 июля 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводится по одному лоту, является открытым по
составу участников с подачей предложений о цене предмета аукциона в открытой форме. Критерий опреде-
ления победителя – максимальная цена предмета аукциона, предложенная участником аукциона.

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

ственная собственность на который не разграничена, площадью 10 000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:
0206003:376, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использования – размещение объек-
тов промышленности 4-5 класса опасности), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, д. 5г, не имеющего ограничений по использованию.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям водоснабжения и водоотведения от филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" получены
(письмо от 16.04.2021 № 772).

В настоящее время в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области
отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснаб-
жения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального
строительства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области
на подключение объектов, расположенных на территории Красноборского городского поселения.

Подключение земельного участка к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО
"ЛОКС" на границе земельного участка только после внесения данного объекта в утвержденную инвестици-
онную программу и установления соответствующего тарифа, на основании договора о подключении (техноло-
гическом присоединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные от-
корректированной инвестиционной программой.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участков промышленного
назначения вне границ индустриальных парков и технопарков региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования не регламентируются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроитель-
ных регламентов, устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и зас-
тройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологическими, сани-
тарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и норматив-
ными документами, а также заданиями на проектирование.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный участок в размере: 1 040
000 (Один миллион сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 40% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 июня 2021 года по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до

16:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,  ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, админист-
рация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема
заявок в 15:00 02 июля 2021 года.

Определение участников аукциона состоится в 10:00 05 июля 2021 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Дата, время и место проведения аукциона: 08 июля 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть перечислены не позднее 02 июля 2021 года
на расчетный счет организатора аукциона.

Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области, л/с 05453003930), ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТМО 41648154.
Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург.

БИК 014106101. Р/сч 40102810745370000006. Казначейский счет 03100643000000014500.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех)

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предпринимате-

ли, имеющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о

задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.

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

день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с техни-

ческими условиями подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также с другой общедоступной информацией и
документами можно в администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградс-
кой области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, на
официальном сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.krbor.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 № 74
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и в соответствии с реше-
нием совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 29.05.2018 № 135 "Об утверждении Порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний на территории Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области", совет депутатов Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального об-
разования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за

2020 год 2 июля 2021 года в 17:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Советский пр., д. 166а, МКУ "Никольский дом культуры".

2. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также иные заин-
тересованные лица.

3. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные слушания, осу-
ществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.

4. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюдже-
та Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить начальника

отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области Карпуткину М. А.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов
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ПРОБКАМ — НЕТ!

КОРОТКО, НО ВАЖНО  

Новации на  дорогах
«ЗЕБРЫ»

Проекционные «зебры» появляются на 
особо опасных участках и нерегулируемых 
переходах дорог. Они имеют светодиодные 
проекторы с цветными фильтрами, которые 
создают световой коридор. Разметку видно 
в темноте за 150 метров при любой погоде.

Первую лазерную «зебру» нарисовали 
прошлой осенью на Выборгском шоссе близ 
Сертолово. Такие же защищают пешеходов 
в Кировске и Коммунаре. 

ПЕРЕЕЗДЫ 
В регионе синхронизируют ремонты ре-

гиональных дорог и железнодорожных пе-
реездов. Соглашение было достигнуто в ходе 
встречи представителей дорожного комите-
та Ленобласти, дорожных госпредприя тий, 
обслуживающих региональные магистра-
ли, и дирекции Октябрьской железной до-
роги (филиала ОАО «РЖД»).

Это позволит минимизировать заторы, 
повысить безопасность движения. Также 
стороны договорились совместно занимать-
ся консервацией тех переездов, пути кото-
рых не используются.

ОСТАНОВКИ
Остановки общественного транспорта 

приспосабливают для маломобильных и 
слабовидящих.

Пандусы установят на 15 останов-
ках при ремонте Гостилицкого шоссе, до-
рог Красное Село — Гатчина — Павловск, 
Новый Петергоф — Низино — Сашино, 
Осиновая Роща — Магистральная, Ели-
заветинка — Медный Завод и Лодейное 
Поле — Тихвин — Будогощь.

На 10 остановках в Кировском (деревни 
Сологубовка и Лезье), Тосненском (Горка, 
Гутчево и Гришино) и Всеволожском (Ко-
рабсельки) районах дорожники уложат так-
тильную плитку.

У тротуаров возле пешеходных переходов 
обязательно понижают бордюр.

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
Чтобы после проезда транспорта на гра-

вийных и грунтовых региональных трас-
сах не поднимались столбы пыли, дорож-
ные службы распыляют особый солевой 
раствор. Мельчайшие капли воды с солью 
быстро пропитывают и уплотняют грунт, 
запечатывая пыль в солевую корку. В те-
чение лета обеспыливание проводят до че-
тырех раз. Окружающей среде обработка 
не вредит. 

Заявки принимаются по телефону круг-
лосуточной горячей линии «Ленавтодора» 
(812)251-42-84 либо через «Инстаграм» 
@dorogi_lo.

СПЕЦТЕХНИКА
Уборкой дорог займутся новые подме-

тально-помывочные машины, поставленные 
по лизингу в ДРСУ Киришского, Кировского, 
Гатчинского, Ломоносовского, Волосовско-
го, Кингисеппского, Сланцевского, Лужско-
го, Всеволожского и Выборгского районов.

Машины осуществляют скоростную 
уборку асфальта от наносного грунта в пре-
делах населенных пунктов. Щетки сдела-
ны таким образом, чтобы вычищать мел-
кую пыль в наиболее труднодоступных 
местах — стыках бордюрного камня и на 
подъездах к остановкам общественного 
транспорта. Скорость подметания — до 25 
километров в час, а за минуту комплекс 
способен убрать свыше одной тонны смета.

ПРОФЕССИЯ

Максим Самоглядов 
в дорожники идти не 
планировал. Но судьба 
сделала зигзаг, на что он 
совсем не в обиде.

В должности главного инженера Ки-
ришского дорожного ремонтно-строи-
тельного управления тридцатипятилет-
ний Максим Самоглядов — полтора года. 
Предприятие занимается содержанием 
почти 1300 километров дорог в Кириш-
ском, Кировском и Волховском районах, 
в штате 278 человек, имеется 123 едини-
цы спецтехники — не шутка.

«Я подавал документы в Санкт-Петер-
бургский архитектурно-строительный 
университет. Выбрал специализацией 
промышленное и гражданское строитель-
ство, а профиль «автомобильные дороги» 
шел в качестве подстраховки, — расска-
зывает Максим Александрович. — В ито-
ге получился второй вариант. Сначала рас-
считывал переводиться, но уже на втором 
курсе понял — дорожное строительство 
для меня интереснее и перспективнее, 
чем промышленное и жилое».

Еще студентом, подрабатывая летом ря-
довым дорожником на строительстве подъ-
ездных путей к заводу «Ниссан», юноша 
понял, каким тяжелым трудом достаются 
трассы, по которым потом с ветерком мчат-
ся машины. Получив диплом, стал инжене-
ром производственно-технического отде-
ла ОАО «Коломяжское», которое обслужи-
вало Приморский и Выборгский районы 
Санкт-Петербурга. Потом вернулся в род-
ной поселок Рощино, главным инженером 
местного дорожного ремонтно-строитель-
ного управления (ДРЭУ). После объедине-
ния предприятий стал заместителем глав-
ного инженера ДРЭУ № 1. Осенью 2019-го 
его пригласили в Кириши.

Чем же молодого специалиста привлека-
ет дорожная отрасль? Хозяйство хлопотное, 
особенно в свете известного выражения о 
том, что в России две беды — дураки и до-
роги. Самоглядов отвечает обстоятельно:

«Как управленец, получаю профессио-
нальное удовлетворение, когда вижу, что 

организационный процесс отлажен, меха-
низм заработал, все шестеренки вертят-
ся как следует. Наше ДРСУ встает на но-
ги, растет число контрактов, обслужива-
емых участков, рабочих мест — разви-
тие налицо».

И все же одной из главных сложностей 
остаются кадры. Раньше была надежда 
на выпускников профтехучилищ. Сейчас 
новичков приходится обучать буквально 
с нуля — даже имеющих специальное об-
разование. И не сказать, что так уж рвутся 
на дорожные специальности. Работа физи-
чески сложная, при любой погоде, порой 
в круглосуточном режиме. Иными слова-
ми, для настоящих мужчин. Хотя есть и 
исключения из правила. В Киришах, на-
пример, отлично трудится простой рабо-
чий Татьяна Ермолина. Не уступает силь-
ному полу.

«Результаты вашей работы — у всех на 
виду. Есть положительные сдвиги. Но жа-
лобы ведь тоже получаете?» — напоследок 
спрашиваю у собеседника.

«Да, не без этого, — соглашается 
он. —  Но мы стараемся ситуацию ис-
править. При этом любой мой колле-
га — от простого рабочего, укладываю-
щего асфальт, до руководителя — пони-
мает, что главное — безопасность дви-
жения и жизни людей. Любой наш «зе-
вок» чреват авариями и травмами. Мы 
каждый день стремимся делать дороги 
качественными и безопасными. Я рад 
видеть, что это получается».

Беспокойное хозяйство

Всеволожск наконец-то «развяжут»
Транспорт по путепроводу 
у станции Мельничный 
Ручей планируют пустить 
в конце года.

Строительство идет высокими тем-
пами — люди и техника работают в не-
сколько смен. С января транспорт на 
участке Колтушсксого шоссе перевели 
на временную дорогу, и это обеспечи-
ло строителям дополнительный фронт 
работ со стороны Константиновской 
улицы. 

Готова большая часть подпорных 
стен. На июнь запланирован монтаж ба-
лок пролета виадука непосредственно 
над железной дорогой: для этого опреде-
лят специальные «окна» в графике дви-
жения электричек и товарных поездов. 
При монтаже будут использовать уни-
кальный консольно-шлюзовой кран, же-
лезные фермы которого станут своего 
рода лифтом для бетонных конструкций.

Четырехполосная развязка призвана 
прежде всего разгрузить автомобильный 
переезд через железную дорогу, которая 
разделяет Всеволожск на две части. Ин-
тенсивность движения здесь достигает 
20 тысяч машин в сутки, при этом води-
тели подолгу стоят в пробках из-за посто-
янного движения товарняков, электри-
чек и «Ласточек». Подсчитано, что в об-

щей сложности переезд недоступен до пя-
ти часов в сутки.

Как пояснили в областном дорожном 
комитете, движение по путепроводу бу-
дут открывать поэтапно. Транспорт по-
едет в обе стороны, как только будет го-
това первая очередь виадука, а подрядчик 
тем временем будет достраивать вторую 
часть путепровода.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На финишную прямую вышел капительный ремонт 
моста через реку Ковру в Кировском районе.  
Мостовой переход — необычный, с арочным основанием.

«Мы находимся на завершающей ста-
дии, сейчас оборудуются подходы к мо-
сту, асфальтируется дорога, — поясняет 
представитель подрядчика Руслан Абя-
зов. — Движение транспорта откроется в 
середине лета».

Мост заменит старый переход, рас-
положенный на пути к железнодорож-
ной станции Жихарево. Его протяжен-
ность — 24 метра. Конструкция состо-
ит из 28 полукруглых железобетонных 
секций. Они были изготовлены по ин-

дивидуальному проекту. Арочные мо-
сты проще в эксплуатации, их содержа-
ние обходится дешевле. Но в России из-
за сложности проектных расчетов пред-
почитают использовать ровные балки. 
На Западе арочные мосты возводят не в 
пример чаще.

До сих пор в Ленинградской области 
был единственный арочный мост — че-
рез реку Лава в деревне Васильково Ки-
ровского района. Двухпролетный извест-
няковый мост построили в 1825 году по 

проекту итальянского архитектора Дави-
да Висконти. Переправа была частью ста-
ринного Архангельского тракта. Каньон 
реки Лава со склонами, местами достига-
ющими в высоту 35 метров, является па-
мятником природы.

Берега Ковры соединил арочный 
мост

Материалы полосы подготовила Мила Дорошевич

ого

е
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В изначальном ви-
де комплекс ГТО содер-
жал военно-прикладные 
упражнения, служил де-
лу защиты страны. Уро-
женец Луги, Герой Совет-
ского Союза Николай Ко-
пылов говорил: «Не будь 

я спортсменом, значки-
стом ГТО, вряд ли дошел 
бы до Берлина!»

Сегодня наиболее по-
пулярные дисциплины 
для граждан, желающих 
получить знак ГТО, — 
это бег, отжимание, под-

тягивание, наклон впе-
ред стоя на скамье и 
стрельба из электрон-
ной винтовки. Для ка-
ждой возрастной груп-
пы предлагается от 6 до 
12 испытаний.

Что касается норма-
тивов, то, к примеру, 
для людей 45-50 лет они 
таковы. Чтобы сдать на 
золотой знак, мужчины 
должны пробежать 60 м 
за 11,1 секунды, подни-
мать туловище из по-
ложения лежа 31 раз за 
минуту, выбивать 30 оч-
ков в электронном тире, 
подтягиваться 8 раз, от-
жиматься 27 раз, делать 
наклон вперед с резуль-
татом +8 см. Женщины 
того же возраста долж-
ны преодолеть 60 м за 
11,6 секунды, «сделать 
пресс» 21 раз, отжаться 
9 раз, настрелять 25 оч-
ков, выполнить наклон с 
результатом +10 см. 

Ленинградская об-
ласть отмечает 90-ле-
тие комплекса «Готов 
к труду и обороне» яр-
к и м и  с п о р т и в н ы м и 
мероприятиями.

22 мая в рамках ре-
гионального проекта 
«Спорт — норма жиз-
ни» прошел фестиваль 
«Вперед к ГТО» среди 
госслужащих. На базе 
УТЦ «Кавголово» в Ток-
сово собрались 15 ко-
манд — представители 
исполнительной власти 
и избирательной комис-
сии. Служащие соревно-
вались в обязательных 

дисциплинах, проверя-
ли меткость в электрон-
ной стрельбе и игре в 
дартс, мерились силой и 
ловкостью в эстафете с 
препятствиями.

Первое место заняла 
команда администра-
ции губернатора и пра-
вительства Ленобласти. 
Серебро взял избирком, 
бронзу — управление 
ветеринарии. 

— Главные задачи 
участников — приоб-
щиться к спорту, стать 
энергичнее и настроить-
ся на жизнерадостный 
лад, — пояснил глава ко-
митета по физкультуре 
и спорту Дмитрий Ива-
нов. — Знак ГТО — это 
элемент престижа, по-
казатель того, что чело-
век регулярно трениру-
ется и заботится о своем 
здоровье. 

З а м н а ч а л ь н и к а 
управления профилак-
тики коррупционных и 
иных правонарушений 
администрации губерна-
тора и правительства Ле-
нобласти Алексей Феок-
тистов оценил результа-
ты фестиваля на отлич-
но. «Спорт становится 

по пулярнее, это видно 
по показателям — они 
лучше, чем в прошлом 
году», — подчеркнул он. 

Месяцем ранее в Ток-
сово прошел областной 
летний фестиваль ГТО 
среди студентов про-
фессиональных обра-
зовательных организа-
ций. Приехали 25 ко-
манд — 150 юношей и 
девушек из колледжей, 
лицеев и техникумов. 

В командном зачете 
первое и второе места 
завоевали команды Гат-
чинского педагогическо-
го колледжа им. Ушин-
ского, третье место — 
у команды Волховского 
колледжа транспортно-
го строительства. В аб-
солютном первенстве 
лучшей среди девушек 
стала Алина Фролова из 
Гатчинского педколлед-
жа, среди парней — Да-
ниил Никитин из Бокси-
тогорского филиала ЛГУ. 

Всех призеров состя-
заний наградили кубка-
ми, дипломами и меда-
лями. Участники полу-
чили сувениры с симво-
ликой ГТО. 

Дмитрий Полянский

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Спорт — норма жизни 
Наши бабушки и дедушки 
гордились значками ГТО — это был 
не только показатель спортивных 
успехов, но и символ воли 
к победе, силы духа и патриотизма. 
Сегодня выполнение норм ГТО 
снова становится популярным. Как 
подростки, так и взрослые люди 
стремятся развивать и проявлять 
силу, ловкость и выносливость, 
укреплять тело и характер.

«КОМПЛЕКС ГТО НЕ ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ, НО И ПРИНОСИТ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЛЬЗУ. ТАК, АБИТУРИЕНТЫ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ, А СТУДЕНТЫ 
НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ — НА ПОВЫШЕННУЮ СТИПЕНДИЮ. ДЛЯ ГРАЖДАН СРЕДНЕГО И 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ЗОЛОТОЙ ЗНАК, ГОСУДАРСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ 
НАБОР ПООЩРЯЮЩИХ МЕР.»

Региональный оператор ВФСК «ГТО» 
в Ленинградской области Елена Новикова

ПЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К ГТО: 
1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.GTO.RU.
2. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ. 
3. ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК.
4. ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ В ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ. 
5. ПОЛУЧИТЬ ЗНАК.

Известный композитор Виктор Плешак 
принял участие в важных музыкальных 
событиях, прошедших в Ленобласти.

22 мая состоялся му-
зыкальный фестиваль 
«Тихвинский Лель», по-
священный 177-й годов-
щине со дня рождения 
уроженца этих мест Ни-
колая Римского-Корса-
кова. В его рамках про-
шел концерт-встреча с 

династией петербургских 
композиторов «Плешак и 
сыновья». 

Заслуженный деятель 
искусств России Виктор 
Плешак — автор более 
900 песен. Некоторые 
стали символами эпохи: 
«Экипаж — одна семья», 

«Ведь мы же с тобой ле-
нинградцы», «А стадион 
шумит…». По стопам от-
ца пошли и сыновья: Сер-
гей сочиняет детскую, хо-
ровую и театральную му-
зыку, Алексей — пианист 
и композитор, автор му-
зыкальных произведений 
для детей.

В 1990-х Виктор Пле-
шак возглавлял жюри 
разных музыкальных со-
стязаний, проходивших 
в Тихвине. Это были кон-
курсы детского вокала, 
патриотической и бардов-
ской песни, рок-ансамб-
лей. «Как-то, выступая 
на сцене ДК им. Римско-
го-Корсакова, я заявил, 
что песни должны писать 
только молодые компози-
торы, — поделился Вик-
тор Васильевич. — Сего-
дня эту фразу я бы оспо-
рил, потому что продол-
жаю сочинять музыку до 
сих пор». 

В масштабном концер-
те участвовали коллекти-
вы и солисты Тихвинского 
дома культуры и Детской 
школы искусств им. Рим-
ского-Корсакова. Звуча-
ли фрагменты мюзиклов, 
песни, романсы. В завер-
шение выступил сводный 
хор более чем из ста голо-
сов. Представителям ком-
позиторской династии вру-
чили благодарственное 
письмо от главы Тихвин-
ского района Александра 
Лазаревича.

Поразило, насколько 
зал был эмоционально от-
зывчивым: люди подпе-
вали, восторгались, пла-
кали. Действо прошло 
на высоком уровне, за 
что надо отдать должное 
группе организаторов и 
лично руководителю на-
родного хора «Благовест» 
Татьяне Цветковой. 

На следующий день в 
Гатчине состоялся отчет-

ный концерт молодого хо-
ра хормейстеров Леноб-
ласти, куда также пригла-
сили Виктора Плешака — 
одного из создателей кол-
лектива. Репертуар состоял 
из народных и православ-
ных музыкальных произ-
ведений. Это было насто-
ящее торжество русского 
искусства!

Впервые как хоровой 
гимн прозвучала песня 
Виктора Плешака на сти-
хи Валентины Сергее-
вой «Ленинградская об-
ласть родная». От комите-
та по культуре и туризму 
47-го региона компози-
тору объявили благодар-
ность, отметив высокий 
профессионализм и созда-
ние уникальных музыкаль-
ных произведений о ле-
нинградской земле.

Лариса Южанина
Фото из архива 

В. В. Плешака

КУЛЬТУРА НОВОСТИ РЕГИОНА

Торжество русского искусства

ЖДУТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
НОРМАТИВОВ

>20ЦЕНТРОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНА

Не словом, а делом!
Ольга Амельченкова, руководитель 
Всероссийского движения «Волон-
теры Победы». о том, как доброволь-
чество становится главным делом 
жизни.

— Добровольчество было в жизни каж-
дого активного молодого человека еще до 
того, как волонтерское движение стало по-
пулярным. Помню, в школе мы помогали 

ветеранам, убирали тер-
риторию, у мемориа-

лов несли «Вахту па-
мяти». Просто то-
гда это не называ-
ли волонтерством.

С детства каж-
дый год я принима-

ла участие в празд-
ничных мероприяти-

ях ко Дню Победы, ко-
торые дарили самые силь-

ные эмоции. Помню, как ветераны сначала 
шли строем на параде, через несколько лет 
их, постаревших, уже везли на автомобилях, 
а потом появился «Бессмертный полк» — бес-
конечная река людей, потомков победителей 
Великой Отечественной войны, которые нес-
ли портреты своих героев. Именно эти со-
бытия дали понять, как быстротечно время, 
как важно успеть сохранить память о подви-
гах тех, кто стоял на защите нашей Родины.

Так я оказалась в движении «Волонте-
ры Победы». Сначала добровольцем, потом 
координатором Ленинградского отделе-
ния, а затем и руководителем всего движе-
ния. Сегодня в нашей команде волонтеры 
из всех субъектов Российской Федерации и 
50 стран мира. 

Для добровольцев нашего движения за-
бота о ветеранах — это смысл жизни, а не 
просто мероприятия в преддверии 9 Мая. 
Мы поддерживаем героев в пандемию, по-
могаем с ремонтом домов и квартир, вруча-
ем бесплатные мобильные телефоны с опла-
ченным пожизненным тарифом и стараемся 
быть рядом, когда им просто хочется с кем-
то поговорить.

Ленинградская земля — моя малая роди-
на. Отрадно, что в области команда «Волон-
теров Победы» включает уже более 2500 доб-
ровольцев. В этом году шествие «Бессмерт-
ный полк» прошло в онлайн-формате. Толь-
ко от Ленобласти поступило 16 тысяч заявок. 
Три представителя нашего региона помога-
ли в организации Парада Победы в Москве… 
Конечно, таких результатов не было бы без 
сильной команды, которая работает по прин-
ципу: не словом, а делом!

Вниманию охотников

В период проведения чемпионата Евро-
пы по футболу UEFA-2020, со 2  июня по 

12 июля 2021 года, на территориях Санкт-Пе-
тербурга и Выборгского района Лен области, 
а также в прилегающих акваториях вводят-
ся усиленные меры безопасности. 

Так, запрещен оборот гражданского 
и служебного оружия, а также боепри-
пасов (если на это нет разрешения меж-
ведомственного оперативного штаба). 
В указанный период войска нацгвардии 
уполномочены временно изымать ору-
жие и передавать его на хранение в ор-
ганы МВД.

«Районка» празднует юбилей 

В эти дни отмечает 90-летие газета 
« Киришский факел» — одно из старей-

ших СМИ Ленинградской области. Изда-
ние с богатой историей на протяжении все-
го этого времени информирует и развлека-
ет своих читателей. И сегодня газета поль-
зуется огромным авторитетом как в районе, 
так и во всей области. 

Присоединяемся к поздравлениям и 
желаем коллективу газеты неиссякаемого 
вдохновения, творческого поиска, успеш-
ной реализации идей и проектов!
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История этого элитного учебного заведения началась с того
дня, когда великокняжеский флигель Екатерининского двор-
ца в Царском Селе был передан в ведение Министерства на-
родного просвещения. Меньше чем за год архитектор Васи-
лий Стасов выполнил перепланировку и перестройку поме-
щений флигеля, а 19 октября 1811 года по приказу Александ-
ра I здесь был открыт императорский Царскосельский лицей.

Царскосельский лицей был обязан дать России блестяще
образованных молодых людей с новыми взглядами на жизнь.
Поначалу предполагалось, что в этом учебном заведении бу-
дут учиться два младших брата императора. Но в последний
момент царь передумал, и лицей остался привилегированным
высшим учебным заведением для дворянских детей. Список
лицеистов утвердил сам государь-император. Дворянские дети
10-14 лет обучались и жили там на казенный счет, курс обуче-
ния приравнивался к университетскому.

Во главе Царскосельского лицея стояли умнейшие люди
России. Первым директором лицея был известный просвети-
тель Василий Малиновский. После его смерти в 1816 году
лицей в Царском Селе возглавил писатель и педагог Егор Эн-
гельгардт.

Науки лицеистам преподавали настоящие профессора. Осо-
бый интерес у будущего поэта вызывали лекции профессора
Александра Куницына, который преподавал нравственные
и политические науки: логику, этику, право. Куницын на своих
лекциях много рассуждал о свободе и о необходимости огра-
ничения власти, что господствует над людьми.

Французский язык лицеистам преподавал профессор Де
Будри – брат знаменитого революционера Марата. В этом
учебном заведении была прекраснейшая библиотека, денег
на которую не жалели. Потому молодым людям рекомендова-
лось читать литературу в подлинниках, обращаться к препо-
давателям и общаться между собой по-французски. Лицеисту
Пушкину это не составляло труда, так как с детства он пре-

6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА
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ОТЕЧЕСТВО НАМ – ЦАРСКОЕ СЕЛО
В 1811 году юный Александр Пушкин успешно сдал вступительный экзамен в лицей. Племянника привез в Царское Село его дядя, известный в то время
поэт Василий Львович Пушкин. Дядя был в дружеских отношениях с Государственным секретарем Сперанским, разработавшим
программу обучения будущих лицеистов.
Шесть лет провел наш великий поэт в лицейских стенах. Здесь открылся и был высоко оценен его поэтический дар.

красно говорил по-французски и за свое знание языка даже
получил в лицее прозвище Француз. Позже из-за непоседли-
вости и живости натуры у юного Александра появилось про-
звище Егоза, а за неукротимый и вспыльчивый характер дру-
зья его называли Смесью тигра с обезьяной.

Каждому воспитаннику в лицее полагалось отдельная ком-
ната. Физические наказания здесь запрещались. Что касает-
ся оценок, то и они в лицее были свои. Так, за отличные зна-
ния преподаватели ставили единицу, за слабые – четверку.
Отсутствие всяких знаний каралось нулем. За каждый пред-
мет лицеист получал три отметки.

Со временем в лицее образовался тесный дружеский кру-
жок. Вместе с Александром Сергеевичем первыми выпускни-
ками учебного заведения были поэт и общественный деятель
Вильгельм Кюхельбекер, будущий директор Санкт-Петер-
бургской публичной библиотеки граф Модест Корф, поэт Ан-
тон Дельвиг, которому Пушкин посвятил не одно стихотворе-
ние, будущий русский канцлер князь Александр Горчаков,
лучший друг поэта Иван Пущин. Юноши гуляли после заня-
тий, читали друг другу собственные повести, стихи, даже за-
водили самые первые лицейские журналы "Лицейский мудрец",
"Неопытное перо", "Вестник". Дружба, завязавшаяся между
лицеистами, сохранилась на всю жизнь.

В 1815 году на публичном экзамене в присутствии знамени-
того поэта Державина, маститого старца, начинающий поэт,
волнуясь, прочел свое стихотворение "Воспоминания в Цар-
ском селе". Державин слушал лицеиста с восторгом, слезы
катились по его старческим щекам, Гаврила Романович даже
хотел обнять талантливого юношу. Но тот после прочтения
стихотворения, сконфузившись, сбежал из зала. Вся прежняя
смелость Александра от волнения вмиг испарилась.

Внимание великого Державина очень тронуло Александра
Сергеевича. Намного позднее он не раз в беседах с друзьями
вспоминал о случае на экзамене 1815 года и даже написал в

своих стихах: "Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя,
благословил". Стоит вспомнить, что в год 100-летия Импера-
торского лицея его профессора и воспитанники заказали ху-
дожнику Илье Репину картину, которую тот назвал "Пушкин
на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года,
1911 г."

В 1817 году Александр завершил образование в лицее. Он
был прекрасно образован, обладал огромным запасом знаний
по русской литературе, латыни, истории, древнегреческой и
древнеримской мифологии, французской и российской поэзии.
О юной, беззаботной жизни в лицее Александр Сергеевич вспо-
минал с грустью и умилением. Жизни в лицее он посвятил мно-
жество своих прекрасных стихов.

На прощальном балу друзья-лицеисты решили встречаться
каждый год в честь дня основания лицея. В качестве подарка
выпускники получили от директора учебного заведения Егора
Энгельгардта чугунные кольца – символ крепкой как металл
дружбы.

В 1825 году Пушкин написал из ссылки в Михайловском сти-
хотворное послание "Друзья мои, прекрасен наш союз!", мыс-
ленно вспоминая тех, кто оказался вдали или ушел из жизни,
а также тех, кто пировал на берегах Невы в честь открытия
лицея. Последним клятву исполнил канцлер Российской им-
перии Александр Горчаков, переживший всех своих товари-
щей.

Дух Пушкина навсегда остался в Царском Селе. Все, кто
бывает здесь, обязательно заходят в Лицейский сад, где с 1900
года стоит замечательный памятник работы скульптора Ро-
берта Баха. На пьедестале – строчки из "Евгения Онегина", а
на бронзовой скамье рядом с задумчивым поэтом всегда ле-
жат живые цветы.

 Сюда не зарастет народная тропа.
По материалам poetpushkin.ru

Фото из открытых источников

ТОЛЬКО ОДИН БИЛЕТ
В предыдущие годы вчерашним школьникам выдавали по два
билета на "Алые паруса". Можно было пойти на праздник с род-
ственником или другом. В этом году гость праздника получит
только один билет.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

Изменения связаны со сложной
эпидемиологической обстановкой.
Совсем отменять праздник не ста-
ли, однако на традиционном концер-
те на Дворцовой площади народу
будет меньше. Ее планируют запол-
нить лишь наполовину – это 45 000

человек. Выпускников распределят
по секторам, в каждом из которых
будет по несколько классов. А вот
сопровождающим места не доста-
нется. Исключения сделают толь-
ко для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья.

САМОКАТ – ПО ПАСПОРТУ
Аренду электросамокатов в Петербурге предложено сделать
доступной только по паспорту. По мнению городских властей, это
позволит сделать кикшеринги недоступными для подростков.

АКТУАЛЬНО

"Кикшеринговые компании должны обдумать алгоритм. Это очень
принципиально. Мы сможем в этот момент времени отсекать несовер-
шеннолетних, тех, кто не может, не имеет права пользоваться такой
вещью", – заявил зампред комитета по транспорту Петербурга Дмит-
рий Ваньчков.

Предполагается, что копия паспорта потребуется при регистрации
аккаунта перед арендой электросамоката. Если зарегистрированный
пользователь передал свой аккаунт несовершеннолетнему, а тот по-
пал в аварию, совершеннолетний должен понести ответственность.

В настоящий момент один из лидеров кикшеринга в Петербурге, сер-
вис аренды электросамокатов Whoosh, определяет места, в которых нуж-
но ввести зоны ограничения скорости. По подсчетам властей, сегодня
на петербургском рынке работают 8 кикшеринговых компаний, их сово-
купный парк оценивается в 12,5 тысячи самокатов. Из них 11 тысяч при-
ходятся на лидеров – Whoosh, Molnia и Urent.

Сейчас в Петербурге разрабатывают правила движения для элект-
росамокатов. В частности, планируется ограничить их скорость до 15
километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок
общественного транспорта.

Пока власти разрабатывают документ, в городе происходят инциден-
ты с участием электросамокатов. 14 мая, петербуржцы на электросамо-
катах сбили прохожих на Невском проспекте. Ранее также стало извест-
но, что солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после про-
гулки на электросамокате. Медики Петербурга обеспокоены ситуацией
вокруг электросамокатов – практически каждый день в больницы города
поступают люди, получившие травму в результате катания на электри-
ческих самокатах или же от столкновения с ними.

sobaka.ru

ЭЙФМАН
И ЯБЛОНСКИЙ
Торжественная церемония
вручения знаков отличия звания
"Почетный гражданин Санкт-
Петербурга" традиционно
прошла в День основания
города, 27 мая, в ротонде
Мариинского дворца.

На этот раз депутаты Законода-
тельного собрания Северной столи-
цы присвоили звание "Почетный
гражданин Санкт-Петербурга" худо-
жественному руководителю Акаде-
мического театра балета Бориса
Эйфмана, народному артисту стра-
ны Борису Эйфману и директору
Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского института фтизи-
опульмонологии, заслуженному вра-
чу России Петру Яблонскому. Из-
брание прошло в рамках закрытого
заседания 26 мая.

Напомним, в числе кандидатов на
звание "Почетный гражданин
Санкт-Петербурга" в 2021 году по-
мимо Эйфмана и Яблонского значи-
лись научный руководитель Санкт-
Петербургского политехнического
университета Петра Великого Юрий
Васильев и генеральный директор
BIOCAD Дмитрий Морозов.

НАГРАДЫЕ

В ГАТЧИНСКОМ
ДВОРЦЕ
В Гатчинском дворце после реставрации открывается Арсеналь-
ный зал. Реставрация зала длилась почти восемь лет.

Последующие два года про-
странство наполняли атмосферой
эпохи правления Александра III. На
свои места вернулись картины
Шарлеманя, посвященные Италь-
янским и Швейцарским походам
Русской армии под предводитель-
ством Александра Суворова. Вос-
становили люстры и светильники,
скопированные с подлинных образ-
цов, вернули известную бронзовую

скульптуру Н. И. Либериха "Лисин-
ский медведь".

Жемчужина экспозиции – пред-
меты Охотничьего сервиза, сделан-
ные мастерами Императорского
фарфорового завода. Также посе-
тители увидят другие экспонаты из
музеев Павловска, Царского Села
и Петергофа, Зоологического му-
зея и Эрмитажа.

фиеста.ру
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КОТЕЛОК

ХОРОША ОКРОШКА!
Окрошка заменит супы и борщи, отлично утолит жажду и поможет
сохранить бодрость и здоровье в жаркие дни.
Название этого блюда произошло от слова "крошить", поскольку
все ингредиенты мелко нарезаются. Точная дата рождения этого
исконно русского блюда неизвестна, но ее рецепты упоминаются
еще в "Домострое". Вариантов этого холодного летнего супчика
великое множество. Можно приготовить окрошку вегетарианскую, с
колбасой, с мясом, с рыбой, с отварным говяжьим языком. Ее можно
заправить квасом, кефиром или минералкой. Но обязательно
должны быть огурцы и большое количество зелени. Они восполнят
дефицит витаминов и микроэлементов, активно теряемых организ-
мом в знойную погоду.
Рецепты окрошки просты и разнообразны, а практически все
составляющие взаимозаменяемы. Любители здорового и диетичес-
кого питания могут использовать кефир или сыворотку вместо
кваса, а колбасу заменить постным отварным мясом. Среди большо-
го разнообразия каждый найдет свой идеальный рецепт.

Щавелевая окрошка на кефире
Продукты: вода – 3 л, щавель – 500 г, картофель – 5 шт., яйца – 5 шт.,

колбаса вареная – 500 г, огурцы – 500 г, кефир – 1 л, лук зеленый – 200 г,
укроп – 100 г, редис – 200 г, соль.

Приготовление. Щавель крупно нарезать, отварить в 3 литрах воды 10
минут, дать остыть. Картофель и яйца отварить. Нарезать картофель, яйца,
колбасу, огурцы, редис, лук и укроп. Посолить, залить щавелевым бульоном,
добавить кефир, перемешать. Дать настояться в холодильнике 1,5–2 часа.

Окрошка по-вятски
Продукты: редька (зеленая) – 1 шт., картофель – 2 шт., огурцы – 2 шт.,

яйца – 3 шт., колбаса вареная – 150 г, квас – 1 л, хрен готовый, соль, зелень.
Приготовление. Редьку натереть на крупной терке, картофель отварить

и мелко нарезать. Смешать редьку и картофель, оставить настояться на 1
час. Огурцы, яйца, колбасу нарезать, добавить к редьке с картофелем, влить
квас. Зелень растереть с солью. Добавить в окрошку зелень с солью и хрен
по вкусу. Дать настояться полчаса.

Окрошка на кефире с курицей и шпинатом
Продукты: грудка куриная – 700 г, огурцы – 6 шт., редис – 6 шт., яйца – 4

шт., картофель – 4 шт., лук зеленый – 100 г, шпинат – 100 г, кефир – 1 л,
вода – 1 стакан, горчица острая – 2 ч. ложки, мята – 2–3 веточки, соль,
перец, укроп, петрушка.

Приготовление. Картофель, яйца и куриную грудку отварить, измельчить.
Шпинат, мяту, укроп и петрушку нарезать. Соединить все ингредиенты, по-
солить, поперчить, добавить горчицу, залить кефиром, смешанным с водой.

Рыбная окрошка на простокваше
Продукты: рыба – 400 г, яйца – 2 шт., картофель – 2 шт., свекла с ботвой

– 1 шт., огурцы – 2 шт., редис – 200 г, простокваша – 600 мл, соевый соус –
2 ст. ложки.

Приготовление. Рыбу отварить до готовности без соли, нарезать на ма-
ленькие кусочки. Огурцы, редис и свеклу (сырую) натереть на крупной тер-
ке, добавить к рыбе. Отваренный картофель нарезать и добавить к рыбе с
овощами. Овощи с рыбой залить соевым соусом, оставить на 15 минут.

Нарезать листья свеклы, яйца, зелень, перемешать. Замаринованные ово-
щи с рыбой залить простоквашей, сверху украсить зеленью, смешанной с
яйцом.
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МОДА НА ЗАГАР
Казалось бы, современная бьюти-индустрия рассказала нам о загаре
все, ну или почти все. Однако есть факты, которые не могут не
вызывать удивление – настолько они очевидны, но при этом не всем
известны.

Когда-то загар считался признаком рабочего класса, тогда как настоя-
щие леди ходили с безупречно белоснежной кожей. Но в начале 1920-х го-
дов Коко Шанель, возвращаясь в Париж из долгой поездки по югу Фран-
ции, случайно обгорела во время прогулки на яхте. Скулы с бронзовым от-
тенком моментально стали фаворитом макияжа для дам в светском обще-
стве. Так закончилась мода на бледную кожу.

Несмотря на моду на загорелое лицо и тело, прошло еще довольно дли-
тельное время, прежде чем общество стало более демократичным к от-
крытому телу на пляже. Лишь в 1950-х годах на европейских и американ-
ских побережьях стали появляться бикини – новый вид купальников, от-
крывающих тело для солнечных лучей.

Во второй половине 20 века мода на загар развивалась очень интенсив-
но. Яркий макияж 60-х, бронзаторы – все это подчеркивало загорелые но-
сики и другие части тела. И в 1971 году компания Mattel представила публи-
ке загорелую куклу Барби из Малибу как символ модного идеала женской
красоты. Тогда же появились первые в мире солярии.

Кардинально улучшить цвет кожи и продлить загар могут два овоща: поми-
дор и морковь. В их составе вы найдете каротиноиды – желтые, красные и
оранжевые пигменты растительного происхождения, которые хорошо усваи-
ваются кожей и помогают сохранить необходимый уровень меланина в ней.

Сколько времени надо, чтобы очень сильно обгореть на солнце, до обле-
зающей кожи? Иногда бывает достаточно и 10 минут! Конечно, речь идет о
10 минутах на солнце без SPF-защитных средств и, как правило, этому под-
вержены обладательницы светлой кожи. Чтобы такого не произошло, ис-
пользуйте эффективный фактор защиты.

В 1960-х годах в качестве средства для загара использовали кокосовое
масло. Обращаем внимание, что именно для загара. Масло обладает SPF-
фактором в диапазоне от 2 до 8. От палящего солнца оно не защитит, и
кожа, увы, будет страдать от UVA и UVB-лучей. Но кокосовое масло отлич-
но питает кожу, так как на 92% состоит из насыщенных жиров.

Аббревиатура SPF и вообще сама система измерения появилась в 1974
году. Ее представил Франц Грейтер. Скоро она стала мировым стандар-
том оценки солнцезащитного крема. Кстати, первый крем Gletscher Creme
1946 года имел показатель SPF 2, хотя уже через несколько лет появились
кремы с SPF 15.

Пользоваться одним солнцезащитным средством для получения краси-
вого загара неэффективно. В первые дни лучше наносить максимальную
защиту с SPF 50, чтобы не сгореть. А уже через 4–5 дней и в течение еще
нескольких дней – средства с SPF 20 или 30. Спустя неделю-полторы мож-
но использовать минимальную защиту с SPF 15.

Защиту следует наносить толстым слоем, но втирать не нужно. Пользо-
ваться санскрином необходимо даже в пасмурную погоду. Макияж нано-
сится поверх защиты от солнца.

jana.delfi

Выбирайте зубную щетку с ма-
ленькой головкой

При выборе зубной щетки важно
обращать внимание на головку: чем
она меньше, тем более маневрен-
ной щетка окажется при чистке и
тем легче будет использовать ее в
труднодоступных местах. Подсказ-
ка: головка щетки должна покры-
вать два жевательных зуба.

Для чистки языка подходит
только скребок

Чистить язык желательно каж-
дые 2–3 дня, но исключительно спе-
циальным скребком – ни в коем слу-
чае не используйте зубную щетку
или ее обратную сторону. Если вы
курите или недавно перенесли курс
антибиотиков, чистите язык каж-
дый день.

Самое главное – густота щети-
ны, а не резиновые вставки

У правильной щетки должна быть
ровно подстриженная щетина с
большим количеством щетинок –
чем она гуще, тем лучше удаляет
зубной налет и полирует эмаль. Раз-
личные резиновые вставки в голов-
ку щетки не нужны: на самом деле,
они не несут никакой пользы, а про-
сто удешевляют стоимость изде-
лия.

Мягкая щетина всегда лучше,
чем жесткая

Лучше использовать щетку с мяг-
кой щетиной – она отлично справ-
ляется с очищением зубов (при на-
личии большого количества щети-
нок), при этом меньше травмирует
зубы. А вот использование жестких
зубных щеток, особенно в сочета-
нии с неправильной техникой чист-
ки, ведет к негативным последстви-
ям: стиранию эмали, оголению де-
сен. Щетки средней жесткости
обычно назначаются пациентам,
которые курят, пьют много кофе,
часто едят продукты, окрашиваю-
щие зубы.

Будьте аккуратны с электри-
ческой щеткой

Самое важное в чистке зубов –
достаточная длительность (2-3 ми-
нуты) и правильная техника. Обра-
тите особое внимание на свою тех-
нику, если используете электричес-
кую зубную щетку. Электрическая
щетка совершает большое количе-
ство движений – у некоторых оно
достигает 7 тысяч оборотов в ми-
нуту (и до 40 тысяч колебаний сре-
ди ультразвуковых). Повторить та-
кое рукой просто невозможно. При
этом вред от неправильной чистки
зубов электрической щеткой боль-
ше, чем от неправильной чистки ма-
нуальной щеткой. Чтобы не допус-
тить повреждений, прочищайте
каждый зуб по отдельности, немно-
го отступая от десны. Использова-
ние электрической щетки в зонах с
тонкой эмалью может привести к
клиновидным дефектам, оголению
десны. Поэтому дочищать зоны ря-
дом с десной рекомендуется моно-
пучковой щеткой.

Лучшие из электрических зуб-
ных щеток – ультразвуковые

Они хороши тем, что "разбивают"
налет еще и с помощью ультразву-
ковых колебаний. Выбирая элект-
рическую щетку с ультразвуком, об-
ратите внимание на ее щетину – она
тоже должна быть мягкой, а рези-
новые вставки, как и в случае с ме-

ДЛЯ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ УЛЫБКИ
Можно ли использовать самые простые зубные щетки из масс-маркета и по каким критериям
выбирать электрические? Что в составе зубной пасты должно насторожить, а что – обяза-
тельно присутствовать? На эти и другие вопросы отвечает врач-гигиенист Анна Рубан.

ханическими щетками, не несут ни-
какой пользы. Хорошо, если на ус-
тройстве присутствует индикатор
давления – в таком случае при из-
лишнем нажатии на зубы она по-
даст вам звуковой сигнал или за-
мигает. Режимы бережной чистки,
чистки чувствительных зубов –
тоже дополнительные преимуще-
ства.

Не используйте лечебные пас-
ты без назначения врача

Все пасты делятся на два вида:
профилактические и лечебные.
Первые можно использовать всем,
вторые назначает только врач-сто-

матолог или врач-гигиенист. Лечеб-
ные пасты нельзя применять без по-
казаний из-за серьезных компонен-
тов в составе – антисептиков (хлор-
гексидин), отбеливающих ингреди-
ентов (карбамиды, перекись водо-
рода). Самолечение такими паста-
ми может привести к нежелатель-
ным явлениям – например, крово-
точивости десен или дисбактерио-
зу.

Перед покупкой пасты изучите
ее состав – никаких парабенов и
красителей

Лучше всего подбирать профи-
лактическую пасту вместе со сто-
матологом. Если у вас нет возмож-
ности посоветоваться с врачом, то
перед покупкой пасты изучите ее
состав. В нем не должно быть ан-
тисептиков (хлоргексидин, трикло-
зан), SLS (содиум лаурилсульфат
натрия), парабенов, красителей.

Обратите внимание на пасты с
ферментами: они помогают рас-
щеплять налет

Часто пациентам назначают уз-
конаправленные пасты: если уста-
новлены брекеты – пасты для ор-
тодонтических конструкций, бере-
менным – пасты с кальцием, люби-
телям кофе и табака – что-то из
линеек для курильщиков.

Дополнительным плюсом зубной
пасты для взрослых является со-
держание ферментов, помогающих
расщеплять налет – папаина, бро-
мелайна. Если вы применяете пас-
ты с ферментами, то чередуйте
марки и производителей.

Детские зубные пасты должны
отличаться от взрослых соста-
вом

Например, меньшим количе-
ством или отсутствием абразив-

ных частиц, которые могут повре-
дить неокрепшую эмаль, а также
меньшей концентрацией добавок.
После 3-х лет важно использовать
пасту с аминофторидами – корен-
ные зубы прорезывается с еще не-
созревшей эмалью, и нужно обес-
печить им дополнительное пита-
ние.

Содержание аминофторидов в
детской пасте должно быть не ме-
нее 1200 ppm – обычно эта цифра
всегда присутствует на упаковке.
Вы можете чередовать пасты с
фтором и пасты с кальцием — ис-
пользуя каждую в течение одного

месяца. При этом пасты для детей
до 3-х лет должны содержать ми-
нимум фтора или не содержать его
вообще, чтобы избежать проглаты-
вания.

Будьте аккуратны с отбелива-
ющими пастами, чтобы не повре-
дить эмаль

В отбеливающих пастах содер-
жится сильный абразив – именно он
убирает застарелый налет, за счет
чего зубы становятся светлее. Но
снимать такой налет куда безопас-
нее и эффективнее не с помощью
паст, а на приеме у гигиениста. Если
вы все же используете отбеливаю-
щие пасты, то делайте это кратков-
ременным курсом и в сочетании с
пастой для снятия чувствительно-
сти. Например, утром паста для от-
беливания, вечером – для снятия
чувствительности.

Все домашние способы отбелива-
ния должны быть согласованы со
стоматологом, так как могут приве-
сти к негативным последствиям в
виде повышения чувствительности
зубов и стираемости эмали.

Ополаскиватель – только по
желанию

Это дополнительное, необяза-
тельное средство. Его можно ис-
пользовать, если в течение дня вы
замечаете неприятный запах изо
рта или по рекомендации врача в
лечебных целях – например, при
заболевании десен. Использовать
ополаскиватели можно 2–3 раза в
день – как после домашней гигие-
ны, так и самостоятельно. Изучи-
те состав: в нем не должно быть
спирта, антисептиков, красите-
лей.

sobaka.ru
Фото из открытых источников
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 03.06.2021 № 86
Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-

нием о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений,
внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 №
48), рассмотрев отчет об исполнении бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020
год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020
год по доходам в сумме 803 940,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 832 733,8
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в
сумме 28 793,1 тыс. рублей с показателями:

– по доходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области по кодам классификации дохо-
дов бюджета за 2020 год (приложение 1);

– по расходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области за 2020 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета (приложение 2);

– по расходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области за 2020 год по ведомственной
структуре расходов бюджета (приложение 3);

– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области по кодам классификации источников финансирования дефици-
та бюджета за 2020 год (приложение 4).

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области совместно с админист-
рацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти обеспечить проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюд-
жета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2020 год в установленном порядке, а также
официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 03.06.2021 № 86 "Об исполнении бюджета Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области за
2020 год" можно ознакомиться в специальном выпуске газеты "Тоснен-
ский вестник" от 05.06.2021, на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области
www.tosno-online.com; в комитете финансов администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина дом 32, каб. № 25); в Тосненской центральной районной библиоте-
ке г. Тосно, пр. Ленина, дом 27).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 03.06.2021 № 87
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти от 22.11.2018 № 159 (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 05.07.2019 № 189), совет депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по
своей инициативе РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год 16 июня 2021 года в 16.00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в малом зале администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области совместно с админист-
рацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти обеспечить официальное опубликование и обнародование отчета об ис-
полнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области за 2020 год и настоящего решения
05 июня 2021 года.

3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие населе-
ние Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.

4. Установить, что ознакомление с документом, выносимым на публичные
слушания, осуществляется в источниках официального опубликования, об-
народования, получение указанного документа осуществляется в аппарате
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области в период со дня его официального опуб-
ликования, обнародования до 16.00 по московскому времени 15 июня 2021 в
течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления письменного
обращения в совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области о его получении.

5. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюдже-
та Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области за 2020 год принимаются в период со дня его официаль-
ного опубликования, обнародования до 16.00 по московскому времени 15 июня
2021 года аппаратом совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 43, тел. 8(81361)33229.

6. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области совместно с админист-
рацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области за 2020 год.

7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назна-
чить Николаеву Наталью Николаевну, начальника сектора аппарата совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровым инженером Андрейчевой
Светланой Васильевной, аттестат 78-11-
0350, (почтовый адрес: 187000, Ленинград-
ская обл., Тосненский р-он, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 27, эл. почта:
ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, №
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 2148) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: ЛО,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Доокрай-
ная, д. 6 (КН 47:26:0607012:54), заказчи-
ком кадастровых работ является Томси-
на Т. Г. (почтовый адрес: ЛО, Тосненский
район, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 17, кв.
67, тел. 8-911-915-88-48). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 6 июля
2021 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, оф. 27. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться
по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Требова-
ния о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на
местности принимаются с 05.06.2021 г. по
05.05.2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 05.06.2021
г. по 05.07.2021 г. по адресу: ЛО, Тоснен-
ский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
оф. 27. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласование границы: ЛО, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Коллективная, д. 113
(КН 47:26:0607012:17), ул. Дзержинского,
д. 64 (КН 47:26:0607012:10). При проведе-
нии согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУ-
ЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Бодруно-
вым Михаилом Васильевичем (реестро-
вый номер 16521), Ивановым Сергеем
Викторовичем (реестровый номер 17266),
Булгаковой Татьяной Алексеевной (реес-
тровый номер 17267) г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru,
тел. 8-(81361)-2-92-03 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Тосненский район, мас-
сив "Доброе село", КН:47:26:0917001:40,
заказчиком работ является Кудрявцева
Любовь Васильевна, проживающая: Ле-
нинградская область, Тосненский р-н, пос.
Любань, просп. Мельникова, д. 4, кв. 8,
тел. +7-921-790-34-70. Собрание по пово-
ду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 60, оф. 306 6 июля 2021 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются
с 5 июня 2021 г. по 6 июля 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 5 июня 2021 г. по 6 июля 2021
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
Ленинградская обл., Тосненский район,
массив "Доброе село",
КН:47:26:0917001:44; КН:47:26:0917001:46.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Такшеевой Е. Е. (почтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул.
Карла Маркса, д. 80, кв. 58, еmail: 506-655@mail.ru, тел. +7-911-513-86-33, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39638),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 47:26:0206007:95 (Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. 1-я Новая, д. 13/28). Заказчиком кадастровых работ является Крайнов А. Б. (почто-
вый адрес: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, Комсомольская,
27-1-15, тел. 8-911-257-23-74). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. 1-я Новая, д. 13/28 06 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.
80, кв. 58. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 июня
2021 г. по 5 июля 2021 г. по адресу: Вологда, ул. Карла Маркса, д. 80, кв. 58. Смежный
земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согла-
сование: 47:26:0206007:230 (Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. 1-я Новая, д. 11). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350,
(почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл.
почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2148) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч. 479 (КН 47:26:0722004:110).
Заказчиком кадастровых работ является Мозговая О. В. (почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Слуцкая, д. 13, корп. 2, кв. 20; тел. 8-911-220-30-98). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05 июля 2021
г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
оф. 27. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 05.06.2021 г. по 05.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 05.06.2021 г. по 05.07.2021 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 27. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требу-
ется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч.
462 (КН 47:26:0722004:96). При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат №
78-12-622, тел. 8(81361)37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru) в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 16, уч. 367 с кадастровым номером
47:26:1225001:185 и Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофиннико-
во", СНТ "Надежда", линия 16, уч. 368 с кадастровым номером 47:26:1225001:186, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельных участков. Заказчиком работ является: Микенин Михаил Владимирович. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 6 июля
2021 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
ежедневно с 9:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 в течении месяца с момента публикации
газеты. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, массив "Радофинниково",
СНТ "Надежда", уч. 352 и 353. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса магистрального нефтепровода ООО "Транснефть

– Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-

дения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ возводить любые постройки и сооружения, производить строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и
надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально
допустимых расстояний, в пределах которой без согласования с ООО "Транснефть – Балтика" также запрещается строитель-
ство, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его
безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет со
штрафом;

статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до вось-
ми лет;

статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участ-

ков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения поли-

ции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть –
Балтика": г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

2 июня на 65-м году жизни скончался

ЮРИЙ Анатольевич КАЛАЦ
Юрий Анатольевич родился 12 сен-

тября 1956 года в селе Радошевка Изяс-
лавского района Хмельницкой облас-
ти. В 1978 году окончил Ленинградское
высшее военно-политическое училище
противовоздушной обороны. С 1974 по
1997 год проходил службу в рядах Во-
оруженных Сил.

С 2002 года занимал должность помощ-
ника депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Ю. В. Соко-
лова.

С 2018 года Юрий Анатольевич рабо-
тал на должности заместителя директо-

ра по безопасности в МКОУ "Ульяновская ООШ № 2".
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с искрен-

ним, мудрым оптимистом, готовым поддержать и прийти на помощь всем,
кто особенно в этом нуждался.

Светлая память о Юрии Анатольевиче навсегда сохранится в наших
сердцах и в сердцах тех, кто его знал.

В. Захаров, глава Тосненского района
А. Клементьев, глава администрации Тосненского района

А. Канцерев, глава Тосненского городского поселения
Ю. Соколов, помощник депутата Госдумы С. Петрова

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

За достоверность рекламы
ответственность несет

рекламодатель
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Дополнения в список
кандидатов в присяжные

заседатели Тосненского муници-
пального района Ленинградской

области для Тосненского
городского суда Ленинградской

области на период
с 01.06.2018 по 31.05.2022 г.г.

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Асадуллаев Исмат Солтанага Оглы
2. Белявский Николай Александро-
вич
3. Протасюк Георгий Олегович
4. Привалов Сергей Михайлович
5. Голованова Елена Анатольевна
6. Семашков Евгений Геннадьевич
7. Романович Елена Александровна
8. Никишина Елена Владимировна
9. Бушуева Лиана Алексеевна
10. Степанов Денис Геннадьевич
11. Храмкова Юлия Анатольевна
12. Цветкова Нина Ивановна
13. Лаврова Яна Сергеевна
14. Щелокова Наталья Геннадьевна
15. Романовский Владимир Борисович
16. Шлапакова Нина Валерьевна
17. Нефедов Андрей Николаевич
18. Макарова Надежда Станиславов-
на
19. Прудникова Юлия Викторовна
20. Дикун Вячеслав Витальевич
21. Андреева Юлия Геннадьевна
22. Щербина Екатерина Юрьевна
23. Баскакова Юлия Ивановна
24. Короткова Ольга Александровна
25. Гульдеров Николай Иванович
26. Боярова Мара Романовна
27. Балабина Евгения Евгеньевна
28. Жигалов Алексей Анатольевич
29. Матыцин Дмитрий Алексеевич
30. Федянина Елена Анатольевна
31. Копылова Валентина Анатольев-
на
32. Крышня Александр Николаевич
33. Оборин Олег Анатольевич
34. Карпин Максим Александрович
35. Максимова Наталья Николаевна
36. Зырянова Ирина Анатольевна
37. Сергеев Владислав Иванович
38. Ким Ольга Вячеславовна
39. Богданова Тамара Дмитриевна
40. Напольских Павел Юрьевич
41. Шабалин Станислав Юрьевич
42. Шептицкая Елена Владимировна
43. Перевалова Татьяна Андреевна
44. Вагидова Зумруд Магомедгани-
фовна
45. Денисова Татьяна Яковлевна
46. Паршаков Анатолий Михайлович
47. Дъяковский Андрей Владимиро-
вич
48. Лихачев Сергей Михайлович
49. Дорошина Елена Павловна
50. Таран Роман Владимирович
51. Павлова Наталья Витальевна
52. Лойко Валерия Владиславовна
53. Кулиш Татьяна Александровна
54. Вислобокова Наталья Владими-
ровна
55. Фадеева Лариса Владимировна
56. Федоров Юрий Викторович
57. Иванова Юлия Викторовна
58. Коротченко Ольга Викторовна
59. Кристалинская Любовь Леони-
довна
60. Бабкин Сергей Юрьевич
61. Зайцева Жанна Анатольевна
62. Микрюков Вадим Андреевич
63. Ушакова Светлана Александров-
на
64. Корчагина Виктория Андреевна
65. Гедьо Наталья Юрьевна
66. Филиппов Владимир Геннадьевич
67. Иванов Николай Львович
68. Великодская Наталья Алексан-
дровна
69. Тарасов Вадим Васильевич
70. Буева Татьяна Александровна
71. Юханова Татьяна Анатольевна
72. Малютин Роман Алексеевич
73. Григорьева Ольга Алексеевна
74. Галицына Татьяна Валерьевна
75. Пятов Сергей Анатольевич
76. Некрасов Юрий Михайлович
77. Волкова Анна Викторовна
78. Иванова Ольга Евгеньевна
79. Максимова Александра Алексан-
дровна
80. Лыпарь Зинаида Федоровна
81. Сохадзе Рома Отарович
82. Кириллова Елена Николаевна
83. Матвеева Виктория Дмитриевна
84. Платонов Алексей Юрьевич
85. Полещук Михаил Юрьевич
86. Цветкова Светлана Вадимовна
87. Сазонов Виктор Михайлович
88. Андреева Екатерина Эдуардовна
89. Яцук Евгений Александрович
90. Милейко Татьяна Александровна
91. Андреева Галина Николаевна
92. Романов Сергей Сергеевич
93. Максимова Равиля Идрисовна
94. Барковщикова Надежда Степа-
новна
95. Демаков Вячеслав Анатольевич
96. Богачева Ольга Ивановна
97. Васильева Ирина Викторовна

98. Анисимова Ольга Анатольевна
99. Рахматов Сафаиль Алихан Оглы
100. Попитич Валерия Игоревна
101. Гущина Алена Станиславовна
102. Сторожев Сергей Анатольевич
103. Давыдова Ирина Николаевна
104. Аникина Татьяна Борисовна
105. Кондрашина Валерия Андреевна
106. Горская Светлана Владимировна
107. Федорова Анна Николаевна
108. Аксенова Екатерина Владими-
ровна
109. Блинкова Татьяна Васильевна
110. Родионова Елена Сергеевна
111. Новак Любовь Мироновна
112. Григорьев Алексей Владимиро-
вич
113. Данилова Ольга Ивановна
114. Тихомиров Петр Михайлович
115. Павлова Вера Алексеевна
116. Кривошеева Наталья Алексан-
дровна
117. Абраменкова Татьяна Сергеевна
118. Никита Карина Сергеевна
119. Бурлаков Владимир Борисович
120. Проскурина Екатерина Сергеев-
на
121. Лавринец Наталья Валентинов-
на
122. Николаева Наталья Владими-
ровна
123. Картамышев Павел Владимиро-
вич
124. Шиловский Юрий Вячеславович
125. Горбунова Лаура Кошербаевна
126. Эрлих Роман Петрович
127. Смирнов Владимир Иванович
128. Чистяков Николай Александро-
вич
129. Кузина Наталья Павловна
130. Цветков Юрий Станиславович
131. Беляков Герман Юрьевич
132. Мячин Виктор Александрович
133. Седельник Любовь Васильевна
134. Ободов Александр Валерьевич
135. Алексеев Роман Дмитриевич
136. Назарина Олег Николаевич
137. Куцерубов Олег Свиридонович
138. Иванов Геннадий Васильевич
139. Сысоева Ирина Александровна
140. Дворников Николай Александ-
рович
141. Ким Любовь Яковлевна
142. Ткаченко Николай Сергеевич
143. Виноградова Людмила Сергеев-
на
144. Анисимов Алексей Николаевич
145. Богданов Анатолий Викторович
146. Гродник Иван Сергеевич
147. Соломатин Сергей Сергеевич
148. Богданенко Алина Николаевна
149. Лагун Елена Вячеславовна
150. Никитина Валентина Васильев-
на
151. Голышева Оксана Михайловна
152. Зорков Александр Романович
153. Гордеев Андрей Геннадьевич
154. Орлова Марина Валерьевна
155. Иванов Роман Витальевич
156. Огнев Вадим Викторович
157. Куркова Александра Александ-
ровна
158. Антонникова Ирина Владими-
ровна
159. Травка Дмитрий Юрьевич
160. Поморцева Ирина Евгеньевна
161. Саркисян Анна Олеговна
162. Андросова Марина Васильевна
163. Степанов Денис Александрович
164. Разживин Олег Васильевич
165. Коржановская Юлия Олеговна
166. Голубев Алексей Игоревич
167. Сиваева Наталья Сергеевна
168. Баева Валентина Федоровна
169. Ковалишена Светлана Иванов-
на
170. Тихомирова Светлана Вячесла-
вовна
171. Лаптева Валентина Ивановна
172. Щеткин Сергей Викторович
173. Кузнецов Иван Григорьевич
174. Шалоня Любовь Михайловна
175. Булан Ольга Игоревна
176. Пивоварова Любовь Ивановна
177. Малкова Светлана Анатольев-
на
178. Мартынова Ярослава Васильев-
на
179. Герасимова Любовь Борисовна
180. Лазарева Наталья Викторовна
181. Гнутова Светлана Алексеевна
182. Шаров Сергей Олегович
183. Дорохов Дмитрий Михайлович
184. Короткова Марина Николаевна
185. Новиков Антон Сергеевич
186. Парапонов Артем Сергеевич
187. Сафронов Александр Леонидо-
вич
188. Иванов Михаил Геннадьевич
189. Романов Алексей Викторович
190. Юсин Андрей Васильевич
191. Ильина Юлия Вадимовна
192. Набатова Мария Михайловна
193. Макеров Евгений Алексеевич
194. Баронская Екатерина Алексе-
евна
195. Шуваев Владислав Валерьевич

196. Мальцев Николай Николаевич
197. Ковалишен Сергей Юрьевич
198. Молчанова Наталья Григорьев-
на
199. Гамазова Татьяна Владимиров-
на
200. Федькова Наталья Олеговна
201. Королева Ирина Васильевна
202. Ласкин Юрий Владимирович
203. Ахундов Румбат Гусейн Оглы
204. Трубинова Надежда Павловна
205. Линник Людмила Васильевна
206. Кулбалдиев Александр Хошето-
вич
207. Сироткин Андрей Александрович
208. Томин Сергей Николаевич
209. Саргсян Гетеон Галустович
210. Сиденко Мария Евгеньевна
211. Смутова Виктория Сергеевна
212. Попов Алексей Викторович
213. Мороз Ольга Михайловна
214. Баграмян Грач Казарович
215. Мовсисян Вануи Вагинаковна
216. Кучин Игорь Александрович
217. Мухамадеев Ильяс Раилович
218. Муллануров Адис Адисович
219. Юлова Ольга Сергеевна
220. Смирнов Александр Николаевич
221. Примаченко Татьяна Михайлов-
на
222. Смородин Вячеслав Викторович
223. Старицын Дмитрий Александро-
вич
224. Якухнова Светлана Евгеньевна
225. Калягина Оксана Вячеславовна
226. Голубева Надежда Николаевна
227. Шевченко Ольга Викторовна
228. Гавриловец Елизавета Василь-
евна
229. Долгих Мария Вячеславовна
230. Осипова Екатерина Евгеньевна
231. Хокканен Наталья Геннадьевна
232. Беляев Андрей Алексеевич
233. Носкова Людмила Николаевна
234. Боровцова Татьяна Олеговна
235. Бондарюк Павел Николаевич
236. Зезюлев Игорь Александрович
237. Лямова Елена Геннадьевна
238. Николаева Наталья Викторовна
239. Волгина Ирина Константиновна
240. Шумский Евгений Сергеевич
241. Заручевская Ирина Олеговна
242. Алексеева Александра Тадеу-
шевна
243. Дудкина Людмила Сергеевна
244. Григорьева Ольга Сергеевна
245. Белых Николай Николаевич
246. Юлов Александр Александрович
247. Казакова Ирина Алексеевна
248. Пенделеева Ирина Анатольев-
на
249. Иванова Елена Александровна
250. Кулакова Екатерина Ильинична
251. Баскакова Наталья Ивановна
252. Бранцевич Наталья Владими-
ровна
253. Афанасьев Виктор Николаевич
254. Белоусова Антонина Леонидовна
255. Бездетская Светлана Анатоль-
евна
256. Прокофьев Сергей Петрович
257. Маноил Александр Михайлович
258. Болдарев Анатолий Иванович
259. Соколов Алексей Павлович
260. Хидиров Анвар Ринатович
261. Шевелев Владимир Иванович
262. Кораблев Андрей Васильевич
263. Бондарец Людмила Георгиевна
264. Матвеев Иван Витальевич
265. Петрова Нина Юрьевна
266. Семенова Мария Владимировна
267. Шугарова Ираида Николаевна
268. Савельев Владимир Евгеньевич
269. Зубков Вячеслав Николаевич
270. Патков Сергей Васильевич
271. Иевлева Елена Алексеевна
272. Овсянкин Родион Николаевич
273. Дьяченко Нина Михайловна
274. Крылова Людмила Николаевна
275. Владимирова Ираида Витальев-
на
276. Форсова Эльвира Вячеславовна
277. Чикичева Анна Андреевна
278. Марков Сергей Петрович
279. Рагимов Марат Махмудович
280. Ким Станислав Андреевич
281. Желейкин Игорь Васильевич
282. Горшкова Нина Михайловна
283. Евстигнеев Василий Александ-
рович
284. Михина Людмила Николаевна
285. Купцов Александр Михалович
286. Герасименко Анна Андреевна
287. Малыхина Александра Сергеев-
на
288. Сафронова Ирина Вячеславов-
на
289. Желтов Алексей Сергеевич
290. Максимов Михаил Геннадьевич
291. Савичева Светлана Анатольев-
на
292. Назаренкова Лариса Анатоль-
евна
293. Коваленко Леонид Валерьевич
294. Леводянская Людмила Никола-
евна
295. Щербаков Андрей Владимирович

296. Богданов Борис Васильевич
297. Хитева Марина Ливерьевна
298. Горностаева Алла Григорьевна
299. Кабонен Владислав Леонидович
300. Герасименко Татьяна Михай-
ловна
301. Никанкина Светлана Федоровна
302. Галавская Оксана Сергеевна
303. Фомина Светлана Павловна
304. Светашова Наталья Александ-
ровна
305. Гунявина Наталья Александров-
на
306. Родин Владислав Сергеевич
307. Зайцев Константин Витальевич
308. Барулева Ирина Викторовна
309. Смирнова Нина Васильевна
310. Рвачева Нелли Александровна
311. Лебедева Вера Александровна
312. Кудрявцев Игорь Сергеевич
313. Максимов Алексей Сергеевич
314. Панютин Станислав Владимиро-
вич
315. Беридзе Георгий Викторович
316. Строганова Юлия Владимиров-
на
317. Майоров Руслан Нурбиевич
318. Косенко Юлия Анатольевна
319. Котов Геннадий Анатольевич
320. Кузнецова Валентина Ивановна
321. Афанасьев Николай Андреевич
322. Артамонов Александр Алексан-
дрович
323. Бобров Кирилл Александрович
324. Махнов Владимир Александро-
вич
325. Гусакова Светлана Петровна
326. Васько Федор Витальевич
327. Михайлец Елена Игоревна
328. Егорова Людмила Павловна
329. Кряжевских Ольга Юрьевна
330. Слепцова Светлана Викторовна
331. Бусыгина Елена Викторовна
332. Семенов Семен Семенович
333. Хляпов Алексей Дмитриевич
334. Алимов Зякярья Самятович
335. Ефимов Евгений Дмитриевич
336. Артеева Татьяна Александров-
на
337. Лубнина Светлана Александров-
на
338. Грунская Ирина Викторовна
339. Кириллова Елена Васильевна
340. Хомутова Марина Альбертовна
341. Степаненко Ольга Викторовна
342. Живописцев Сергей Александ-
рович
343. Кашицына Анна Валентиновна
344. Болдова Юлия Владимировна
345. Юзькив Роман Богданович
346. Семенов Роман Юрьевич
347. Ивицкий Андрей Сергеевич
348. Белова Марина Алексеевна
349. Воронов Андрей Владимирович
350. Артемов Александр Владимиро-
вич
351. Курочкина Ирина Александров-
на
352. Сафарова Елена Владимировна
353. Варлаков Владимир Владими-
рович
354. Грицюк Василий Васильевич
355. Иванова Светлана Викторовна
356. Балашов Алексей Валентинович
357. Шевченко Людмила Петровна
358. Дудка Татьяна Сергеевна
359. Лузина Дарья Валерьевна
360. Масловская Елена Евгеньевна
361. Ключинский Михаил Николаевич
362. Прокофьева Людмила Юрьевна
363. Ивченко Сергей Васильевич
364. Барсукова Светлана Владими-
ровна
365. Крючков Владимир Владимиро-
вич
366. Цыганков Дмитрий Сергеевич
367. Белых Валентина Александров-
на
368. Ефимов Сергей Сергеевич
369. Авдеев Дмитрий Александрович
370. Павлова Татьяна Евгеньевна
371. Кулинич Алексей Анатольевич
372. Егоров Виктор Владимирович
373. Корабельников Андрей Петро-
вич
374. Котунин Альберт Владимирович
375. Тимку Александр Сергеевич
376. Макаренко Ирина Геннадьевна
377. Самойлова Ульяна Александ-
ровна
378. Линник Анатолий Дмитриевич
379. Абросимов Игорь Юрьевич
380. Говорухина Любовь Алексеевна
381. Филатова Елена Юрьевна
382. Славгородская Наталья Викто-
ровна
383. Иванова Ольга Владимировна
384. Воробьев Александр Валенти-
нович
385. Игнатенко Елена Александровна
386. Уколова Дарья Игоревна
387. Ефремова Оксана Владимиров-
на
388. Назаров Роман Николаевич
389. Белоусова Таисия Владимиров-
на
390. Жижова Елена Михайловна

391. Рыбакова Юлия Юрьевна
392 Храпач Антон Валерьевич
393. Конанова Наталья Юрьевна
394. Абросимов Иван Александро-
вич
395. Пальцева Татьяна Владимиров-
на
396. Астафьева Алена Николаевна
397. Вечкилев Андрей Николаевич
398. Уфимцев Алексей Александро-
вич
399. Жукова Юлия Александровна
400. Терновой Игорь Геннадьевич
401. Колотов Андрей Александрович
402. Ковалева Екатерина Алексан-
дровна
403. Тимофеева Анастасия Юрьевна
404. Позднякова Инна Игоревна
405. Михайлов Андрей Сергеевич
406. Семенищенкова Нина Владис-
лавовна
407. Каплунова Наталья Николаевна
408. Глазистова Наталья Николаев-
на
409. Григорьева Татьяна Борисовна
410. Голованова Юлия Александров-
на
411. Сорокина Мария Владимировна
412. Бубнов Сергей Александрович
413. Нечеухина Елена Анатольевна
414. Бессараб Игорь Михайлович
415. Курылева Ирина Алексеевна
416. Соколов Ростислав Владимиро-
вич
417. Жуков Дмитрий Борисович
418. Кораблин Илья Игоревич
419. Агаев Самир Гюльвердиевич
420. Ильюшонок Сергей Николаевич
421. Бестужев Эдуард Сергеевич
422. Семенова Евгения Анатольевна
423. Кузина Ольга Анатольевна
424. Балыкова Любовь Олеговна
425. Егоркин Егор Николаевич
426. Васильева Наталья Николаевна
427. Молчановская Юлия Геннадьев-
на
428. Вагапова Галина Петровна
429. Ушакова Лариса Васильевна
430. Фидориш Александр Анатолье-
вич
431. Егоров Михаил Александрович
432. Федотов Алексей Анатольевич
433. Столяров Андрей Анатольевич
434. Федотов Юрий Геннадьевич
435. Воеводин Алексей Владимиро-
вич
436. Широких Иван Вячеславович
437. Федорова Надежда Николаевна
438. Яковлева Валерия Витальевна
439. Скорлов Сергей Александрович
440. Островский Александр Сергее-
вич
441. Смирнова Татьяна Юрьевна
442. Лаврова Анастасия Михайловна
443. Подлесный Сергей Викторович
444. Хворова Светлана Александ-
ровна
445. Исмаилов Марлен Нариманович
446. Червонников Николай Владими-
рович
447. Щедрин Игорь Вадимович
448. Макарова Юлия Ивановна
449. Михайлова Елена Александров-
на
450. Хвалев Александр Александро-
вич
451. Шиманский Евгений Викторович
452. Ивлева Светлана Викторовна
453. Капина Ираида Евгеньевна
454. Мазынская Кристина Владими-
ровна
455. Бутенко Ольга Михайловна
456. Шумилова Марина Михайловна
457. Ярв Светлана Анатольевна
458. Мурашов Дмитрий Александро-
вич
459. Екимов Вадим Николаевич
460. Гетманенко Дмитрий Борисович
461. Александрова Елена Валерьевна
462. Хрисанфова Елена Александ-
ровна
463. Абсалямов Равиль Бариевич
464. Степанова Виктория Викторов-
на
465. Никишин Дмитрий Петрович
466. Иванов Кирилл Николаевич
467. Беделова Елена Анатольевна
468. Дубиничева Ольга Викторовна
469. Тульцев Александр Александ-
рович
470. Абатурова Валентина Ивановна
471. Богатюк Ольга Николаевна
472. Пыжов Егор Федорович
473. Буданов Константин Александ-
рович
474. Балакирева Жанна Александ-
ровна
475. Куров Евгений Владимирович
476. Авраменко Елена Витальевна
477. Андреев Олег Владимирович
478. Медведкова Виктория Олеговна
479. Андреев Дмитрий Александрович
480. Харитонова Марина Андреевна
481. Кавуненко Елена Сергеевна
482. Богомолова Татьяна Алексеевна
483. Абакумов Виталий Анатольевич
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484. Шиндорикова Яна Вячеславовна
485. Баландина Ольга Васильевна
486. Лыков Валентин Николаевич
487. Григорьева Надежда Григорьевна
488. Семенов Алексей Евгеньевич
489. Кузьмина Ольга Сергеевна
490. Матияш Сергей Владимирович
491. Волохова Лариса Максимовна
492. Зеленова Наталия Ильдаровна
493. Журавский Сергей Владимиро-
вич
494. Сачко Сергей Григорьевич
495. Фирсова Алена Ивановна
496. Светличная Галина Алексеевна
497. Маковеева Галина Геннадьевна
498. Опарина Наталья Ивановна
499. Ниели Любовь Владимировна
500. Черноусов Александр Егорович
501. Семенова Кристина Галимзянов-
на
502. Башмаков Владимир Петрович
503. Кубышкина Анастасия Алексан-
дровна
504. Зеляева Полина Владимировна
505. Тимофеева Марина Владимиров-
на
506. Быкова Елена Александровна
507. Квятковский Денис Владимиро-
вич
508. Логинова Марина Ивановна
509. Николаев Сергей Дмитриевич
510. Агеева Ольга Сергеевна
511. Чубуклеева Марина Константи-
новна
512. Смирнова Нина Леонидовна
513. Комлева Наталья Николаевна
514. Каспарас Леонид Вандасович
515. Вереитинова Галина Петровна
516. Максимова Светлана Васильев-
на
517. Тамбовцев Александр Никола-
евич
518. Громова Ольга Ивановна
519. Зайнуллин Вячеслав Альберто-
вич
520. Кашликов Павел Николаевич
521. Ногинова Елена Евгеньевна
522. Галактионова Ирина Романовна
523. Кузнецов Владислав Владими-
рович
524. Малышев Юрий Анатольевич
525. Лебедева Людмила Николаевна
526. Аппакова Ольга Владимировна
527. Медведев Федор Алексеевич
528. Ковалев Константин Вячесла-
вович
529. Большакова Виктория Владими-
ровна
530. Белякова Галина Исааковна
531. Быстрова Ирина Анатольевна
532. Чудаковский Глеб Витальевич
533. Гончарова Анжелика Викторов-
на
534. Афанасьева Наталья Игоревна
535. Нарышкина Светлана Викто-
ровна
536. Никитина Нина Александровна
537. Голополосова Любовь Алексан-
дровна
538. Кукаровцева Елена Олеговна
539. Пономаренко Елена Витальевна
540. Кассиров Владимир Владимиро-
вич
541. Волгушева Наталья Эдуардовна
542. Бабко Ольга Михайловна
543. Антонова Татьяна Николаевна
544. Фролова Юлия Михайловна
545. Савенко Галина Георгиевна
546. Картовецкий Андрей Михайло-
вич
547. Давыдов Владимир Михайлович
548. Рыбкина Анна Викторовна
549. Евсеева Виктория Игоревна
550. Исправникова Наталья Юрьев-
на
551. Уфаева Екатерина Авельевна
552. Томашева Ольга Сергеевна
553. Васильева Елена Александров-
на
554. Зиновьев Сергей Михайлович
555. Смирнов Василий Витальевич
556. Меньков Вячеслав Иванович
557. Трещин Никита Алексеевич
558. Айрумян Сергей Жакович
559. Иванова Юлия Валерьевна
560. Торгашова Людмила Ивановна
561. Могилев Михаил Викторович
562. Николаева София Алексеевна
563. Иванова Людмила Владимиров-
на
564. Бобров Дмитрий Петрович
565. Андреева Юлия Анатольевна
566. Усикова Татьяна Сергеевна
567. Воронцова Марина Валентинов-
на
568. Васильева Валентина Лукинична
569. Кузьмина Наталья Сергеевна
570. Виркунен Татьяна Робертовна
571. Борисова Маргарита Васильев-
на
572. Суворов Сергей Александрович
573 Минович Марина Валерьевна
574. Егоров Олег Игоревич
575. Жуйкова Анна Николаевна
576. Скиндирева Татьяна Евгеньев-
на

577. Тугашева Светлана Владими-
ровна
578. Шабашов Александр Дмитрие-
вич
579. Богинич Сергей Сергеевич
580. Калиновская Элина Леонидовна
581. Гончаровский Алексей Анатоль-
евич
582. Семенова Людмила Васильевна
583. Леонов Виктор Юрьевич
584. Наговицын Евгений Николаевич
585. Иванова Вера Ивановна
586. Атамуратова Маргарита Влади-
мировна
587. Силин Владимир Александрович
588. Андреев Владимир Петрович
589. Круглова Марина Сергеевна
590. Кондакова Вера Николаевна
591. Марусенко Владимир Алексан-
дрович
592. Потапова Оксана Евгеньевна
593. Данилов Александр Владимиро-
вич
594. Башмаков Даниил Сергеевич
595. Львова Ирина Волдемаровна
596. Зольникова Ксения Сергеевна
597. Несмеянов Александр Петрович
598. Фролова Елена Лазаревна
599. Румянцев Алексей Александро-
вич
600. Смирнов Никита Владимирович
601. Николаева Елена Михайловна
602. Петрова Юлия Владимировна
603. Шмелев Алексей Валентинович
604. Забалуева Ирина Петровна
605. Горбунов Владимир Васильевич
606. Борисова Надежда Васильевна
607. Жбанов Вадим Владимирович
608. Устимов Владимир Валентино-
вич
609. Иванов Виктор Николаевич
610. Ворончихина Екатерина Вален-
тиновна
611. Егорова Елена Михайловна
612. Соколов Андрей Викторович
613. Цветкова Оксана Цезариевна
614. Баранецкий Олег Александро-
вич
615. Смородина Дарья Анатольевна
616. Разумов Алексей Николаевич
617. Филиппова Ирина Николаевна
618. Саликов Александр Владимиро-
вич
619. Соловьев Дмитрий Юрьевич
620. Черногрязская Наталья Михай-
ловна
621. Исаев Александр Александрович
622. Матюшенок Мария Васильевна
623. Алипчиков Сергей Михайлович
624. Карпухин Владимир Алексеевич
625. Бавельская Татьяна Ивановна
626. Бутко Дмитрий Анатольевич
627. Семенов Алексей Валерьевич
628. Чевелюк Максим Олегович
629. Ильин Олег Сергеевич
630. Колесникова Ольга Владимиров-
на
631. Фешков Дмитрий Анатольевич
632. Подольский Михаил Михайлович
633. Луцай Иван Николаевич
634. Савенко Валерий Владимирович
635. Горохова Юлия Николаевна
636. Костюченко Юрий Александро-
вич
637. Грищенко Илья Алексеевич
638. Тетерин Владислав Викторович
639. Наумова Татьяна Борисовна
640. Муравьева Ольга Олеговна
641. Соколова Любовь Владимировна
642. Дубейковская Екатерина Юрь-
евна
643. Болгаренко Мария Вячеславов-
на
644. Адаменко Клавдия Тимофеевна
645. Самойленко Николай Иванович
646. Голышев Николай Владимирович
647. Тульцев Александр Викторович
648. Поляков Алексей Николаевич
649. Сотников Артем Андреевич
650. Никитин Юрий Иванович
651. Крутякова Надежда Петровна
652. Курандина Надежда Леонидовна
653. Лукьянчиков Сергей Владими-
рович
654. Егорова Татьяна Ивановна
655. Петрушкевич Станислав Леони-
дович
656. Развизова Яна Александровна
657. Дементьева Ольга Юрьевна
658. Котегов Евгений Михайлович
659. Ким Светлана Михайловна
660. Калинкин Алексей Александро-
вич
661. Романова Ирина Васильевна
662. Сажина Анжела Александровна
663. Додатко Виктор Владимирович
664. Быковская Ольга Николаевна
665. Кузнецова Елена Николаевна
666. Ломачкова Наталья Николаевна
667. Завертайло Светлана Никола-
евна
668. Крыкова Надежда Викторовна
669. Сухова Екатерина Михайловна
670. Милославская Инна Валерьевна
671. Смирнова Марина Юрьевна
672. Солдатов Александр Алексан-
дрович

673. Никольская Елена Сергеевна
674. Чечушкова Антонина Ивановна
675. Орлова Марина Леонидовна
676. Шилина Виктория Геннадьевна
677. Бурыхина Мария Викторовна
678. Кудринская Ирина Юрьевна
679. Ильина Наталья Михайловна
680. Чистяков Андрей Викторович
681. Федотов Степан Алексеевич
682. Стеничева Елена Сергеевна
683. Рекун Сергей Иванович
684. Вороненков Сергей Александ-
рович
685. Солнцев Михаил Леонидович
686. Миюц Александр Иванович
687. Терешко Сергей Владимирович
688. Кондратьев Роман Юрьевич
689. Рахманов Александр Сергеевич
690. Шубин Александр Алексеевич
691. Бабий Вадим Викторович
692. Никулин Юрий Александрович
693. Куракина Ольга Ивановна
694. Барановский Дмитрий Викторо-
вич
695. Орлов Алексей Николаевич
696. Светлова Жанна Викторовна
697. Павлюченкова Марина Никола-
евна
698. Бурыкина Наталья Андреевна
699. Степанова Елена Сергеевна
700. Соболева Ольга Владиславовна
701. Марку Марина Владимировна
702. Никаноров Сергей Леонидович
703. Андрианова Екатерина Михай-
ловна
704. Хавлин Евгений Александрович
705. Гусейнов Казбек Гусейнович
706. Борисова Анна Ивановна
707. Щеглова Елена Петровна
708. Иванова Дарья Евгеньевна
709. Пшеницына Екатерина Викто-
ровна
710. Павлова Екатерина Сергеевна
711. Иваненко Геннадий Геннадьевич
712. Смирнова Виктория Анатольев-
на
713. Щетинина Марина Викторовна
714. Королев Евгений Сергеевич
715. Головин Петр Сергеевич
716. Скородумова Галина Ивановна
717. Куприй Юрий Анатольевич
718. Зырянов Владимир Валерьевич
719. Рыльцова Екатерина Николаев-
на
720. Потейчук Марина Григорьевна
721. Лазуто Ольга Викторовна
722. Ермина Юлия Андреевна
723. Лазарев Георгий Андреевич
724. Демина Мария Николаевна
725. Коршунов Борис Игоревич
726. Макарова Светлана Юрьевна
727. Ким Юлия Юрьевна
728. Чернобровкин Александр Ива-
нович
729. Волохова Александра Никола-
евна
730. Малофеев Владислав Алексан-
дрович
731. Ярославцев Станислав Альфри-
дович
732. Кодинцев Даниил Андреевич
733. Куликов Виктор Владимирович
734. Поляничко Андрей Владимиро-
вич
735. Хо Лидия Юрьевна
736. Казаков Владимир Петрович
737. Елошин Павел Евгеньевич
738. Билоченко Елена Ивановна
739. Калинина Татьяна Сергеевна
740. Голополосова Карина Владими-
ровна
741. Коренев Алексей Михайлович
742. Перепелкина Наталья Никола-
евна
743. Парфенова Татьяна Сергеевна
744. Антоненко Светлана Сергеевна
745. Коростелев Валерий Владими-
рович
746. Азаренок Сергей Геннадьевич
747. Петрова Надежда Николаевна
748. Савельева Олеся Святославов-
на
749. Фролова Анна Владимировна
750. Яцуков Андрей Валерьевич
751. Суворова Лариса Николаевна
752. Головчанский Вадим Алексан-
дрович
753. Кудлатова Анастасия Сергеевна
754. Северина Лада Вадимовна
755. Ванеков Алексей Анатольевич
756. Сызрунова Анна Алексеевна
757. Лунева Нина Ивановна
758. Рашди Екатерина Владимиров-
на
759. Глухарева Мария Геннадьевна
760. Савинков Геннадий Николаевич
761. Хаджиев Владимир Хамидович
762. Кольмин Елена Ивановна
763. Заправдин Игорь Юрьевич
764. Албу Елена Александровна
765. Бертош Елена Павловна
766. Стефанюк Василий Матвеевич
767. Богданов Дмитрий Игоревич
768. Никифорова Ирина Карловна
769. Аверьянов Василий Петрович
770. Овсепян Вазген Аршакович
771. Мушегян Мушег Размикович

772. Шерстюк Роман Николаевич
773. Искендерова Юлия Игоревна
774. Хромов Владимир Алексеевич
775. Добрягина Марина Алексеевна
776. Панфилова Наталья Геннадьев-
на
777. Медяник Валентина Петровна
778. Оленев Максим Игоревич
779. Туманова Валентина Олеговна
780. Волгин Алексей Валентинович
781. Катасонов Валерий Иосифович
782. Гайкович Анатолий Викторович
783. Марцинкевич Александр Алек-
сандрович
784. Куликова Диана Сергеевна
785. Тринева Мария Алексеевна
786. Жук Константин Анатольевич
787. Каплюченко Елена Анатольевна
788. Ощепков Виталий Алексеевич
789. Михайлов Дмитрий Михайлович
790. Федорова Наталья Сергеевна
791. Емельянов Павел Андреевич
792. Комаров Николай Николаевич
793. Павлова Татьяна Владимировна
794. Емашкин Сергей Федорович
795. Гороховицкий Руслан Геннадь-
евич
796. Янченко Евгения Александров-
на
797. Матросова Елена Александров-
на
798. Крайнов Михаил Александрович
799. Исаева Виктория Александров-
на
800. Моргалюк Лариса Анатольевна
801. Волосникова Светлана Влади-
мировна
802. Легецкий Владимир Сергеевич
803. Салагаев Артем Андреевич
804. Васильева Елена Васильевна
805. Желамская Юлия Викторовна
806. Лыкова Наталья Николаевна
807. Мкртчян Ирина Грачиковна
808. Горнэ Светлана Юрьевна
809. Хегай Сергей Олегович
810. Букреева Екатерина Юрьевна
811. Корелова Елена Владимировна
812. Волков Алексей Георгиевич
813. Сухоруков Сергей Андреевич
814. Костюкова Наталия Владими-
ровна
815. Прошкина Елена Алексеевна
816. Родонежский Андрей Валерьевич
817. Сорокина Светлана Александ-
ровна
818. Антоненко Анна Сергеевна
819. Чернополк Марина Ивановна
820. Головина Вера Николаевна
821. Лаури Дмитрий Сергеевич
822. Дорофеева Татьяна Николаев-
на
823. Дмитриевская Екатерина Васи-
льевна
824. Куликова Валентина Егоровна
825. Евсеева Светлана Владимиров-
на
826. Романенков Роман Викторович
827. Гаскаров Айдар Айратович
828. Елина Полина Александровна
829. Шелеметьева Светлана Алексе-
евна
830. Котомин Андрей Николаевич
831. Климова Галина Владимировна
832. Ледер Алексей Михайлович
833. Сизова Елена Афанасьевна
834. Михайлова Елена Юрьевна
835. Курцев Александр Николаевич
836. Шмидт Юлия Евгеньевна
837. Беккер Наталья Николаевна
838. Киселев Роман Валерьевич
839. Баранов Николай Федорович
840. Горюнов Игорь Валерьевич
841. Ковалев Павел Владимирович
842. Жмачинская Нина Васильевна
843. Кудрявцева Наталья Владими-
ровна
844. Арсентьев Игорь Владимирович
845. Маттин Эдуард Игоревич
846. Кочурина Анастасия Дмитриев-
на
847. Нестерец Ирина Владимировна
848. Мамадалиев Рустамжан Турсун-
баевич
849. Турдиев Тахир Бозорович
850. Бровко Евгений Сергеевич
851. Радин Владимир Владимирович
852. Жукова Татьяна Ивановна
853. Петров Павел Владимирович
854. Журавлева Юлия Александров-
на
855. Осипова Людмила Петровна
856. Телегин Сергей Леонидович
857. Сорокин Александр Викторович
858. Тихонова Виктория Вадимовна
859. Кучер Ольга Васильевна
860. Калинина Людмила Вячеславов-
на
861. Трофимова Александра Серге-
евна
862. Тарасенкова Зинаида Шариль-
яновна
863. Ковалевский Дмитрий Юрьевич
864. Ельков Юрий Валентинович
865. Первеева Светлана Александ-
ровна
866. Гукова Елена Ивановна
867. Борисенко Оксана Михайловна

Дополнения в запасной список
кандидатов в присяжные

заседетели Тосненского муници-
пального района Ленинградской

области для Тосненского
городского суда Ленинградской

области на период
с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1. Абдуллаева Эсмира Шахид Кызы
2. Абрамов Сергей Николаевич
3. Аверьянова Лариса Владимировна
4. Агапова Ольга Геннадьевна
5. Ажнакин Владимир Борисович
6. Алагира Антон Витальевич
7. Алдушина Светлана Сергеевна
8. Алекаева Анастасия Раильевна
9. Александрович Ксения Юрьевна
10. Алексеев Александр Николаевич
11. Алексеев Алексей Михайлович
12. Алексеева Наталья Ивановна
13. Алексеева Наталья Анатольевна
14. Алексеева Светлана Анатольев-
на
15. Алиева Вусала Азизулла Кызы
16. Алхименков Андрей Сергеевич
17. Андраший Екатерина Павловна
18. Андреева Марина Валерьевна
19. Андреева Татьяна Александров-
на
20. Андриянов Андрей Валерьевич
21. Астафьев Андрей Иванович
22. Баймурадов Александр Баходу-
рович
23. Банин Андрей Анатольевич
24. Банков Евгений Михайлович
25. Барсегян Усик Ашотович
26. Бачурина Юлия Алексеевна
27. Бекашева Наталья Владимиров-
на
28. Беляков Михаил Михайлович
29. Белякова Юлия Игоревна
30. Беляшова Наталья Дмитриевна
31. Бородина Екатерина Павловна
32. Бортникова Татьяна Игоревна
33. Будакова Екатерина Вячесла-
вовна
34. Быстров Игорь Владимирович
35. Ванюшкина Дарья Михайловна
36. Варламова Юлия Андреевна
37. Васильев Алексей Фридрихович
38. Васильев Юрий Игоревич
39. Васильева Валентина Васильев-
на
40. Васильева Марина Юрьевна
41. Васильева Марина Леонидовна
42. Васюков Дмитрий Анатольевич
43. Везиков Вячеслав Владимирович
44. Вечирская Татьяна Ивановна
45. Викторов Валерий Валерьевич
46. Винак Александр Олегович
47. Витман Татьяна Вячеславовна
48. Власенков Эдуард Валерьевич
49. Волков Юрий Анатольевич
50. Волков Виктор Константинович
51. Глухов Сергей Владимирович
52. Голубев Андрей Валерьевич
53. Горб Светлана Григорьевна
54. Горяйнов Евгений Сергеевич
55. Григорьев Дмитрий Алексеевич
56. Григорьева Виктория Александ-
ровна
57. Григорьева Дарья Владимировна
58. Грузев Максим Николаевич
59. Гусев Михаил Геннадьевич
60. Гусейнов Руслан Ибадович
61. Дыхман Татьяна Игоревна
62. Дюльдин Сергей Александрович
63. Екатеринина Ольга Николаевна
64. Екимова Виктория Николаевна
65. Елизарова Людмила Владими-
ровна
66. Ельницкая Кристина Борисовна
67. Емельянов Александр Василье-
вич
68. Ермаков Александр Ильич
69. Ерущак Татьяна Борисовна
70. Ершова Людмила Ивановна
71. Иванишко Алена Владимировна
72. Иванов Алексей Николаевич
73. Иванова Наталья Михайловна
74. Игнатьева Ирина Геннадьевна
75. Игумнова Надежда Николаевна
76. Казакова Алимпиада Владими-
ровна
77. Казенникова Валерия Геннадьев-
на
78. Кайрук Юлия Витальевна
79. Калая Усама Ахмад
80. Каменченко Людмила Федоров-
на
81. Клевкова Татьяна Витальевна
82. Клименков Алексей Васильевич
83. Клячин Станислав Григорьевич
84. Коваленко Евгений Витальевич
85. Кожан Алексей Евгеньевич
86. Колядин Алексей Николаевич
87. Комарицина Оксана Владимиров-
на
88. Константинов Алексей Олегович
89. Константинова Ирина Николаев-
на
90. Кончина Дарья Александровна
91. Кузнецова Алла Ивановна
92. Кузнецова – Горянина Татьяна
Игоревна

Окончание на 23-й стр.
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93. Кукла Анатолий Александрович
94. Куликова Наталья Викторовна
95. Куликова Оксана Владимировна
96. Кульков Юрий Владимирович
97. Куницина Наталья Валерьевна
98. Кухаренок Дмитрий Владимиро-
вич
99. Лаврушкина Лариса Борисовна
100. Ларионов Алексей Сергеевич
101. Макаров Константин Николае-
вич
102. Маковенко Валерия Павловна
103. Марков Константин Мамудович
104. Маркова Татьяна Анатольевна
105. Мартынова Светлана Сергеев-
на
106. Марчук Нинель Александровна
107. Матюшевский Сергей Валенти-
нович
108. Мацкевич Валентина Николаев-
на
109. Мелехов Андрей Юрьевич
110. Мельник Игорь Михайлович
111. Наумова Светлана Васильевна
112. Невзоров Дмитрий Юрьевич
113. Неелова Юлия Николаевна
114. Нестеренков Валерий Викторо-
вич
115. Нетес Инна Васильевна
116. Никитин Дмитрий Александро-
вич
117. Никитин Сергей Александрович
118. Никитина Ирина Борисовна
119. Никифоров Валентин Виталье-
вич
120. Николаева Алина Александров-
на
121. Павлов Михаил Андреевич
122. Павлова Галина Владимировна
123. Первеев Андрей Алексеевич
124. Петров Юрий Александрович
125. Петрова Любовь Алексеевна
126. Пиденко Сергей Петрович
127. Пиджакова Елена Анатольевна
128. Полещук Михаил Юрьевич
129. Половой Сергей Александрович
130. Поляков Владимир Иванович
131. Родионова Людмила Георгиев-
на
132. Родонежская Екатерина Оле-
говна
133. Романов Юрий Николаевич
134. Романов Сергей Викторович
135. Романова Татьяна Николаевна
136. Романович Елена Александров-
на
137. Рубцова Наталья Николаевна
138. Руденко Валентина Анатольев-
на
139. Рыбакова Оксана Михайловна
140. Савинкова Лариса Геннадьевна
141. Сиденко Василий Владимирович
142. Силенко Дмитрий Викторович
143. Смирнов Алексей Владимиро-
вич
144. Смирнов Юрий Алексеевич
145. Смирнов Артем Александрович
146. Смолина Галина Викторовна
147. Соболева Анна Рашидовна
148. Соколов Сергей Юрьевич
149. Солодовник Елена Витальевна
150. Солтык Павел Дмитриевич
151. Сычева Вера Ивановна
152. Тагиева Ситара Эльшановна
153. Таллиер Ольга Викторовна
154. Тарайко Эдгар Юрьевич

155. Тарасенко Валерий Васильевич
156. Тарасов Дмитрий Андреевич
157. Тарасова Ирина Викторовна
158. Теплова Татьяна Евгеньевна
159. Терентьева Наталья Петровна
160. Терлецкая Ирина Викторовна
161. Тимофеев Евгений Геннадьевич
162. Тимофеев Илья Игоревич
163. Тимошей Владимир Валерьевич
164. Тимошенко Людмила Викторов-
на
165. Титова Елена Сергеевна
166. Тишковец Кристина Викторов-
на
167. Ткачев Артур Иванович
168. Толопило Элеонора Юрьевна
169. Толпанов Дмитрий Николаевич
170. Тришина Елена Юрьевна
171. Трофимов Валерий Львович
172. Трофимова Александра Олегов-
на
173. Туркин Иван Иванович
174. Турчанинова Наталья Борисов-
на
175. Уличев Борис Евгеньевич
176. Ульященко Дарья Владимиров-
на
177. Фараджуллаева Алина Сергеев-
на
178. Фасхутдинова Светлана Влади-
мировна
179. Федичев Владимир Викторович
180. Федорова Ульяна Николаевна
181. Федорова Ольга Александров-
на
182. Федченков Сергей Сергеевич
183. Фетисова Галина Васильевна
184. Фокин Виктор Иванович
185. Фролова Маргарита Валенти-
новна
186. Хабаев Дмитрий Александрович
187. Хитрова Ольга Владимировна
188. Хлямин Владимир Владимиро-
вич
189. Ходосевич Ирина Ивановна
190. Хомченко Дмитрий Анатольевич
191. Хребтова Юлия Александровна
192. Хуснутдинов Ринат Адылович
193. Циликин Алексей Алексеевич
194. Чеглаков Дмитрий Николаевич
195. Черменина Екатерина Никола-
евна
196. Черныш Надежда Константи-
новна
197. Чистяков Андрей Васильевич
198. Чуркин Владимир Викторович
199. Чухнина Анна Павловна
200. Шалягина Ксения Борисовна
201. Шамигуллов Александр Рафико-
вич
202. Шатова Галина Ивановна
203. Шеин Михаил Юрьевич
204. Шереметьева Вера Юрьевна
205. Шестаков Сергей Павлович
206. Шиманская Ольга Геннадьевна
207. Широкова Анна Николаевна
208. Щеглов Андрей Станиславович
209. Щепотина Олеся Александров-
на
210. Юлов Михаил Сергеевич
211. Юнусов Вадим Робертович
212. Юргинсон Нина Евгеньевна
213. Яковлева Анна Владимировна
214. Яковлева Оксана Олеговна
215. Яковлева Татьяна Александ-
ровна
216. Яницкая Людмила Викторовна

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для личного подсобного хозяйства

 Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1300
кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район,
Шапкинское сельское поселение, пос. Шапки, ул. Сосновая, у дома № 13 (кадастровый
квартал 47:26:0504002, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный
участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения
могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.

Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обра-
щаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по втор-
никам 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 05.07.2021 года.

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ
Забота об электробезопасности, сохранении жизни и здоровья населения – неотъемлемая часть деятель-
ности АО "ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области" как электросетевой
компании с высоким уровнем социальной ответственности.

Компания "ЛОЭСК" регулярно прово-
дит работу с детьми и подростками, по-
вышая их уровень грамотности в вопро-
сах электробезопасности, рассказывая
о мерах предосторожности при нахож-
дении вблизи энергообъектов и при
пользовании электроприборами, предуп-
реждая несчастные случаи с несовер-
шеннолетними на объектах электросе-
тевого комплекса.

Конечно, в вопросах обучения детей
не обойтись без помощи педагогов и ро-
дителей. Дети часто недооценивают
опасность электрического тока, поэто-
му главная задача взрослых – объяснить
им, что игры вблизи энергообъектов
опасны, а с электричеством необходи-
мо быть всегда предельно внимательны-
ми и острожными.

Приближаются летние школьные ка-
никулы, а это значит, что вопросы дет-
ской электробезопасности, приобретают
особую актуальность. В дни каникул
дети зачастую остаются без контроля со
стороны взрослых, и небезопасные игры
и развлечения могут привести к траге-

диям. Поэтому в преддверии лет-
него отдыха "ЛОЭСК" обращает-
ся ко всем родителям с убедитель-
ной просьбой усилить контроль
над детьми и над соблюдением
ими правил электробезопасности:

1. Смертельно опасно фотогра-
фироваться (делать селфи), про-
никая на энергообъекты. Запреще-
но подниматься на опоры ЛЭП, от-
крывать двери трансформаторных
подстанций и приближаться к
электрооборудованию, а также ис-
пользовать палку для селфи (мо-
нопод). Электричество может

быть смертельным даже при отсутствии
контакта тела человека с проводом! По-
пасть под высокое напряжение можно,
приближая монопод к токоведущим ча-
стям оборудования!

2. Нельзя взбираться на опоры ЛЭП,
крыши трансформаторных подстанций и
кровлю гаражей с открытой электропро-
водкой. Технические подвалы жилых до-
мов – также не место для игр. Опасно
открывать лестничные электрощиты,
вводные и распределительные электро-
щиты в зданиях!

3. Нельзя играть вблизи трансформа-
торных подстанций (будок) и проникать
внутрь! Оборудование находится под вы-
соким напряжением!

4. Знаки, предупреждающие об опас-
ности поражения электрическим напря-
жением: "Стой! Напряжение!", "Не вле-
зай – убьет!" – размещены намеренно,
это не шутка.

5. Для занятий спортом и подвижны-
ми играми выбирайте места, удаленные
от линий электропередачи и трансфор-
маторных подстанций. Помните: прибли-

жение человека, спортивного инвента-
ря (летучие змеи, скакалки, мячи и про-
чее) к проводам ЛЭП на недопустимое
расстояние, а тем более прикосновение
может привести к получению сильней-
ших ожогов, параличу жизненно важных
органов, летальному исходу.

6. Запрещается приближаться к лежа-
щему на земле проводу воздушной ли-
нии электропередачи. Безопасное рас-
стояние до оборванного и лежащего на
земле провода – 8-10 метров. Оказав-
шись ближе, человек подвергается смер-
тельной угрозе – попаданию под "шаго-
вое напряжение". Выходить из опасной
зоны "шагового напряжения" нужно спе-
циальным способом – "гусиным шагом":
пятка шагающей ноги, не отрываясь от
земли, приставляется к носку другой
ноги. Не оставайтесь равнодушными!
При обнаружении обрыва проводов, ис-
крения, повреждения опор, изоляторов,
незакрытых дверей трансформаторных
подстанций, электрических щитов неза-
медлительно сообщите об этом по круг-
лосуточному номеру телефона горячей
линии: 8-800-550-47-48.

АО "ЛОЭСК" напоминает, что несоб-
людение простых правил электробезо-
пасности, проникновение на энергообъ-
екты может привести к самым печаль-
ным последствиям для жизни и здоро-
вья сторонних лиц, в том числе детей, а
повреждение оборудования ведет к сни-
жению надежности работы энергосисте-
мы и длительным отключениям электро-
снабжения. Также обращаем внимание,
что любые противозаконные действия
на территории энергообъектов и в охран-
ной зоне ЛЭП ведут к административно-
му или уголовному наказанию.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 № 96
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении

бюджета Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на
основании п. 6.1. и ст. 6 Положения о бюджетном процессе в Любанском город-
ском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного
решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 30.11.2017 № 118, и в соответствии порядком
организации и проведения публичных слушаний в Любанском городском посе-
лении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением
совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 25.06.2020 № 47 РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Любан-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020
год 19 июня 2021 года в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.

2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области обеспечить официальное опубликование и размещение на
официальном сайте отчет об исполнении бюджета Любанского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год и информацию
о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением не по-
зднее 9 июня 2021 года.

3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области за 2020 год.

Глава Любанского городского поселения А. В. Леонов

Извещение о возможности
предоставления земельного

участка для личного подсобного
хозяйства

Администрация муниципального
образования Тосненский район Ле-
нинградской области в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ" из-
вещает о возможности предоставления
в собственность земельного участка
площадью 1200 кв. метров, описание
местоположения: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, Трубникобор-
ское сельское поселение, д. Большая
Горка, ул. Колхозная, у дома 18а (ка-
дастровый квартал 47:26:1008001, ка-
тегория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для индивидуальной жилой за-
стройки), в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на ка-
дастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в при-
обретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридца-
ти дней соответственно со дня опубли-
кования извещения могут подавать за-
явление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32 или на официальную элек-
тронную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка на када-
стровом плане территории, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать
земельный участок, обращаться по
адресу: Ленинградская область, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по втор-
никам 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
05.07.2021 года.

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 № 95
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Любанского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области за 2020 год, совет депутатов Любан-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области за 2020 год по доходам в сум-
ме 122 339 515,11 рублей и по расходам 135 936 934,70 рублей с дефицитом
13 597 419,59 рублей, с показателями:

– по доходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюд-
жета (приложение 1);

– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области за 2020 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета (приложение 2);

– по расходам бюджета Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области за 2020 год по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета (приложение 3).

– по источникам финансирования дефицита бюджета Любанского городс-
кого поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (при-
ложение 4).

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Любанского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год в газете "Тос-
ненский вестник" и разместить на официальном сайте Любанского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области: http://lubanadmin.ru/
.

Глава Любанского городского поселения А. В. Леонов
С приложениями к проекту решения совета депутатов Любанского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской области мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации Любанского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области http://
lubanadmin.ru/.
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Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-
965-084-37-71.

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-632-14-06, 8-
921-318-80-94.

Куплю трактор б/у, навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.

Дрова: колотые и неколотые,
песок, земля, навоз, гравий.

Кубатура честная. Доставка
бесплатная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Компания "Колибри"
оказывает транспортные услуги

организациям и населению. Подача
машины в течение часа. Вежливые
водители, опытные и аккуратные
грузчики. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su

Продаем сено.
Тел. 8-911-822-79-65.

Навоз, перегной, земля, торф,
песок, щебень. Тел. 8-911-084-99-18.

Куплю старинные иконы лю-
бых размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.

Куплю б/у запчасти, аккумулято-
ры. Тел. 8-911-238-34-30.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме в пос.
УЛЬЯНОВКА требуются:

– ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ, з/пл от
– 40 тыс. руб.

– СВАРЩИК – 250 р/ч.
Официальное оформление,

соцпакет. Тел. 8-921-943-66-27.

АССЕНИЗАТОР
Услуги откачки: септики, выгреб-

ные ямы, уличные туалеты.
Телефон 8-905-216-00-88.
Подъем домов, демонтаж до-

мов. Тел. 8-911-216-73-33.

ПЕЧНИК. Тел. 8-903-092-25-22.

Стоматологическая клиника
"Антипа" г. Тосно

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Обращаться по телефону:
8-921-912-63-94.

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:

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 Д; с С на Д; с Д
на С; с Д на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Сто-
имость – 10 т. р. А также ежегод-
ную доподготовку водителей пе-
ревозящих пассажиров и грузы по
курсу повышения их квалифика-
ции.

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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В городе Тосно, в парковой
зоне, по адресу: ул. Ани Алексее-
вой, 17 открылся продуктовый
магазин. Режим работы с 10:00 до
19:00. Работаем каждый день!

Приходите, рады всем!

Земельный участок в аренду
под фермерское хозяйство в пос.
Рябово, вдоль Московского шоссе.
Возможно совместное использова-
ние и реализация сельхозпродукции.
Тел. 8-901-316-55-51, Константин.

Распродажа конского навоза в
мешках и машинами, с доставкой,
чистый и перегной с подстилкой.

Тел.: 8-981-181-57-00,
8-921-744-84-77.

Конский навоз в мешках, опил-
ки сухие и б/у. Цены прошлого года.
Помощь в доставке и разгрузке.

Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.

Сдам 1-комн. кв., 40 кв. м, в райо-
не 2-ой школы г. Тосно.

Тел. 8-921-313-30-07.

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

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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

Комиссионный магазин пос. Лю-
бань принимает заявки на осво-
бождение недвижимости от мебе-
ли и тому подобное. Транспортные
расходы и грузчики за счет магази-
на. Выкупим рабочую одежду.

Тел. 8-931-99-777-46.

ООО " Полюс"
приглашает на работу: товаро-

веда-бухгалтера (розничная тор-
говля), продавца-кассира (продма-
газин в г. Тосно, Рубеж), грузчика-
комплектовщика (продсклад), раз-
норабочего. Тел. 8-921-920-13-07.

На ЗМК "Мегаполис"
(ГП Красный Бор)

Требуется: электросварщик
З/п – 50 000 руб., трудоустройство

согласно ТК РФ.
Тел. (812) 702-69-88 доб. 100

megapolis@amira.ru

Кадастровым инженером Поздняковым Глебом Вадимовичем, квалификационный аттестат № 56-16-673, реестровый № 39351
в государственном реестре кадастровых инженеров (г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 3-а, литера Д, офис 72,
4253115kadastr@mail.ru), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0301004:4,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пос. Ульяновка, ул. Дачная, д. 1. Заказчиком
кадастровых работ является Павлова Валентина Ивановна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
пос. Ульяновка, ул. Дачная, д. 1, тел. 8-921-938-30-05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 3а, литера Д, офис 72 7 июля 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 3а, литера Д, офис 72. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 июня 2021 г. по 5 июля 2021
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 5 июня 2021 г. по 5 июля 2021 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 3а, литера Д, офис 72. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:26:0301004. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Навоз, песок, земля, торф, ще-
бень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.

Доска, брус. Недорого. Гор-
быль деловой, крупный.

Тел. 8-911-247-34-32.

Адвокат Тимофеев В. Н.
Оказание юридической помощи в

т. ч. бесплатной по 324-ФЗ.
Тел. 8-911-117-32-29.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж", на имя Оноевой Эмилии Ни-
колаевны считать недействитель-
ным.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж", на имя Кураевой Алексан-
дры Александровны считать не-
действительным.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-921-771-02-78

Песок, щебень, отсев, земля, на-
воз, торф, дрова, а/м ЗИЛ.

Тел. 8-964-385-04-84.

Требуются водители кат. Е на
межгород, зарплата высокая,
без задержек.

 Тел. 8-921-869-43-81. За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель
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