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22 июня – 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной вой-
ны. Трудно передать, что пере-
жили тосненцы во время не-
мецко-фашистской оккупации, 
какие муки они перенесли. 

Победителем областно-
го конкурса видеороликов 
"Нам есть чем гордиться" 
в номинации "Лучшая опе-
раторская работа" назван 
сюжет о городе  Тосно. 

Сохатые, вышедшие на трас-
су, нередко становятся ви-
новниками серьезных ДТП. 
Цифры статистики – тому 
яркое свидетельство. 

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калейдо-
скоп", "Горница", сканворды. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 26 ИЮНЯ
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ИСТОРИЯ, СПОРТ И МУЗЫКА
12 июня вся страна отмечает государственный праздник

– День России. Ну а жители Тосно празднуют еще и день
рождения любимого города. В 1963 году нашему населен-
ному пункту официально был присвоен статус города.

58-летие отпраздновали с размахом и сразу на несколь-
ких площадках. По традиции основным местом праздника
стала площадь перед Дворцом культуры. Именно здесь
была установлена главная сцена, здесь награждали самых
достойных жителей города, здесь выступали приглашен-
ные артисты.

Однако об этом чуть позже, потому как начался празд-
ничный день в сквере 50-летия города Тосно. Ровно в 11
часов здесь стартовал фотокросс "Тосно в кадре" – квест
на знание истории и географии родного города. Суть ис-
торико-географического квеста была проста и сложна од-
новременно. На старте каждая команда получала кросс-
листы с заданиями. Это были копии старых фотографий,
исторические справки о городских объектах, подсказки и
загадки разных уровней сложности. Перед участниками
стояла задача – ответить на вопросы и разгадать, что же

КАРТИНКИ СУББОТНЕГО ДНЯ

ТОСНО. ЛЕТО. ПРАЗДНИК
День 12 июня выдался в Тосно ярким, пози-
тивным и насыщенным событиями. Тут и
исторический фотокросс, и спортивные
соревнования семей, возложение цветов к
памятнику Воину-Освободителю и Поклонно-
му кресту, награждение лучших жителей
города и марафон выступлений артистов,
огненное шоу вместо салюта. Тосно достойно
отметил свой 58-й день рождения.

и весело. Всего в соревнованиях приняли участие 46 се-
мей.

Командам были предложены музыкальная разминка,
прыжки в длину и занимательные эстафеты, где они смог-
ли проявить свои спортивные способности и навыки. С при-
ветственным словом к участникам фестиваля обратился
глава Тосненского городского поселения Александр Кан-
церев. Он пожелал спортсменам ярких побед.

Отметим, что в состязаниях принимали участие большие
и малые семейные команды. В состав больших обязатель-
но должны были войти и папа, и мама, и ребенок. В состав
малых команд – ребенок и один из родителей.

Как только на школьном стадионе наградили победите-
лей и призеров (грамоты и медали в разных номинациях
получили 18 семей), в городке аттракционов стартовала
концертная и игровая программа для детей. Здесь развер-
нулись торговые ряды, для самых маленьких жителей го-
рода установили батуты и карусели, к которым тут же вы-
страивались очереди. На каждом шагу продавали игруш-
ки, шары, флаги России. То и дело слышалось: мама, купи
это, мама, купи то. Плюс к этому мальчишки и девчонки с
удовольствием шли разукрашивать лица у аквагримеров.
На небольшой сцене при этом без остановки выступали
юные тосненские артисты.

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ
Для людей постарше концертную программу организо-

вали на площади у кинотеатра "Космонавт". Поздравить
людей старшего возраста пришли глава Тосненского райо-
на Виктор Захаров, глава Тосненского городского посе-
ления Александр Канцерев, помощник депутата Госдумы
Юрий Соколов. Перед этим все вместе они возложили
цветы к памятнику Воину-Освободителю, а после отпра-
вились к Поклонному кресту в честь основателей Тоснен-
ской ямской слободы и строителей храма Казанской ико-
ны Божией Матери.

Приходить к Поклонному кресту перед праздновани-
ем Дня города стало хорошей традицией. Горожане вспо-
минают об основателях Тосненской ямской слободы, из
которой вырос наш современный и красивый город. Еще
в 1714 году по указу Петра I здесь поселились 22 пра-
вославные семьи из Казанской и Нижегородской губер-
ний: Смолины, Корчагины, Летягины, Закамские, Боро-
дулины, Кондаковы и другие. Это были ямщики: они пе-
ревозили почту, различные грузы, людей, обслуживали
проезжающих. До сих пор их потомки живут в нашем го-
роде.

Православные ямщики привезли с собой Казанскую ико-
ну, в честь которой в 1715 году на тракте между двух сто-
лиц был заложен храм. Об истории этого места и всего на-
шего города присутствующим рассказала Наталья Ющен-
ко. С приветственным словом выступили Виктор Захаров,
Александр Канцерев, председатель комитета по печати
Ленинградской области Константин Визирякин. Юрий
Соколов вспомнил тех, благодаря кому в 2009 году появил-
ся Поклонный крест – памятник был создан на пожертво-
вания простых жителей города, предпринимателей, различ-
ных предприятий.

Литию в честь основателей Тосненской ямской слободы
отслужил настоятель храма Казанской иконы Божией Ма-
тери протоиерей Михаил Бреславский.

Следующим пунктом в поздравительной программе стал
выставочный зал Дворца культуры. Здесь в торжествен-
ной атмосфере прошла церемония вручения паспортов
гражданам Российской Федерации.

Вот уже двенадцать лет у нас живет добрая традиция на
День России и в день рождения города Тосно вручать пас-
порта юношам и девушкам, которым недавно исполнилось
14 лет. На сей раз их было девять. Поздравляли их Виктор
Захаров, Александр Канцерев и Константин Визирякин.

Окончание на 5-й стр.

за объекты изображены на старых фото. Но самое глав-
ное то, что максимум за два часа необходимо было найти
эти объекты (или же места, где они находились раньше),
сфотографировать их и сфотографироваться на их фоне
командой в полном составе. Кроме того, участникам пред-
лагалось отыскать старинные предметы в доме царской
кормилицы.

Победителем в итоге стала команда "Маленькие звез-
дочки". На втором месте – "Район crew". Третье место раз-
делили команда "Путь к успеху", семейная команда "Чебу-
рашки" и команда Тосненской школы № 3 "Отряд выпуск-
ников".

Массовыми получились и спортивные старты семейных
команд, которые прошли на стадионе первой школы. В день
соревнований здесь было как никогда многолюдно, шумно
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На пятидесятый день после Воскресения Христова после-
дователи Христа – ученики и апостолы, как обычно, собра-
лись на молитву. Вдруг над Сионской горницей, где находи-
лись апостолы, раздался шум, и помещение наполнилось ог-
ненными языками, которые не обжигали, но, опускаясь на че-
ловека, давали ему радость и умиротворение. Странное явле-
ние привлекло к дому, где оно происходило, множество наро-
да. Тогда апостол Петр обратился к людям с первой своей
проповедью. Он говорил о том, как Христос ради спасения всех
людей претерпел страдания, умер и воскрес, и теперь каж-
дый, кто покается, крестится и захочет быть с Господом, по-
лучит прощение и благодать Святого Духа.

К вечеру несколько тысяч человек уверовали и стали хрис-
тианами, и потому день Пятидесятницы, или Святой Троицы,
называют еще днем рождения Церкви. Апостолы же обрели
еще один чудесный дар – умение говорить на разных языках.

РАДОСТЬ И УМИРОТВОРЕНИЕ
Троица входит в число двенадцати главных православных праздников. День Святой Троицы установлен в
честь триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа, отмечается через 50 дней после Пасхи и в этом году выпада-
ет на воскресенье, 20 июня.

КАК ЭТО БЫЛО
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С АВГУСТА 1941-ГО
В конце августа 1941 года немецкие войс-

ка оккупировали Тосненский район. Он стал
прифронтовым, более двух лет в нем дей-
ствовал так называемый "немецкий поря-
док".

Из архивного спецсообщения Управления
НКВД по Ленинградской области о положе-
нии в районах, занятых немецкими войска-
ми, сейчас можно узнать о тяжелой жизни
мирных жителей, оказавшихся в немецком
тылу. Историю немецкой оккупации Тоснен-
ского района еще предстоит изучить, но даже
по этим материалам Управления НКВД мож-
но понять, каков был "немецкий порядок" на
тосненской земле.

Четкость и организованность, которые
были присущи немецким войскам на фронте,
были проявлены ими и в тылу. Террор носил,
если можно так сказать, организованный ха-
рактер. Все действия немецкого командова-
ния в районах, занятых их войсками, своди-
лись к максимальному использованию трудо-
способного местного населения и военноп-
ленных на строительстве оборонительных
сооружений, укреплений, восстановлении
нарушенных коммуникаций, полному изъятию
у местного населения продуктов питания,
одежды, обуви для своей армии, выявлению
и уничтожению советского и партийного ак-
тива, патриотов Советской Родины и парти-
зан.

Заняв населенный пункт, немцы сразу на-
значали старосту. Старосты вместе с офи-
церами и переводчиками проводили регист-
рацию местного населения, в первую очередь
– трудоспособного. Первоначальная регист-
рация ограничивалась просто переписью или
составлением "посотенных" списков, даже
без предъявления документов.

Немецкое командование мобилизовывало
все население на уборку урожая, который по-
том полностью отбирали. В тех населенных
пунктах, где урожай был собран до прихода
немцев, оккупанты искали продукты и отби-
рали их у местных жителей. Наряду с перво-
начальной переписью, в обязанности старост
входило проведение полного учета продук-
тов питания, овощей, скота и птицы у мест-
ного населения.

Жителям запрещалось использовать уч-
тенное продовольствие (в противном случае
– расстрел), которое поступало в распоря-
жение находившейся в пункте воинской ча-
сти. Иногда изъятие происходило и под со-
ответствующим предлогом. В некоторых
колхозах Тосненского района это проходи-
ло под предлогом обеспечения питанием
якобы находящихся в плену у немцев ране-
ных красноармейцев и командиров. А в по-
селке Мга староста Киршин в октябре 1941
года произвел опись и изъятие продуктов
якобы для того, чтобы разделить поровну
среди местного населения. Продукты были
отданы немцам.

ДЛЯ НУЖД
ВРАЖЕСКОЙ АРМИИ

Наряду с продуктами для нужд немецкой
армии изымали теплую одежду, белье, обувь.

"НЕМЕЦКИЙ ПОРЯДОК" НА ТОСНЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
22 июня наша страна будет отмечать памятную дату – День памяти и скорби – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В этом исследовании
отображена история начала немецко-фашистской оккупации Тосненского района. Трудно передать, что пережили тосненцы, какие мучения они перенесли.
Но вера в победу Красной армии помогала им жить и оставаться людьми.

Отбирали полностью все белье, в том числе
и женское, постельные принадлежности и т.
п. В городе Любань офицеры и солдаты бро-
дили по домам местных жителей в поисках
патефонов и швейных машинок. Награблен-
ные вещи отправляли посылками в Германию.

Все трудоспособное население в возрасте
от 15 до 50–55 лет использовали для соору-
жения окопов, блиндажей и других укрепле-
ний. Также местные жители восстанавлива-
ли шоссейные магистрали и железнодорож-
ные пути Новгород – Чудово, Чудово – Мга,
Новгород – Тосно. Железнодорожная линия
Новгород – Чудово была перешита на немец-
кую колею.

Рабочие жили в специальных лагерях, в ко-
торых иногда содержались и военнопленные.
Никакой оплаты за проведенную работу не
было, только питание – суп два раза в день.
Характерно, что часто при восстановлении
объектов коммунального хозяйства немцы
запрещали пользоваться ими местному насе-
лению. Так, например, при восстановлении
электростанции в городе Любань пользовать-
ся электроэнергией населению было запре-
щено.

Заняв какой-либо населенный пункт, нем-
цы сразу требовали выдать коммунистов,
комсомольцев, партизан и всех сочувству-
ющих Советской власти. Старостам вменя-
лось в обязанности выявлять их. Везде
были вывешены приказы немецкого коман-
дования, где было указано, что лица, кото-
рые будут укрывать или содействовать
партизанам и частям Красной армии, а рав-
но противодействовать мероприятиям нем-
цев, будут расстреляны, а за содействие в
их поимке была обещана награда. Патрио-
тов немедленно расстреливали или веша-
ли. Трупы не разрешали убирать по несколь-
ку недель.

ВЕРБОВАЛИ ДАЖЕ ДЕТЕЙ
Немецким командованием была введена

коллективная ответственность населения за
содействие партизанам или красноармейцам,
пробирающимся из тыла. В деревнях было
объявлено, что будут расстреливать не толь-
ко тех, кто укрывает, но и тех, кто не доно-
сит об этом. По ночам в деревнях, где не было
немецких патрулей, старосты были обязаны
выставлять патрули из населения, в обязан-
ность которых в первую очередь вменялось

задерживать появляющихся партизан и по-
дозрительных лиц и препровождать их в не-
мецкие части.

Были неудачные попытки создания кара-
тельных отрядов и отрядов по очистке леса
от партизан из местного населения. Деревня
Перевоз Тосненского района в сентябре 1941
года была оцеплена немецкими солдатами,
жителей (мужчин) согнали и начали их изби-
вать, требуя выдачи партизан. Немцы приеха-
ли со списком, в который были включены ме-
стные жители, ушедшие в партизаны, и ком-
мунисты. Жены коммунистов – Калинина и
Ильина – были живьем сожжены в их избах.

Для поимки партизан немцы мобилизова-
ли свою агентуру из местного населения, пре-
дателей, а иногда для этой цели вербовали
даже детей.

В Тосненском районе 8 октября 1941 года
в лесах, где скрывались партизаны, появи-
лась группа из 12 человек: это были дети,
одетые в форму ремесленного училища, две
женщины и двое мужчин. Последние были
снабжены документами штаба Северо-За-
падного фронта за подписью некоего Федо-

рова о том, что они являются участниками
партизанского отряда. Группа устанавлива-
ла связь с партизанами, а вслед за ней шли
карательные отряды из немцев.

Становились предателями и переходили
на службу к немцам и бывшие члены ВКП(б).
Так, например, начальник станции Любань
передал при приходе немцев списки комму-
нистов и советского актива станции. Узнав
о наличии на перегоне Бабино – Любань бро-
непоезда Красной армии, сообщил об этом
немцам. Бронепоезд был разбит с самоле-
та.

Предатель был оставлен немцами на зани-
маемой должности, но впоследствии был аре-
стован и направлен в концлагерь в город Чу-
дово, в связи с поступившим на него заявле-
нием от другого антисоветского элемента, в
котором он характеризовался как активно
проводивший в прошлом мероприятия Совет-
ской власти.

НЕТ ДОКУМЕНТОВ –
В КОНЦЛАГЕРЬ

С 15 ноября 1941 года во всех населенных
пунктах Тосненского района проводилась
вторичная регистрация населения. Регистра-
цию проводили старосты в комендатурах.

При этой регистрации каждый житель дол-
жен был предъявить паспорт, трудовую

книжку, партийный, комсомольский или
профсоюзный билет и все имеющиеся справ-
ки или документы, подтверждающие лич-
ность, род занятий и социальное лицо регис-
трируемого. У кого не было никаких докумен-
тов, того немедленно из комендатуры направ-
ляли в концлагерь.

С 1 ноября 1941 года в населенных пунк-
тах Тосненского района шла подготовка к
обмену паспортов. Проводился учет и изъя-
тие лыж.

Большую роль в проведении среди мест-
ного населения всех грабительских мероп-
риятий немцев играли старосты. Старост
подбирали из антисоветского элемента, быв-
ших кулаков и предателей. Так, в городе
Любань старостой всего города был назна-
чен бывший служащий строительного управ-
ления Ленинградской ж. д. Славцов. Старо-
стами участков города были назначены: Ар-
сентьев, бывший помощник начальника ст.
Любань, Егоров, механик 7-й дистанции Ок-
тябрьской ж. д. и другие. Зачастую назна-
чение старост происходило против желания
назначенных.

ВЫМИРАЛИ ЦЕЛЫЕ ДЕРЕВНИ
Жилые дома в районе были сожжены нем-

цами при карательных операциях. В дерев-
нях, где находились части войск, местных
жителей выгоняли жить в землянки. Дома
разбирали на дрова. Населению предстоя-
ла голодная смерть. Хлеба не было с мо-
мента прихода немцев, питались картофе-
лем, который немцы разрешали снять с 1/2
колхозных участков, и тем, что успели при-
прятать до их прихода. До самого снега
жители бродили по колхозным полям, под-
бирая колоски.

В районе села Ушаки вымерли целые де-
ревни. А деревню Рублево на реке Тосне
немцы оградили колючей проволокой и не
выпускали жителей из ее пределов, выда-
вая по 100 граммов хлеба. В результате
умерли все.

После обстрела или бомбежки местные
жители искали убитых лошадей и с разре-
шения немцев мясо забирали себе. Иногда
немцы сами выдавали мясо павших лоша-
дей. Отбросы и объедки немцы выдавали
детям и по очереди с ними фотографиро-
вались с целью показа своей "благотвори-
тельности".

Среди населения и военнопленных нем-
цы проводили нацистскую агитацию, рас-
пускали провокационные слухи о восстани-
ях в Ленинграде, Красноярске и других го-
родах, распространяли листовки с призы-
вом к свержению большевизма, восхваля-
ли "всепобеждающую силу немецкого ору-
жия" и немецкий строй, развешивали пла-
каты со снимками Гитлера среди детей,
снимками крестьянских домов в Германии
с описанием, как хорошо там живется кре-
стьянам.

Осенью 1943 года почти все оставшееся
население Тосненского района вывезли в
Прибалтику и в Германию.

И вскоре они отправились распространять Евангелие по все-
му миру.

Накануне праздника Святой Троицы совершается особое за-
упокойное богослужение – Троицкая родительская суббота. Эту
субботу стали праздновать как особый заупокойный день еще в
IX веке. Смысл в том, что Троица есть день рождения Церкви, а
у Церкви, как и у Бога, нет мертвых, она столько же Церковь
усопших, сколько Церковь живых. Поэтому накануне Троицы по-
минают тех членов Церкви, которые находятся уже в мире ином.

Приглашаем тосненцев помолиться в новом храме святите-
ля Николая Чудотворца пос. Строение.

В день Святой Троицы – 20 июня и день Святого Духа – 21
июня будут отслужены Божественные литургии. Начало служ-
бы в 9 часов.

22 ИЮНЯ –
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Уважаемые ветераны! Дорогие жители Ленинград-
ской области!

22 июня мы отмечаем скорбную дату. В этот день 80 лет
назад Великая Отечественная война ворвалась в каждую
семью, в каждый дом, принеся с собой горе, разрушения и
немыслимые испытания.

Вместе со всей страной долгий кровопролитный путь про-
шла и наша область: больше трех лет здесь, на ленинград-
ской земле, продолжались ожесточенные бои.

В День памяти и скорби мы вновь с трепетом и благо-
дарностью вспоминаем наших героев, всех, кто погиб на
фронте и в тылу, кто был замучен в фашистской неволе,
кто до последнего вздоха боролся за Отечество, за жизнь,
за будущее своих родных и близких.

Наш святой долг – никогда не забывать о подвигах де-
дов и прадедов и в свою очередь сделать все, чтобы тра-
гедия войны никогда не повторилась. Вечная память по-
гибшим! Вечная слава защитникам Родины, всем, кто по-
дарил нам свободу и мир!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Священник Николай Медведев,
настоятель храма святителя Николая пос. Строение

Олег Зимин, военный историк

Фото из архива автора
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Доноры крови – особенные
люди. Без их непосредственного
участия помощь новорожденным,
детям, больным онкогематологи-
ческими заболеваниями, беремен-
ным женщинам после тяжелых
родов, людям, пострадавшим в
дорожно-транспортных происше-
ствиях, получившим ожоги и трав-
мы, была бы просто невозможной.
Каждый донор спасает минимум
три человеческие жизни. Практи-
ка переливания цельной крови от
донора к реципиенту (человеку,
получающему по медицинским по-
казаниям донорскую кровь) оста-
лась в далеком прошлом. В совре-
менной практике каждую дозу
крови разделяют на компоненты
для обеспечения наиболее целе-
сообразного и эффективного ле-
чения. Таким образом, пациент по-
лучает именно тот компонент, ко-
торый ему необходим. Например,
плазма – жидкая часть крови –
часто используется для восполне-
ния объема при больших кровопо-
терях, серьезных ожогах и трав-
мах. Красные кровяные клетки –
эритроциты – применяются для
лечения анемии. Особое значение
в процессе свертывания крови
имеют тромбоциты, которые жиз-
ненно необходимы для пациентов,
больных лейкемией, при примене-
нии интенсивной химиотерапии.
Несмотря на далеко шагнувшую
вперед медицинскую науку, пол-
ноценных синтетических альтер-
натив человеческой крови просто
не существует. Именно поэтому
социальная миссия донора очень
важна.

Работа Центра крови Ленинг-
радской области, как и других уч-
реждений здравоохранения, с мо-

14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ
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НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ
День донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Эта дата приурочена ко дню
рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868–1943), удостоенного в
1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у челове-
ка.

мента начала пандемии не прекра-
щалась ни на минуту. Вне зависи-
мости от ситуации в стране и в
мире потребность в донорской
крови остается неизменно высо-
кой.

 Областной Центр крови, голов-
ное подразделение которого рас-
полагается в Тосно, продолжает
полностью обеспечивать высоко-
качественными компонентами до-
норской крови стационары регио-

на. Но без ответственных, нерав-
нодушных доноров крови это ста-
ло бы невозможным. В этом году
Центр крови запустил на террито-
рии Ленинградской области феде-
ральную программу лояльности
для доноров, первым партнером
которой стала сеть ресторанов
Baffo. Благодаря отклику социаль-
но ответственного бизнеса доно-
ры после каждой донации получа-
ли не только стандартный набор

мер поддержки (выходные и вы-
плату на питание), но и приятный
бонус – купоны на скидку до 40
процентов на меню сети. К парт-
нерам программы лояльности
Службы крови присоединилась и
онлайн-школа английского языка
Action English. И этот список, как
нас проинформировали в Центре
крови Ленинградской области, бу-
дет расширяться – Центр открыт
для предложений сотрудничества
с представителями бизнеса реги-
она.

Всемирный день донора по пра-
ву отмечают и работники Службы
крови. Свой профессионализм
специалисты областного Центра
крови подтверждают победами в
конкурсах самых разных уровней.
Так, Ленинградская область впер-
вые одержала победу на Всерос-
сийском конкурсе профессиональ-
ного мастерства учреждений
Службы крови в номинации "Луч-
ший медицинский работник–2020".
В категории "Лучший средний ме-
дицинский персонал" победите-
лем стала Светлана Осипова
(филиал № 1 ГКУЗ "ЦКЛО"). А в
номинации "Не упустить важное"
– лучший творческий проект в об-
ласти информирования донорско-
го контингента о различных аспек-
тах регулярного донорства в ка-
тегории "Буклет" Центр крови Ле-
нинградской области занял почет-
ное 2 место с проектом "5 принци-
пов безопасного донорства кро-
ви".

– В 2020 году во всех регионах
России проведена независимая
оценка 85 подразделений Службы
крови, по результатам которой 37
из них претендовали на получение
награды – "Знака качества" золо-

того, серебряного или бронзового
стандарта, – рассказала нам на-
кануне празднования Всемирного
дня донора крови менеджер по
связям с общественностью ГКУЗ
"ЦКЛО" Полина Кузмичева. –
Методика оценки разработана на
основе нормативно-правовых ак-
тов Минздрава России. Она вклю-
чала в себя не только обязатель-
ные критерии для ведомственных
сайтов медицинских организаций,
но и критерии, определяющие ин-
формационную открытость и дос-
тупность организаций Службы
крови в соответствии со специфи-
кой оказываемых услуг и их вос-
требованностью у доноров. По
итогам оценки Центр крови Ленин-
градской области был удостоен
бронзовой награды и диплома от-
личия.

Донорское движение – это не
только доноры и учреждения
Службы крови. В нем участвуют
все те, кому небезразлична судь-
ба пациентов, нуждающихся в спа-
сении. И если по тем или иным
причинам человек не может быть
донором, он всегда может помочь
в развитии донорского движения,
став волонтером. В апреле нынеш-
него года, благодаря содействию
комитета по молодежной полити-

ке Ленинградской области и не-
посредственному участию ГБУ ЛО
"Ресурсный добровольческий
центр", в регионе прошел самый
масштабный за всю историю
флешмоб, посвященный донор-
ству крови. В "Эстафете сердец"
было задействовано более 30 во-
лонтерских объединений и школ
региона, более 800 участников.
Благодарственную эстафету, по-
священную донорам крови, акти-
висты передавали из района в
район. Таким образом, почти вся
Ленинградская область в едином
порыве поблагодарила доноров –
настоящих героев, за их доброту
и тихий, но такой необходимый,
ежедневный подвиг.

Дорогие доноры! Центр крови
Ленинградской области от всей
души поздравляет вас с праздни-
ком! В этот день мы хотим сказать
спасибо всем, кто не остается рав-
нодушным к чужим проблемам и в
плотном графике своих житейских
будней находит время на посту-
пок. Крепкого здоровья, оптимиз-
ма, благополучия вам и вашим
близким  47

По оценке Росстата, сегодня более 100 тысяч человек в стране могут
назвать себя статистиками или специалистами по работе с данными. Они
заняты в органах власти, частном бизнесе, банках и страховых компаниях,
профессиональных ассоциациях и СМИ. Профессия статистик, или data
scientist, входит в число самых перспективных, по оценке ведущих между-
народных консалтинговых компаний.

Однако еще пять лет назад будущее статистического образования в Рос-
сии находилось под большим вопросом. В 2018 году российские вузы не
выпустили ни одного выпускника по программе "Статистика". При этом спрос
на специалистов, умеющих работать с данными, стремительно рос и про-
должает расти.

На этом фоне в Росстате от простой констатации дефицита кадров в
органах статистики решили перейти к решительным действиям сразу по
нескольким направлениям.

"Надо научиться искать таланты внутри системы и вне ее. Чтобы обеспе-
чить подготовку современных статистиков, мы видим два больших направ-
ления работы: взаимодействие с вузами и создание системы повышения
квалификации внутри Росстата. Это позволит сформировать эффектив-
ную систему подготовки кадров", – уверен глава Росстата Павел Малков.

В Росстате уже запущено несколько программ внутреннего обучения:
образовательный фестиваль "Лидеры Росстата", обучающие программы
"Клик", Statistics MBA и другие. Объединит уже начатые образовательные
инициативы Росстата программа "Импульс", направленная на развитие
компетенций и навыков, создание кадрового резерва, а также формирова-
ние системы кадровых и профессиональных лифтов.

Среди наиболее важных проектов, позволяющих вернуться к качественно-
му статистическому образованию, Павел Малков отметил возрождение на базе
РЭУ им. Г. В. Плеханова профильного института – МЭСИ, а также расширение
программы сотрудничества с федеральными и региональными вузами.

К июню 2021 года Росстатом подписано более 25 соглашений, в том чис-
ле с шестью ведущими российскими университетами и академиями: МИ-
РЭА, Финансовым университетом, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РГСУ,
РАНХиГС. К 2024 году органы статистики планируют реализовывать про-
граммы сотрудничества с более чем 50 региональными и федеральными
вузами страны.

В Росстате ожидают, что уже в ближайшее время в 16 российских вузах
будут готовить специалистов по направлению "Статистика", а МЭСИ станет
флагманом статистического образования в России и СНГ.

ПЕРЕПИСЬ-2021
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СТАТИСТИК 21-ГО ВЕКА
Перспективы развития статистического образования в России стали
центральной темой прошедшего 8 июня заседания Общественного
совета при Росстате. Участие в обсуждении приняли представители
ведущих вузов, компаний-работодателей и экспертного сообщества.

Подготовила С. Чистякова
Фото Евгения Асташенкова

и ЦКЛО

ЮБИЛЕЙ
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Никольское отделение было обра-
зовано 27 февраля 1991 года. Боль-
шая роль в его создании принадле-
жит Анне Биленко, которая была в
те годы социальным работником.
Она руководит Никольским отделе-
нием общества инвалидов с 2015
года и по сей день. А первым его
председателем был Василий Реше-
тов. За годы существования у обще-
ства сменилось несколько руководи-
телей. На смену Василию Анатолье-
вичу пришел Петр Брюхов, затем –
Нина Отрокова, Геннадий Рудаков,
Вера Титова. Сегодня на учете в
Никольской городской организации
инвалидов состоит 90 человек.

В этот день в Доме культуры про-
шло также чествование тех, кто вот
уже на протяжении многих лет по-
могает обществу, а также его акти-
вистов. С приветственным словом
выступили руководители Николь-
ского городского поселения Илья
Белов и Екатерина Миклашевич.
Екатерина Викторовна зачитала
поздравительный адрес от губерна-
тора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, а также вручи-
ла благодарственные письма адми-
нистрации активистам за помощь
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья и в связи с 30-лети-
ем общества инвалидов города Ни-
кольское.

Со словами приветствия от депу-
тата Законодательного собрания
Ленинградской области Ивана Хаба-

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
В Доме культуры города Никольское прошло торжество в честь 30-летия со дня образования
Никольского городского первичного отделения Тосненской районной организации Всероссийского
общества инвалидов.

рова выступила его помощник Ва-
лентина Попова. Она вручила ви-
новникам торжества благодарствен-
ные письма от Законодательного со-
брания Ленинградской области.

С поздравительным словом к при-
сутствующим обратились председа-
тель совета ветеранов Никольского
городского поселения Валентина
Левичева и почетный гражданин Ни-
кольского городского поселения, член
совета ветеранов Валерий Казаков.

Тепло и сердечно поздравила при-
сутствующих председатель Тоснен-
ской районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов Вера
Седых. Она вручила грамоты и бла-
годарственные письма Тосненской
районной организации ВОВ за сотруд-
ничество и помощь в проведении ме-

роприятий для граждан с инвалидно-
стью и в связи с 30-летием Никольс-
кой городской первичной ячейки.

В заключение праздника Анна
Биленко подвела итоги работы Ни-
кольской городской первичной орга-
низации инвалидов за последний
год. В торжественной обстановке
наградили членов общества 1941-го
и 1946 годов рождения, отметивших
свои юбилеи.

Украшением праздника стали
концертные номера в исполнении
певицы Ольги Ковешниковой и во-
кального ансамбля "Зеркало".

Ирина Мишина,
режиссер массовых представлений

МКУ "Никольский дом культуры"

Фото Алены Рубиной
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Окончание. Начало на 2-й стр.
Каждый из выступающих отметил, что это важный день

в жизни ребят, каждый поздравил их с праздниками.

НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ
На центральной сцене праздника полноценная жизнь на-

чалась в 15 часов – с "Тосненского вальса" в исполнении
Виктории Матвеевой, Александра Карпова и ансамбля
танца "Галатея". Гимн России исполнил известный россий-
ский певец Константин Легостаев. После началась цере-
мония награждения лучших жителей лучшего города.
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ТОСНО. ЛЕТО. ПРАЗДНИК

Чтобы поздравить горожан с двойным праздником, что-
бы пожелать родному городу и его жителям счастья и про-
цветания, на сцену поднимались руководители района и
наши гости. О России, о Тосно и тосненцах говорили глава
Тосненского района Виктор Захаров, глава Тосненского го-

родского поселения Александр Канцерев, председатель
комитета по печати Ленинградской области Константин Ви-
зирякин, заместитель председателя комитета по труду и
занятости Дмитрий Никифоров и, конечно же, депутат Го-
сударственной Думы Российской Федерации Сергей Пет-
ров.

Дипломами, грамотами и благодарностями были отмече-
ны десятки людей, предприятий и организаций – церемо-
ния награждения растянулась почти на час.

– С каждым годом Тосно становится все более краси-
вым и уютным. Город строится и хорошеет день ото дня, –
сказал в приветственном слове глава Тосненского райо-
на Виктор Захаров. – Открываются новые предприятия,
возводятся культурные, спортивные и жилые объекты,
развивается современная инфраструктура. Созидатель-
ным трудом нескольких поколений создано все то, чем
мы по праву гордимся сегодня. Особые слова благодар-
ности в этот день мы говорим тосненцам, чьими силами
удалось достичь высоких показателей развития, сохра-
нить традиции, заложенные предшественниками.

Депутат Государственной Думы Сергей Петров не только
поздравил тосненцев с праздником, но и представил народ-
ного артиста России, заслуженного артиста Украины, солис-
та Мариинского театра Василия Герелло. Этот замечатель-
ный певец открыл праздничную концертную программу.

Танцевально-музыкальный марафон продлился до само-
го вечера. Перед жителями города выступили ансамбль
песни и танца "Хохлома", группа "Формат FM", концертная
группа "Камея", популярный российский певец и компози-
тор Константин Легостаев. Рок-н-ролла в праздник доба-
вили группы "Свободный доступ" и "Аваллон". Для люби-
телей электронной музыки выступил DJ Feidek/МС Teamwox.

Параллельно с этим на хоккейной коробке рядом с го-
родком аттракционов проходил яркий фестиваль красок,
в скейт-парке зажигали танцоры хип-хопа, у фонтанов каж-
дый желающий мог принять участие в танцевальной вече-
ринке TOSNO-STYLE. В холле Дворца культуры раскинул-
ся город мастеров. Ну а закончился праздник зрелищным
огненным шоу  47

Иван Смирнов
Фото: Татьяна Аврамова, Евгений Асташенков,

Иван Смирнов
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Дорогие жители Ленинградской области – работники здравоохране-
ния!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником!

Этот день дарит нам еще один замечательный повод выразить слова глубо-
кой признательности большой команде наших медиков – каждому, кто еже-
дневно ведет самоотверженную борьбу за здоровье и жизнь наших земляков.

Огромное спасибо за ваш чрезвычайно ответственный и сложный труд,
за то, что в этот тяжелый период вы продолжаете оставаться преданными
своему делу, несмотря на многократно возросшую нагрузку, сохраняете
выдержку, чуткость и сострадание.

Для правительства Ленинградской области развитие здравоохранения
всегда было и остается одной из первостепенных задач: строятся новые
амбулатории, модернизируются и оснащаются современным оборудова-
нием больницы и поликлиники. Мы и дальше будем делать все, чтобы каж-
дый житель нашей области, вне зависимости от того, где он проживает, мог
получить своевременную, качественную медицинскую помощь.

И, конечно, правительство региона продолжит заботиться об условиях и
достойной оплате труда медиков, о возможностях для карьерного роста,
повышения квалификации, решения насущных жизненных проблем.

В этот праздничный день сердечно желаю всем, кто связал свою жизнь
с медициной, крепкого здоровья, успехов, счастья и всего самого наилуч-
шего! Спасибо вам всем, дорогие медицинские работники Ленинградской
области! С праздником!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ВОПРОСЫ
ДЕТСКОМУ ДОКТОРУ
В День медицинского работника принято чествовать не только тех,
кто давно пришел в профессию, но и молодых специалистов, совсем
недавно решивших посвятить свою жизнь врачебному делу. С одним
из таких неравнодушных докторов мы познакомились накануне
праздника.

Антонина Жуксампаева еще в детстве мечтала стать врачом. В итоге
своим желаниям она не изменила и пошла по стопам мамы, которая много
лет работала медсестрой в детском отделении Никольской больницы. Се-
годня Антонина Жуксампаева – врач-педиатр педиатрического отделения
Тосненской клинической больницы. В районном здравоохранении трудится
уже четыре года. Мы побеседовали с молодым доктором и задали самые
насущные вопросы.

– Антонина Ермековна, почему вы выбрали для себя профессию вра-
ча-педиатра?

– Знаете, у меня никаких вопросов выбор профессии не вызывал. Все
как-то решилось само собой. Учеба была сложная, но интересная. Кроме
того, в детях ты всегда видишь динамику, развитие. Это вдохновляет и
радует одновременно.

– Помните свой первый день на работе?
– Ох, помню. Это было ужасно страшно. Я сразу ощутила на своих плечах

огромную ответственность. Надо при этом понимать, что амбулаторная
педиатрия – это еще и диалог с родителями. Малыши не несут за себя от-
ветственность, за них несут ответственность родители. И поэтому здесь
крайне важно вести профилактическую работу. Если не удается наладить
доверительные отношения, все общение может быстро свестись к нулю.

Я, например, люблю, когда ко мне приходят думающие родители, зада-
ют вопросы, интересуются развитием своего ребенка. Вообще всем сове-
тую: перед тем как идти на прием к педиатру, записать вопросы, чтобы
ничего не забыть и не растеряться, потому что мы тоже даем много инфор-
мации. Это помогает избежать неудовлетворенности лечением.

– А какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать врач? Ка-
кой это человек?

– Трудолюбивый, с желанием развиваться нон-стоп, умеющий самообу-
чаться – это крайне важно. Если ты не готов постоянно учиться, в медици-
не тебе делать нечего. Как это ни парадоксально, нужно хорошо знать ан-
глийский язык, чтобы использовать зарубежную литературу и опыт коллег
из-за границы. И, конечно, внутри должна быть страсть к профессии, лю-
бовь к своему делу, потому что никакая мотивация извне не удержит в
такой сложной сфере, как здравоохранение.

– Как вы видите свой профессиональный путь сегодня?
– Интересный вопрос. Совершенно точно могу сказать, что я не карье-

рист. Я хочу хорошо делать свою работу, помогать людям. В педиатрии
останусь несомненно, эта область мне очень интересна: здесь всегда есть
чему поучиться.

– Работа занимает в вашей жизни важное место?
– Да, разумеется. Я смело могу поставить знак "равно" между работой и

жизнью. При этом я понимаю, что надо уметь отдыхать: приходя домой,
оставлять работу за дверью. Пока что не всегда получается переключить-
ся, но я работаю над этим. Ведь наши ресурсы и здоровье не вечны. Наде-
юсь, когда-нибудь это получится.

– Чего бы вы пожелали медикам в их профессиональный праздник?
– Желаю, конечно же, сил эмоциональных. В связи с пандемией, ее дли-

тельностью и текущей эпидситуацией мы, к сожалению, истощаемся. Но
это теперь наша реальность, и надо учиться в ней жить.

Не забывайте о собственном здоровье! Желаю всем терпения, мужества,
счастья, стабильности и бодрости духа, здоровья, оптимизма, тепла и бла-
гополучия в семьях. С праздником  47

Ирина Данилова

– Ирина Петровна, расскажите,
пожалуйста, как вы выбрали
свою профессию?

– Моя мама, Серафима Федоров-
на Грабарова, была врачом. Она –
участник Великой Отечественной
войны, имела воинское звание ка-
питана медицинской службы. Она
была начальником госпиталя в Ле-
нинграде и всю блокаду прожила
там. И я как-то другой жизни себе и
не представляла. Мы жили на тер-
ритории больницы, и я уже тогда
знала, что буду медиком. Но в ин-
ститут с первого раза не поступила
и с этими документами пошла в ме-
дицинское училище на медсестру
широкого профиля. Там и осталась.

С 1967 года я работала медсест-
рой в Любани и проработала там 15
лет, а потом меня перевели. Рабо-
тала и на детском отделении, и на
терапии. Девять лет работала в ла-
боратории, в многофункциональной
диагностике – делала ЭКГ, а масса-
жем занимаюсь с 1982 года.

– А каким врачом была мама?
– Она была хирургом, акушером-

гинекологом, а потом переучилась и
стала педиатром в Любанской го-
родской больнице, была главным
врачом.

– Какие пациенты к вам прихо-
дят? Тяжело ли работать с труд-
ными пациентами?

– Работать с людьми трудно все-
гда и везде, но я работаю всю жизнь
и всегда стараюсь найти подход к
человеку. Мои пациенты – это люди
с травмами, с нарушением кровооб-
ращения после инсульта, болезней
легких, после протезирования. Ко
мне приходят мамы с детьми до года,
школьники и так до ста лет. Направ-
ление получают от педиатра, тера-
певта, невролога, хирурга, травмато-
лога и становятся моими пациента-

ПОЛВЕКА В МЕДИЦИНЕ
Накануне Дня медицинского работника мы хотим рассказать о специалисте по массажу поликлиники
города Тосно Ирине Яковлевой. Думаю, что многие знают Ирину Петровну, ведь она работает в медицине
54 года!

Фото Евгения Асташенкова
На снимках: старшая медсестра педиатрического отделения Мария Исаченкова,

врач-иммунолог Наталья Шуленина, фельдшер Виктория Аекенова,
процедурная медсестра Жанна Ильина; регистраторы Ольга Строканева

и Ирина Литвинова; специалист по массажу Ирина Яковлева;
занятие ведет специалист по ЛФК Татьяна Посадская

ми. В основном курс массажа – это
десять процедур, но после травмы,
возможно, понадобится и больше.

– Если не секрет, сколько паци-
ентов в день вы принимаете?

– За восьмичасовой рабочий день
я принимаю, как правило, 15 чело-
век. Это непросто, но силы остают-
ся. У меня высшая категория, нас же
учили работать, и мы знаем, как
надо. А надо, к примеру, менять по-
ложение: то сидя работать, то стоя.

– А какие болезни можно выле-
чить массажем?

– Все болезни! Массаж полезен
всем. Особенно при заболеваниях
дыхательных путей. Хорошо помо-
гает после травмы. Массаж улучша-
ет кровообращение, снимает боль и
отеки, эффективно восстанавлива-
ет здоровье человека, а ведь это и
есть важный компонент человече-
ского благополучия.

– И все-таки в каких случаях
массаж запрещен?

– Когда есть нарушение сверты-

ваемости крови, так называемая ге-
мофилия. Также нельзя его делать
при варикозе и заболеваниях кожи.
Категорически нельзя при темпера-
туре. Детям нежелательно делать
массаж после прививок.

– А чем отличается, например,
мужской массаж от женского?

– Вы знаете, ничем. В основном
массаж зависит от телосложения
человека.

– Вы столько лет в медицине.
Значит, не ошиблись в выборе
профессии.

– Я получаю большое удовлетво-
рение от своей работы. Особенно
меня радуют маленькие пациенты,
когда после курса массажа они на-
чинают переворачиваться, садиться,
ходить, гулить. Прямо на глазах ре-
бенок становится здоровым. И ког-
да пациент после серьезной травмы
забывает палочку в моем кабинете,
то тогда я и вижу результат своей
работы. Вот человек уходит, говорит
спасибо. А когда наступает повтор-
ный курс и мы снова встречаемся, то
рассказывает, что все это время его
ничего не беспокоило. Это и есть
самая большая благодарность. Таких
пациентов у меня уже четыре или
пять поколений.

– Ирина Петровна, чувствуете
ли вы, что медик – это уважаемый
человек?

– Профессия медицинского работ-
ника в любом обществе на особом
счету! Я сужу по своей маме. Она
всю жизнь лечила людей, почетный
гражданин города Любань. И я с дет-
ства рядом с ней, видела, как она
работает, потому и выбрала меди-
цину. А это очень нелегкий труд,
требующий терпения и любви к про-
фессии  47

Надежда Удовиченко
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"Память. Подвиги и герои" – эта тема объе-
динила экспонаты, которые представил воен-
ный историк Олег Зимин. Она также посвя-
щена тем, кто совершил подвиг на тосненской
земле. "Атлас СССР" 1939, 1940 годов, воен-
ные атласы, предметы быта, личные вещи ко-
мандиров Красной армии, фрагменты снаряда
немецкой дальнобойной артиллерии, фотогра-
фии немецких мотоциклистов, которые прошли
во время оккупации по маршруту Любань –
Тосно – Нурма – Шапки. В витрине – оригиналь-
ные листовки Красной армии на немецком язы-
ке, призывающие перейти на сторону совет-
ских войск, сканированная копия Приказа ко-
мандования 1-й стрелковой бригады "Держать-
ся до последнего человека!".

На трех стендах – история трех командиров,
воевавших за тосненскую землю: майора Сер-
гея Подлуцкого (227-й артполк), командира
полка 1-й дивизии народного ополчения пол-
ковника Иосифа Лебединского, летчика Ни-
колая Кузнецова, который с воздуха прикры-
вал артиллерийские и стрелковые части в боях
под Тосно. Широкой публике эти экспонаты, а
их более двадцати, представлены впервые.

Посетители узнают также о героях-земля-
ках, принимавших участие в Висло-Одерской,
Будапештской, Кенигсбергской, Берлинской,
Пражской операциях. Вспомним их имена.

Фриц Генрихович Паэгле (1906–1990). Ка-
валер орденов Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени. В 1940 году был инст-
руктором отдела агитации и пропаганды Тос-
ненского райкома ВКП(б). С начала войны по
август 1941 года проводил мобилизацию
транспортных средств. Боец партизанского
отряда № 156 Тосненского района.

Александр Николаевич Анкудинов родил-
ся в 1895 году. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени. Организатор воло-
стного Военного комиссариата в Тосно в 1918
году. Участник Первой мировой, Гражданской
и Великой Отечественной войн. Принимал уча-
стие в Висло-Одерской операции и освобож-
дении Чехословакии.

Алексей Николаевич Куров родился в 1921
году. Удостоен правительственной награды –
медали "За боевые заслуги". Моряк 2-го гвар-
дейского дивизиона бронекатеров Военно-Вол-
жской флотилии. Оборонял Севастополь и
Сталинград. Участвовал в операции "Баграти-
он" и Висло-Одерской операции. Участник Па-
рада Победы. Награжден также медалями "За
отвагу", "За оборону Сталинграда", медалью
Нахимова. После войны проживал в Тосно.

Герой Советского Союза Виктор Сергеевич
Зикеев (1921–1987) родился в Тосно. Прини-
мал активное участие в боевых действиях в
составе Ленинградского, Волховского и 1-го
Украинского фронтов. В боях у города Кебен,
при форсировании р. Одер 3–4 февраля 1945
года батарея Зикеева отразила три танковые
и три пехотные атаки противника. Подпустив
атакующих на 30–50 метров, Зикеев открыл
ураганный огонь из автоматов, пулеметов и
орудий. С 1972 по 1978 г. Виктор Сергеевич
был начальником Пензенского высшего артил-
лерийского инженерного училища.

Герой Советского Союза Сергей Алексан-
дрович Блинников (1907–1985). Почетный
гражданин города Тосно. Участвовал в Вели-
кой Отечественной войне в составе 23-й мо-
торизованной штурмовой инженерной Пере-

ВЫСТАВКИ

МЫ ДОШЛИ ДО БЕРЛИНА
"…Мы дошли до Берлина, расквитались с войной" – так называется выставка, которую можно посмотреть в Тосненском историко-краеведческом музее.
Экспозиция посвящена жителям тосненской земли – командирам и рядовым, которые сражались на фронтах Европы в 1945 году.
Сотрудники музея представили фондовые материалы – фотографии и наградные документы солдат, принявших участие в военных операциях 1945 года.

копской бригады. 27 января 1945 года бата-
льон майора Блинникова под сильным огнем
противника форсировал р. Одер и устроил ле-
дяную переправу. При выполнении операции
С. Блинников был ранен, но не покинул поля
боя до полного достижения поставленной
цели. За организацию переправы тяжелой
артиллерии в Висло-Одерской операции он
был удостоен звания Героя Советского Союза.
После войны жил в Тосно, занимал руководя-
щие должности, всегда был в центре обще-
ственной жизни города и района, проводил
активную работу в ветеранском движении.

Герой Советского Союза Виктор Дмитрие-
вич Митраков (1921–2013) – почетный гражда-
нин Тосненского района. 15 сентября 1941 года
принял первый бой под Малоярославцем. Слу-
жил в 83-й гвардейской дивизии в составе 11-й
армии. Принимал участие в морском десанте по
взятию крепости Пиллау. Батальон десантного
отряда под командованием В. Митракова орга-
низовал удачную высадку и захват плацдарма
на косе Фриш-Нерунг в апреле 1945 года.

Старший сержант Николай Михайлович
Галочкин награжден орденом Красной Звез-

ды. Родился в 1920 году в Тосно. Разведчик
гаубичной артиллерии. Сражался под Росто-
вом-на-Дону, в "Демянском котле", под Ста-
рой Руссой, на Волге, в Венгрии.

Виктор Васильевич Соколов награжден
орденом Красной Звезды. Родился в 1922
году. Воевал в составе 37-й армии Южной груп-
пы войск, на 2-м и 3-м Украинских фронтах.
Войну закончил командиром минометного
взвода в Венгрии. После войны проживал в
Тосно. В боях на подступах к станции Сниги-
ревка по инициативе ст. лейтенанта Соколо-
ва минометный взвод, взяв свое оружие, пе-
решел в контратаку, тем самым остановив
противника, не дав ему продвинуться до села
Спасское. На подступах к городу Белграду
батареей В. Соколова была подавлена артил-
лерия противника, в уличных боях им было
уничтожено трое немецких солдат.

Виктор Антонович Вержбицкий (1906–
1993) награжден орденом Ленина, тремя ор-
денами Красного Знамени, орденом Красной
Звезды. Командир 364-й стрелковой Тоснен-
ской Краснознаменной дивизии, которая ос-
вобождала Тосно и Тосненский район зимой

1944-го года. 80-й стрелковый корпус под ко-
мандованием Вержбицкого в Берлинскую опе-
рацию был введен после захвата плацдарма
на Западном берегу р. Одер. Используя бла-
гоприятно сложившуюся обстановку, генерал-
майор Вержбицкий развил прорыв на 60 км в
глубину обороны противника. После войны
проживал в Тосненском районе.

Аркадий Иванович Евтеев (родился в
1926 году) был награжден медалью "За бое-
вые за-слуги". На фронте с октября 1944 г.
Первый бой – на Украине, за Перемышль. В
его фронтовой биографии – Одер, Берлин,
Вена, Будапешт. Весь период боевых дей-
ствий полка А. Евтеев всегда находился в
разведке. После войны проживал в Тосненс-
ком районе.

Юрий Анатольевич Беттигер родился в
1924 году в Тосно. Стрелок-радист танка Т-34
65-го танкового полка 11-го танкового корпу-
са. Погиб при штурме Берлина 23 апреля 1945
года. Экипаж Беттигера уничтожил две само-
ходки, две пулеметные точки и до 20 фашис-
тов. Танк Ю. Беттигера был подбит, а он был
смертельно ранен. Удостоен правительствен-
ной награды – ордена "Отечественной войны"
2-й степени посмертно.

Геннадий Анатольевич Беттигер родился
в 1924 году в Тосно. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. Воевал в 9-м
гвардейском воздушно-десантном полку 4-й
воздушно-десантной дивизии. Смертельно
ранен в бою за Чехословакию,

Семен Никанорович Веселов (1911–1994)
награжден медалью "За отвагу" и орденом
Красной Звезды. Воевал на Калининском,
Северо-Западном, Воронежском, Украинском
фронтах. Участник Берлинской операции.

Евгений Петрович Базылев родился в
1923 году в Тосно. В 1941 году после оконча-
ния школы поступил в 3-е Ленинградское ар-
тиллерийское училище. На фронте с января
1942 г., в его фронтовой биографии – бои за
Харьков, Северный Кавказ, участие в Таман-
ском десанте, в боях за Ростов-на-Дону, Пра-
гу. Начальник разведки дивизиона. Кавалер
ордена Красной Звезды, двух орденов Оте-
чественной войны.

Сергей Иванович Амелин родился в 1927
году в Любани. Зимой 1942 года 15-летним под-
ростком ушел из оккупированной Любани,
смог перейти линию фронта и присоединить-
ся к военной части. Помогал на кухне, в бою
подтаскивал снаряды. В 1943 году записался
добровольцем, воевал под Белгородом, в Кар-
патах, Чехословакии. Ефрейтор, награжден
медалью "За боевые заслуги".

Виктор Васильевич Рябов (1926–2009). Пол-
ный кавалер ордена Славы. Уроженец д. Баби-
но. Орден Славы I степени был присвоен за ус-
пешное проведение разведки на территории
Чехословакии. Орден Славы второй степени –
"за произведенные в результате разведки унич-
тожение двух и взятие в плен одного гитлеров-
ца, представившего в штаб ценные сведения".
Орден Славы III степени был получен развед-
чиком В. Рябовым за взятие в плен языка и по-
лучение ценных сведений.

Выставка "...Мы дошли до Берлина, раскви-
тались с войной" будет работать до 26 июня  47
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С 29 по 30 мая в городе Сергиев
Посад прошел большой фестиваль
семейного дзюдо, участие в котором
приняли семейные команды из Ря-
зани, Пензы, Тулы, Находки, Челя-
бинска, Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области.

Был представлен здесь и Тоснен-
ский район. Участие в фестивале
принял клуб дзюдо и самбо Kadzoku
из города Никольское. На соревно-
вания спортсмены приехали по при-
глашению хозяев турнира – клуба
дзюдо "Каскад", который праздно-
вал свое 30-летие.

В честь столь круглой даты фес-
тиваль получился не только массо-
вым, но и очень представительным.

ДЛЯ ПАПЫ И СЫНА
Никольские дзюдоисты приняли участие в фестивале семейного дзюдо. Пять семей – папа плюс сын –
сдали экзамен на оранжевый пояс.

Гостями праздника стали чрезвычай-
ный и полномочный посол Японии в
России Тоехиса Кодзуки, трехкрат-
ный олимпийский чемпион и депутат
Государственной Думы Александр
Карелин, президент Европейского
Союза дзюдо (EJU) Сергей Соло-
вейчик, чемпион Европы по дзюдо
Кирилл Денисов, серебряный при-
зер чемпионата мира Михаил Пуля-
ев, чемпион мира и Европы по дзю-
до Камал Хан-Магомедов, серебря-
ный призер чемпионата Европы, чем-
пион мира среди полицейских по
дзюдо Сергей Самойлович.

Для всех участников и гостей
организаторы приготовили мастер-
классы по суми-э (японская моно-

хромная живопись тушью), оригами,
чайной церемонии, игре на японских
барабанах. Приглашенные мастера
дзюдо провели отдельный мастер-
класс по технике борьбы.

От клуба Kadzoku в семейных со-
ревнованиях принимали участие се-
мьи Аслановых и Акатовых. К со-
жалению, побороться за медали не
получилось, зато прибавилось сти-
мула для побед в следующий раз.

Также пять семей – папа плюс сын
– сдавали экзамен на оранжевый
пояс. Все достойно прошли испыта-
ния. Это Николай и Артем Акато-
вы, Хосан и Давид Аслановы, Сер-
гей и Никита Сафоновы, Юрий и
Владимир Трифоновы, Батор и

Арслан Батуевы. Экзамен прини-
мали ведущие эксперты федерации
дзюдо России Сергей Резванов и
Сергей Бондарев.

На этом фестивале мы обменялись
опытом, нашли новых друзей и полу-
чили огромное удовольствие от уча-
стия. Клуб дзюдо "Каскад" признан
лучшим спортивным сообществом по

версии Европейского союза дзюдо
(EJU). Наш клуб семейного дзюдо
Kadzoku еще молод, но мы будем раз-
виваться и равняться на лучших.

Василий Кривогуз,
руководитель клуба Kadzoku

Фото: клуб KADZOKU по дзюдо
и самбо, г. Никольское

Подготовила Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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На стенде региона были представлены ин-
вестиционные проекты, получившие высокую
оценку экспертов. Один из самых больших –
проект крупного газоперерабатывающего и
газохимического кластера, который сейчас
формируется в районе Усть-Луги. Предприя-
тие станет самым мощным по объему перера-
ботки газа в России и крупнейшим по объему
производства сжиженного природного газа в
Северо-Западной Европе.

На ПМЭФ было подписано дополнительное
соглашение о сотрудничестве с предприятием
"ФосАгро", которое, по словам генерального
директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева,
принесет городу Волхову вложения в соци-
альные и экологические программы. Также
компания будет продолжать активно реализо-
вывать проект по созданию нового современ-
ного производства минеральных удобрений.

При поддержке экспертов Ленинградская
область будет совершенствовать предостав-
ление государственных услуг в социальной
сфере. В рамках форума соглашение по это-
му проекту подписали губернатор Александр
Дрозденко и генеральный директор АНО "Фе-
деральный центр компетенций в сфере про-
изводительности труда" Николай Соломон.

"Мы подписываем на форуме только реаль-
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Жительница деревни Староселье Галина
Анатольевна Ефимова недавно отпраздно-
вала 80-летний юбилей. Она из поколения
тех, кто родился в лихую годину – за
несколько месяцев до фашистского наше-
ствия на нашу страну. Потому о войне она
помнит больше по рассказам своей мамы и
бабушки, которые с малолетним ребенком
на руках оказались на оккупированной
территории.

– Мама рассказывала, что немцы пришли к нам
на Псковщину, где я родилась, очень быстро, –
говорит Галина Анатольевна. – Это случилось,
когда в нашем районе только началась мобили-
зация и всех мужиков с окрестных деревень со-
брали, чтобы отправить в Новоржев, где уже шли
ожесточенные бои. Едва колонна двинулась по
дороге, как послышался звук немецких мотоцик-
лов. Они двигались навстречу мобилизованным
и пока еще безоружным красноармейцам. Что им
оставалось? Только бежать в лес. Так с самого
начала войны в псковских лесах появились парти-
заны.

В партизанских отрядах скрывались от врага
и мирные жители – старики, женщины, дети. И
маленькая Галя с мамой и бабушкой все время оккупации про-
жила в лесу.

– Немцы очень боялись партизан, угрожали виселицей ос-
тавшимся в деревнях местным жителям, если те попадут под
подозрение за связь с партизанским отрядом. Виселицы эти,
как вспоминала моя мама, стояли повсюду, где хозяйничали
оккупанты, – рассказывает Галина Анатольевна.

 В памяти малолетней девочки от тех лет мало что сохрани-
лось, а вот ее родные хлебнули сполна. Голод, холод, смерть
близких, страх за детей, за мужей, братьев и сыновей, сра-
жавшихся за Родину, – все тяготы военного времени легли на
хрупкие женские плечи. И потому, когда пришла Победа, ра-
дость переполняла израненные горем женские души.

Наступили долгожданные мирные дни. Но жизнь пережив-
ших войну людей далеко не сразу стала легче. Немцы остави-
ли после себя выжженную дотла землю. В Псковской облас-
ти, которая очень пострадала от фашистов, люди остались в

ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

прямом смысле слова без крыши над головой, без куска хле-
ба. Голод не отступал, поэтому приходилось питаться чуть ли
не травой. Вот это неутихающее чувство голода подросшая
девочка уже запомнила.

– Как мы выжили, я до сих пор не понимаю, – делится пере-
житым Галина Анатольевна. – Ходили по выжженным полям и
каждый колосок собирали, чтобы поесть… А был еще случай
после войны, который мне запомнился. Мальчишек после чет-
вертого класса летом учили управлять тракторами. А они шум-
ные, рычат – за семь верст слышно. Бабы-то в деревне, услы-
шав грохот, так испугались, все сбежались. Плачут, кричат!
Думали, что война опять, что немцы вернулись. Тогда мамка
моя их успокоила, сказав, что никакая это не война, а просто
мальчишки технику осваивают. Как же мы все войны боялись!
Пусть трудно, голодно, холодно, но только бы не было войны.
Даже тяжелая работа в совхозе под мирным небом радостью
тогда казалась.

Работать в совхозе Галя начала с восьми лет. Летом дети
помогали родителям растить урожай льна. На Псковщине он с
незапамятных времен прекрасно рос. Убирали его вручную.
Да и какая после войны техника?! После нескольких часов
труда на льняном поле руки буквально отваливались, распу-
хали. Лен же очень колючее растение. Но другой работы здесь
не было, и Галина решила поискать счастья за пределами сво-
ей малой родины – уехала к родственникам в Карелию. Прав-
да, не насовсем.

Ей хотелось быть поближе к своему брату Михаилу, кото-
рый жил под Ленинградом. Тем более что он звал сестру к
себе. Так и оказалась Галина Анатольевна в деревне Старо-
селье, что рядом с Шапками – уникальным по красоте природ-
ным уголком. Тут ей сразу понравилось. Брат устроил ее на
работу к своему другу – тогдашнему директору совхоза "Уша-
ки" Карагодину. Это было уже в 1961-м.

Сначала Галина работала на ферме, а после перешла в по-
леводы. На совхозных полях тогда росли картофель и мор-
ковь. Работа у Галины Анатольевны вновь была не из легких.
Но ей ли привыкать! И она не жаловалась. Да и на что жало-
ваться, если жизнь потихоньку складывалась. У Галины Ана-
тольевны была уже своя семья, подрастал сын.

За каждодневной суетой мы не замечаем, как летят наши
годы. Не успела Галина оглянуться, а уже и пенсия на гори-
зонте. Но становиться пенсионеркой она не спешила, ушла с
работы только в 1996 году, когда врачи запретили заниматься
тяжелой работой. Привыкала к новому статусу долго.

– Так бывало, что могла чуть свет вскочить с кровати в ужа-
се, что проспала на работу. Но через секунду вдруг вспомина-
ла, что уже на пенсии, – смеется Галина Анатольевна.

Сейчас она живет в одном доме с сыном Александром в
тихой деревне Староселье, которая давно уже стала ее вто-
рой малой родиной. Вместе они занимаются огородом. А для
мамы это и вовсе любимое занятие.

– Земля – это моя судьба, она нам силы дает. Как же ее не
любить? – сказала напоследок Галина Анатольевна Ефимова
– простая русская женщина с непростой, опаленной войной
судьбой, так похожей на судьбы миллионов ее сверстниц. Им
пришлось многое пережить, но никакие трудности и печали не
сломили их, не убили в них оптимизм и любовь к жизни  47
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ТРИЛЛИОН
На Петербургском международном экономическом форуме наш регион традиционно
стал одним из самых результативных участников. Губернатор Александр Дрозденко на
стенде Ленинградской области подписал около 30 инвестиционных соглашений на
общую сумму, превышающую один триллион рублей.

ные соглашения – те, которые уже прошли
заключение экспертов и будут реализованы
в Ленинградской области. Мы посчитали, что
почти 90% подписанных на предыдущих фо-
румах договоров реализованы. В этом году мы
подписали 30 соглашений на сумму более од-
ного триллиона рублей, и для нас дорого каж-
дое из них. Например, соглашение на 138 млн
рублей с молодой компанией "БлокФайер" по
строительству производства средств пожаро-
тушения в Пикалево, соглашение с компани-
ей "РусГазДобыча" на 868 млрд рублей по
строительству газохимического комплекса в
Усть-Луге. Несмотря на разницу в суммах, оба
эти двусторонних договора были отработаны
по одинаковому стандарту – по принципу од-
ного окна. Все, кто подписывал с нами согла-
шения, говорили о профессионализме нашей
команды, качестве работы, взаимопонимании,
гибкости и своевременности, и я очень этим
горжусь", – прокомментировал губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко
итоги участия региона в ПМЭФ.

Самое крупное из заключенных на ПМЭФ
соглашений – проект газохимического комп-
лекса компании "РусГазДобыча". Еще один
новый крупный проект – по строительству за-
вода по производству метанола и портового

терминала для его отгрузки с объемом инвес-
тиций 132 млрд рублей – был у компании "Ев-
роХим". 10 млрд рублей вложит компания "Ин-
вестБугры" в развитие индустриального пар-
ка. Кроме того, ряд инвесторов закрепили со-
глашениями свои намерения о расширении
производств – "Молочная культура", "Ориент
Продактс", "Смерфит Каппа РУС", "Технопарк
Мариенбург", "Черкизово" и другие.

В этом году Ленинградская область пред-
ставила на ПМЭФ не только промышленные
проекты, но и туристические. Например, под-
писано соглашение о развитии курортных ком-
плексов в Ломоносовском и Всеволожском
районах, а также регион вошел в межрегио-
нальный проект компании "РЖД-Инвест" по

развитию яхтенного туризма в Ленинградской
области.

Форум стал стартом для ряда совершенно
новых направлений 47-го региона. Например,
будут созданы специализированные птице-
водческие хозяйства, центры инкубации ку-
риных яиц, которые станут основой для про-
изводства иммунобиологических препаратов,
подписано соглашение о создании углеродно-
свободной зоны в Ленинградской области, а
также соглашение с Москвой о внедрении
транспортной карты "Тройка" в Ленинград-
ской области.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru; lenobl.ru

Фото Евгения Асташенкова
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О ГЛАВНОМ

О том, кто и как обеспечивает охотничий азарт и 
почему достойно вести этот бизнес по плечу только 
фанатам природы.

Легко ли угодить зверю, 
или Один день c охотоведами

ПОЧТИ САФАРИ
Чтобы полюбоваться грациозными оленями 

и ланями, надо встать пораньше. Но нам повез-
ло. В высокой траве отдыхали три лани, на свист 
охотоведа Сергея Севастьянова они вскинулись, 
выстроились в ровную линию и помчались по 
полю. До чего ж красиво! Потом мы заметили 
еще нескольких, а на соседнем поле глаз выце-
пил рога самца.

Четвертый год ООО «Охотничий альянс», 
которое арендует 40 тыс. га охотничьих угодий 
в Сланцевском районе, разводит благородных 
оленей, европейских ланей и муфлонов в по-
лувольных условиях. Вольер огромнейший — 
284  га, почти 8 км по периметру. Участок подби-
рали внимательно, чтобы вошли водоем, лес, по-
ля. Животные вроде в дикой природе, но под чут-
ким контролем человека. В 2018 году выпустили 
маточное поголовье оленей и ланей. В прошлом 
году — муфлонов, они приехали из Чехии.

Территория огорожена со знанием дела. 
«Столбы привезли из Новосибирска, это быв-
шие штанги с бурильных установок, они глу-
боко врыты, между ними натянута португаль-
ская сетка. Рабица удар животного не выдер-
живает. Экономить на ограде нельзя», — объяс-
няет Сергей Севастьянов. В охотоведах он семь 
лет. Когда гендиректор «Охотничьего альянса» 
Вадим Мамчур заинтересовался полувольным 
содержанием, Севастьянов окончил специаль-
ные курсы. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ

Проект развивается — в 2018-м было 60 го-
лов оленевых, сейчас 200. Невысокий прирост? 
По словам специалистов, смертность у этих жи-
вотных нулевая, питание на высоте. И все же 
олени и лани акклиматизируются с трудом — 
не очень подходит им наш климат.

Совсем скоро красавцев начнут выпускать из 
вольера. Когда-то благородных оленей на терри-
тории региона было немало. Полувольное содер-
жание — один из способов воссоздания охотни-
чьего ресурса. Дело это очень хлопотное, чрез-
вычайно затратное. Много времени уходит на 
оформление бумаг.

Окупятся ли когда-нибудь вложения? Едва 
ли, если рассматривать материальный аспект. 
А коли говорить о стремлении оставить свой 
след на земле — пример показательный. Вооб-
ще, тема денег в разговорах моих собеседников 
присутствует незримо, но явственно — достой-

ное содержание охотугодий вле-
тает в копеечку. Только движет 
людьми не желание прибыли.

Уйма средств и сил ушла на 
организацию первого вольера, 
а уже готовятся документы на 
второй. Хотят по примеру Фин-
ляндии разводить белохвосто-

го оленя. Если получится, Ленинградская об-
ласть в нашей стране первой займется интро-
дукцией вида. 

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
«Все сделанное  «Охотничьим альянсом» 

останется на радость нашим детям и внукам, — 
говорит Михаил Могучев, начальник Юго-За-
падного отдела по осуществлению переданных 
полномочий РФ и предоставлению госуслуг в 
сфере охоты областного комитета по охране, 
контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира. Он приводит в пример 
благородных оленей. — Ведь практически ис-
чезли они в наших краях, а вы сейчас видели — 
восстанавливаем популяцию!» 

В его ведении 24 охотхозяйства Сланцевско-
го, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, 
Гатчинского и Волосовского районов Ленобласти 
и 6 государственных инспекторов в подчинении. 
Примерно 90 % охот угодий находятся в аренде у 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. Это дает им право заниматься охотни-
чьим бизнесом, а также накладывает обязатель-
ства: мониторинг и учет животного мира, борьба 
с браконьерами, биотехнические мероприятия.

«В крепких охотхозяйствах дело поставлено 
хорошо. Егеря устраивают кормушки и солон-
цы, ведут посевные работы, по графику выхо-
дят на полевые маршруты, занимаются регули-
рованием численности животных. В таких уго-
дьях зверям живется хорошо, — объясняет Ми-
хаил Иванович. — Наше дело держится на энту-
зиастах. Чтобы здесь работать, нужно к природе 
сердцем прикипеть».

Могучев предлагает познакомиться с от-
личным охотоведом Маратом Махмутовым, 
во многом стараниями которого ООО «Альянс» 
Сланцевского района вышел на отличные 
показатели. 

ПЧЕЛЫ, ВОЛКИ 
И ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК

Махмутов первым делом пригласил на па-
секу в деревне Савиновщина. Он и вправду че-
ловек интереснейший. Родом Марат Муниро-
вич из Ульяновска, высшее образование полу-
чил в Кирове, поработал в Тверской, Новгород-
ской областях, а десять лет назад осел в Слан-
цевском районе.

«Мой любимый педагог объяснял: в охот-
хозяйстве обязательно должна быть пасека. 
Я как в Ленобласть приехал, начал разводить 
пчел. Сейчас 40 ульев. Если бы не недавние бо-
лезни пчел, было бы вдвое больше», — Махму-
тов показывает улей-чемпион и проверяет ве-
сы, на которых он установлен. Порода бакфаст 
бьет медовые рекорды: уже в первые дни ию-
ня улей тянул на 86 кг. 

За десять лет «Альянс» заметно поднял в сво-
их охотугодьях поголовье животных. «Я по при-
езде насчитал три лося и пять кабанов. Сейчас 
у нас 126 лосей и 17 кабанов», — выдает циф-
ры собеседник.

Как добились? Занялись отстрелом волков. 
Волк, кто не знает, за год съедает тонну мяса. По-
лучается, меньше волков — больше живности 
в лесу. Марат Махмутов сам очень любит охоту 
на волка с флажками и местных увлек — кра-
сивое мужское хобби, достойный противник. 

«В природе все взаимосвязано, и работа 
должна вестись комплексно, вдумчиво. Тогда 
и результат последует. Вот, например, порабо-
тали с лисами и енотовидными собаками — и 

появился тетеревиный ток», — объясняет 
дипломированный охотовед. А как он рас-
сказывает о глухарином токовище!

ЕГЕРЯ, АУ!
Охотоведов и егерей в регионе не хва-

тает. Молодежь тяжелая физическая рабо-
та не привлекает, а проверенные сотрудни-
ки постепенно уходят на пенсию. Все, с кем 
в этот день общалась, в один голос заявля-
ли — с кадрами очень тяжело.

Вопрос, конечно, глубже, чем недо-
боры студентов в колледжах и сельхоза-
кадемиях. «Я почему себя на своем ме-
сте чувствую? — рассуждает Сергей Сева-
стьянов.  — Мой официальный охотничий 
стаж — 31  год, а вообще-то отец с тринад-
цати лет учил обращаться с ружьем. Я знаю, 
что в дикой природе тоже должен быть поря-
док, и стараюсь его поддерживать. Без толку 
говорить о любви к природе, ее надо пони-

мать, чувствовать. Это приходит не сразу, ча-
ще в среднем возрасте. Но корни — в детстве. 
Сызмальства с детьми заниматься нужно».

Встречи экологов, биологов, охотоведов, ры-
боловов со школьниками, классные часы, выез-
ды «в поле» — штрихи кропотливой, необходи-
мой работы. Проседает пока это направление.

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Основной доход охотхозяйствам дает про-

дажа разрешений на охоту. На добычу охот-
ничьих ресурсов установлены лимиты. Даже 
если продать максимум разрешений, выруч-
ка не покроет расходы на содержание терри-
тории, инфраструктуры, зарплату персонала. 
Предприятия, как правило, убыточны. Чтобы 
охотхозяйство стало рентабельным, необхо-
димы новые точки роста.

Один из способов заработать — организа-
ция трофейной охоты. Для этого в «Охотни-
чьем альянсе» и разводят муфлонов. За рубе-
жом, кстати, охотники-туристы приносят хо-
роший доход. Мировая практика подсказыва-
ет организацию природных зоопарков, смо-
тровых площадок — сельский и экотуризм 
сегодня в тренде. 

Это, конечно, большие первоначальные 
вложения. Для развития новых направлений 
необходима господдержка. Может быть, на 
уровне грантов или других адресных выплат, 
снижения налогообложения.

Людмила Кондрашова 
Фото Артема Куртова

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ
В Ленобласти госохотинспекторы отлично 
обеспечены техникой. Закрыт вопрос со специальным 
автотранспортом, есть мотовездеходы, снегоходы, 
квадроциклы, катера. В борьбе с браконьерами 
стали использовать вертолеты. Нарушителей 
обнаруживают с воздуха. С этого года попробовали 
упреждающий удар: накануне открытия охоты 
фиксируют скопления людей, подготовленную 
технику и совершают рейды в точки, вызвавшие 
подозрение. По словам Михаила Могучева, если раньше 
по Юго-Западному отделу выписывалось порядка 
100 протоколов об административном нарушении 
в год, то за одну только декаду этой весны — 70, 
из которых 10 передано в суд.

В 2020 году разрешение на полуволь-
ное содержание диких животных полу-
чили 7 организаций Ленобласти. Раз-
водятся европейская лань, благород-
ный и пятнистый олени, муфлон, си-
бирская и европейская косули, кабан, 
фазан и кряква.

Сергей Севастьянов показывает кормушку для животных

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 
В РЕГИОНЕ

7,3 

СКОЛЬКО В ЛЕНОБЛАСТИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
113 545  ТЕТЕРЕВ 
87 468  РЯБЧИК
46 718   БЕЛКА 
44 028  ЗАЯЦ-БЕЛЯК
34 326   ГЛУХАРЬ 
24 452   БОБР 
20 681   ЛОСЬ

6 715    КУНИЦА
6 058   КАБАН
5 743    ЛИСИЦА
3 283   БАРСУК
3 170    МЕДВЕДЬ
517   ВОЛК
309   РЫСЬ

52  
81  

 ГЛУХА
БО 

 

  

 

м

я кос

дн

, каб

МЛН ГА



НАШ

РЕГИОН
НОВОСТИ-47

события

факты

комментарии

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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ВЕСТНИК

ФЛАГ РОССИИ НАД НЕВОЙ
Александр Дрозденко торжественно поднял флаги
России и Ленинградской области над Невой на границе
Ленинградской области и Санкт-Петербурга – в деревне
Новосаратовка Свердловского городского поселения.

"Мы находимся в символичном месте – на границе Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. На деле же мы не де-
лим границ с соседями. Мы живем, словно одна дружная се-
мья, у нас много общих планов", – сказал глава региона.

Торжественная церемония поднятия Государственного фла-
га России и флага Ленинградской области стала центральным
событием Дня России в 47-м регионе. После поднятия флагов
под звуки гимна России Александр Дрозденко вручил паспор-
та шести 14-летним жителям Всеволожского района.

В КАНУН ПРАЗДНИКА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко в честь предстоящего Дня России вручил в Доме
правительства региона государственные награды.

"Награждение лучших в преддверии государственного празд-
ника – это добрая традиция нашей семьи ленинградской. И
пусть говорят, что сейчас другие времена, но награды никог-
да не утратят свою ценность. Это почет, признание заслуг,
это и преемственность нашего уникального региона", – под-
черкнул губернатор.

Александр Дрозденко отметил, что в успехах области есть
вклад каждого из собравшихся в торжественном зале. "Ле-
нинградская область, не имея нефтяных богатств, является в
экономике страны регионом-донором, регионом с высокой ин-
вестиционной привлекательностью, заключившим треть всех
инвестсоглашений на недавнем экономическом форуме. Ин-
вестиции в экономику региона означают инвестиции в благо-
состояние наших людей, которые позволили нам принять Со-
циальный кодекс, признанный лучшим в Европе, принять за-
кон о 47 гарантиях, которые область берет на себя перед жи-
телями. По итогам 2020-го Ленинградская область, несмотря
на трудности, связанные с пандемией, вошла в число восьми
регионов России, которые показали рост по всем основным
социально-экономическим показателям. Каждый день мы пи-
шем историю нашего региона, и новые страницы в этой исто-
рии написаны вами. Спасибо вам большое за труд", – поблаго-
дарил Александр Дрозденко всех собравшихся в зале.

Среди награжденных в Доме правительства были медицин-
ские работники, работники культуры, науки, производства,
педагоги, волонтеры, юные спасатели.

Так, свидетельство на право получения гранта президента
РФ вручено молодому ученому Курчатовского института Оле-
гу Утесову. Особой наградой Всероссийской общественно-го-
сударственной инициативы "Горячее сердце" за проявленную
силу воли и стремление к победе посмертно награжден хок-
кеист-паралимпиец Рафаэль Зиновьев.

Почетной грамоты президента Российской Федерации удо-
стоены врач-анестезиолог-реаниматолог отделения для паци-
ентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 Тосненской КМБ
Алексей Вербов и врач-анестезиолог-реаниматолог отделе-
ния для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 Тос-
ненской КМБ Виталий Хмельницкий.

НАГРАДЫ СОЦРАБОТНИКАМ
Во Дворце искусств Ленинградской области прошло
торжественное празднование Дня социального работника.

"В 2020 году каждая сфера прошла проверку на прочность,
но было несколько служб, на которые легла основная нагруз-
ка – это медики и социальные работники. И вы с этим справи-
лись! Вы смогли в трудную минуту помочь самым обездолен-
ным, старикам и больным детям. Огромное вам спасибо за
характер, за выдержку и доброту", – поблагодарил социальных
работников губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Глава региона наградил Почетной грамотой Министерства
труда и социальной защиты России заведующую отделением
Всеволожского комплексного центра социального обслужива-
ния населения Елену Греховодову и замдиректора Всеволож-
ского комплексного центра социального обслуживания насе-
ления Светлану Трунову. Почетная грамота губернатора Ле-
нинградской области была вручена директору Тосненского
филиала Центра социальной защиты населения Илане Пав-
ловой.

У ГРАФСКОЙ ГОРЫ
В историческом парке имени Александра Невского в
Тосненском районе начался первый этап строительных
работ – мощение дорожек камнем, устройство газонов и
монтаж освещения.

Центром будущего природно-исторического парка являет-
ся Графская гора, где, по мнению историков, князь Александр
Невский совершал молитву о даровании русским войскам по-
беды в битве со шведскими рыцарями. К сентябрю здесь ус-
тановят памятник благоверному князю. Дорожки, проложен-
ные в форме креста, дополнят яркой подсветкой.

Парк станет новым общественным пространством Ленин-
градской области, сочетающим возможность проведения куль-
турных, массовых, просветительских мероприятий и возмож-
ность сохранения историко-мемориального значения этих мест.
Сейчас здесь установлены поклонный крест и памятный знак
в честь 770-летия Невской битвы.

Работы по благоустройству территории осуществляет Пар-
ковое агентство Ленинградской области в рамках подготовки
к празднованию 800-летия святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.

СЮЖЕТ О ТОСНО
Кириши, Виллози, Тосно, Волхов, Тайцы, Гостилицы,
Линдуловская роща и Александр Невский стали победи-
телями областного конкурса видеороликов "Нам есть
чем гордиться", организованного комитетом по моло-
дежной политике Ленинградской области.

В номинации "Лучшая командная работа" названы победи-
телями сюжет о городе Кириши в исполнении воспитанников
Киришского дворца творчества и видеоролик об усадьбе Де-
мидовых "Тайцы" от волонтерского клуба "Тайро" Гатчинско-
го района.

В номинации "Лучшая операторская работа" победил
сюжет о городе Тосно. В номинации "Моя малая родина"
победил сюжет о Виллозском городском поселении Ломоно-
совского района. В номинации "Историческая память" побе-
ду одержали юнармейцы из Соснового Бора с сюжетом об
Александре Невском.

Всего на конкурс поступило 135 работ из разных районов
Ленинградской области от 164 жителей региона. Участники
разместили на своих страницах в социальных сетях "ВКонтак-
те" и "Инстаграм" видеоролики, в которых рассказали инте-
ресные факты о своих населенных пунктах – их культурные
особенности, национальные традиции, достижения в народ-
ном хозяйстве и любой другой факт, достойный уважения и
признания.

ТРЕНЕРАМ И СПОРТСМЕНАМ
Премии правительства Ленинградской области за
высокие спортивные результаты удостоены 88 спорт-
сменов и тренеров Ленинградской области.

Общая сумма выплат из областного бюджета составит 1,9
млн рублей. Поощрение чемпионов и их наставников за призо-
вые места на всероссийских и международных соревновани-
ях в Ленинградской области проходит регулярно.

С начала года ленинградские спортсмены завоевали более
100 медалей на всероссийских и международных соревнова-
ниях.

И В БУДНИ, И В ВЫХОДНЫЕ
С 1 июля в Ленинградской области возобновляется
диспансеризация в рамках акции "Ленинградское
здоровье", а также будет запущен проект "Ленинград-
ское сердце".

Основной принцип проведения медицинских осмотров в этом
году – разделение жителей на четыре группы. В первой – пе-
ренесшие COVID-19 с сопутствующими заболеваниями, во вто-
рой – переболевшие коронавирусом без осложнений и без тя-
желых сопутствующих заболеваний, в третьей – не обращав-
шиеся в медицинскую организацию больше 2 лет, а все ос-
тальные – в четвертой группе.

Все районные больницы сформируют списки таких пациен-
тов и определят для каждой группы необходимых медицин-
ских специалистов. С учетом пациентов, перенесших ковид, в
рамках диспансеризации будут проводить пульсоксиметрию,
спирометрию, анализы крови, КТ легких, ЭХО-КГ и УЗДГ вен
ног.

Кроме того, диспансеризацию будут проводить в выходные
дни и по вечерам в будние дни. Для жителей отдаленных на-
селенных пунктов будет организована выездная работа. Гра-
фики выездов мобильных медицинских бригад будут опубли-
кованы на сайтах больниц. Одновременно выездные бригады
будут проводить вакцинацию от COVID-19. Записаться для
прохождения диспансеризации можно будет через единый
портал госуслуг. В рамках акции "Ленинградское сердце" бу-
дут проведены обследования сердечно-сосудистой системы
пациентов.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
407 улиц отремонтируют в этом году в деревнях, городах
и поселках Ленинградской области на субсидии из
областного дорожного фонда.

В общей сложности региональный дорожный комитет за-
ключил 231 соглашение по предоставлению финансовой по-
мощи администрациям муниципальных образований. Объем об-
ластных субсидий составил 1,1 млрд рублей, предполагается
обновление 203 км муниципальных улиц. В ближайшее время
муниципалитеты должны начать ремонтные работы.

Распределение средств носит заявительный характер: ме-
стные власти определяют объекты для ремонта, после чего
направляют весь необходимый пакет документов в дорожный

комитет Ленинградской области. Часть субсидий распределя-
ется на конкурсной основе, качество заявок оценивает спе-
циальная комиссия.

Субсидии муниципальным образованиям на ремонт местных
дорог выделяются в регионе с 2012 года. За девять лет было
отремонтировано более 500 км местных дорог.

В числе источников формирования муниципальных дорож-
ных фондов 10% от акцизов на нефтепродукты. Кроме того,
правительство Ленинградской области ежегодно предусмат-
ривают субсидии муниципальным образованиям на мероприя-
тия по развитию и улучшению дорог местного значения.

Полный адресный список поселений, где в 2021 году пре-
дусмотрен ремонт ряда местных дорог с помощью средств
дорожного фонда Ленинградской области можно посмотреть
в официальной группе дорожного комитета Ленинградской
области "ВКонтакте".

ПЕТР ВЕЛИКИЙ И СУВОРОВ
Тур по историческим местам Ленинградской области,
связанным с деятельностью Петра I и знаменитого
полководца Александра Суворова, стартовал 9 июня – в
день рождения царя-реформатора.

В течение двух дней региональные туроператоры побыва-
ли в Выборгском и Приозерском районах, посетили Выборг-
ский замок, Петровскую горку, музей-крепость Корела, Пет-
ровский редут, гидротехнические сооружения каналы в Шлис-
сельбурге, шлюзы, построенные по указу Петра I для обхода
Ладожского озера, офицерские казармы Суздальского пехот-
ного полка в Новой Ладоге, которым командовал Александр
Суворов.

Теперь эти маршруты будут предложены туристам.

ГОТОВЬ ЛЫЖИ ЛЕТОМ
Ленинградская область закупила 113 пар лыж для
воспитанников спортивной школы олимпийского
резерва по горнолыжному спорту, фристайлу.

Приобретение спортивного инвентаря осуществляется в
рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" нацио-
нального проекта "Демография". Поставка лыж запланирова-
на на 4 квартал этого года. Стоимость нового инвентаря со-
ставила более 5 млн рублей, 3,4 млн рублей были выделены
на эти цели из федерального бюджета.

Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному
спорту, фристайлу более 55 лет является основным учрежде-
нием по подготовке спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд Ленинградской области и Российской Федерации
по двум базовым олимпийским видам спорта: горнолыжный
спорт и фристайл.

В настоящее время в школе занимаются 413 спортсменов
под руководством 22 тренеров. Тренерским составом шко-
лы подготовлено 39 мастеров спорта России и СССР. Сбор-
ная команда Ленинградской области неоднократно стано-
вилась призером Кубка России, в 2009 году стала абсолют-
ным победителем Кубка России. Неоднократно спортсмены
школы становились победителями универсиады России и
спартакиады России. В 2019 году Артем Набиулин занял
первое место на Всемирной зимней универсиаде, а в 2021
году он завоевал звание чемпиона России по фристайлу в
дисциплине ски-кросс. В горнолыжном спорте серебряную
медаль на чемпионате России 2021 года завоевал Даниил
Симонов.

ЛИЦА ПОБЕДЫ НА ФОТО
В Доме правительства Ленинградской области откры-
лась фотовыставка "Ленинградская память". Семейные
портреты и живые истории свидетелей и участников
Великой Отечественной войны хранят память о подвигах
защитников земли ленинградской.

Автор выставки, фотограф пресс-службы губернатора и
правительства Ленинградской области Сергей Вдовин, начал
работу над ней в 2020 году. Он побывал в семьях ветеранов в
10 районах Ленинградской области. Герои его снимков расска-
зывали о своей жизни, о войне и о том, как они хранят ленин-
градскую память, как передают свои знания о войне и цене
Победы детям, внукам, правнукам, всем жителям Ленинград-
ской области.

В день открытия фотовыставку посетил губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. "Идея выставки в
том, чтобы не просто сфотографировать наших уважаемых ве-
теранов, а запечатлеть их в кругу семьи. И действительно,
она получилась уникальной – светлые лица, все ветераны улы-
баются, рядом – их дети, внуки, правнуки. К сожалению, не
обошлось без потерь. В канун 9 Мая в прошлом году мы были
в гостях у Григория Афанасьевича Строило, который празд-
новал свой 100-летний юбилей. До сегодняшнего дня он не до-
жил, а фотография осталась. Мне кажется, важно и ценно
успеть сохранить памятные моменты, пока у нас есть такая
возможность", – отметил глава региона  47



№ 23    19 июня 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК 15

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Держим дистанцию 

Ф
от

о 
—

 «
Га

т
чи

нс
ка

я 
пр

ав
да

»

ПЕРСОНА

Трофей — не главная задача
Геннадий Карлович Шацилло, 26 лет 
возглавлявший Ленинградское 
общество охотников и рыболовов, — 
о кодексе человека с ружьем и 
спорах с «зелеными».

— Мой охотничий стаж составляет 53 года — в янва-
ре 1968 года я вступил в Ленинградское общество охот-
ников и рыболовов, с 1994 года стал его председателем 
и полномочия сложил буквально на днях. 

Любовь к охоте привил дядя. К нему в белорусский 
городок Жлобин меня школьником отправляли на ка-
никулы. Дядя возглавлял местную охотинспекцию, от 
него я узнал, как должен человек вести себя на приро-
де. Мы с ним ходили исключительно на уток и болот-
ную дичь. С тех пор охота с легавыми остается для ме-
ня любимым занятием. Это завораживающее действие. 
Могу бесконечно бродить, наматывать километры, вос-
торгаться дикой природой. Для истинного охотника до-
быча трофея — далеко не основная задача, не главное 
удовольствие. 

Много лет моими верными помощниками были охот-
ничьи собаки. Собаководством занимаюсь с 1972 года. 
Неописуемая радость видеть, как твоя собака делает 
первую стойку! Мой шотландский сеттер Енай целую 
витрину кубков на серьезных соревнованиях завоевал. 

В обществе сегодня очень сильны так называемые ан-
тиохотничьи настроения. «Зеленые» и их сторонники, 
выступая против охоты на диких животных, не пони-
мают сути вопроса: охота — это на самом деле история 
про защиту природы. Главные враги дикого зверя — не 
мы, а голод, холод, болезни. В природе выживает силь-
нейший. Именно сотрудники охотничьих хозяйств ста-
раются, чтобы животных в наших лесах было больше. 
Егеря устраивают кормушки, солонцы для копытных, 
ведут учет зверя и птицы, борются с браконьерами, ре-
гулируют численность видов животных путем контро-
лируемого отстрела.

Мало кто знает, что если популяция превышает за-
данную природой норму, то начинается мор, который 
может выкосить поголовье. Или возьмем инфекции. 
В 2018 году была вспышка африканской чумы свиней, 
которую переносили дикие кабаны. Местные охотники 
в регионе выправили ситуацию.

Настоящий охотник, пойдя весной на уток, будет бить 
только селезней. Не станет стрелять на току по глухарке. 
Когда свинья ведет выводок, ее не трогаешь, ведь без ма-
тери поросята погибнут. Нельзя занимать чужой скра-
док и стрелять по животному, которого гонит не твоя со-
бака. В коллективной охоте зверя, идущего на соседний 
номер, принято уступить «коллеге». Эти и многие дру-
гие этические нормы в нашей общественной организа-
ции, которая существует уже 104 года, доносят до мо-
лодых охотников. Прежде полагалось два года ходить в 
стажерах, сдать экзамен по охотминимуму, и лишь по-
том выдавался охотничий билет. Мы вели курсы по без-
опасному обращению с оружием. Сейчас данный поря-
док утрачен, и я считаю это шагом назад. Сожалею и о 
том, что теряется статус охотника. 

В Ленинградском обществе охотников и рыболовов 
сейчас 10 066 членов. Общество имеет 10 филиалов в 
Петербурге и Ленобласти и 1 294 330 га охотничьих уго-
дий. Это крупнейшая на Северо-Западе профильная об-
щественная организация. Мы честно стоим на страже 
баланса интересов охотников и дикой природы.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
«Выезжали в выходные на природу. Об-
наружили в лесу окольцованную мерт-
вую птицу. Нужно ли сообщить о на-
ходке орнитологам?»

Владимир Никитин,
 Подпорожский район.

На вопрос ответили специ-
алисты областного комитета 
по охране, контролю и регули-
рованию использования объ-
ектов животного мира. 

Если к вам в руки попала птица с коль-
цом или меткой, обязательно сообщи-
те о находке в Центр кольцевания птиц. 
Это можно сделать по электронной почте 
bird.ring.rus@gmail.com. Нужно указать но-
мер кольца (цифры и буквы, название цен-
тра кольцевания и страну), дату и место 
находки, обстоятельства (птица добыта на 
охоте, найдена мертвой, обнаружено толь-
ко кольцо). Сфотографируйте кольцо, что-
бы хорошо читались его номер и надписи. 

Данная информация очень важна. Все 
помеченные птицы занесены в единую ми-
ровую базу данных. Анализ сведений помо-
гает планировать и совершенствовать охра-
ну птиц в дикой природе.

Мы привычно оперируем выражением «братья 
наши меньшие», подчеркивая некоторое 
превосходство над животными. Между тем 
взаимоотношения человека и представителей 
дикой фауны не так просты.

 Проблема в ближайшем приближении 
распадается на два вопроса. Первый — 
это контакты, которые происходят в сре-
де естественного обитания зверей, птиц и 
пресмыкающихся, проще говоря, в лесу, на 
водоемах. Второй — когда животные по-
являются в границах населенных пунктов.

«Ежегодно мы получаем 100-120 обра-
щений от жителей Ленобласти с прось-
бой оградить их от диких животных, — 
сообщила начальник информационно- 
аналитического сектора регионального 
комитета по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов жи-
вотного мира Ирина Комова. — Чаще 
всего жалуются на бобров, лисиц, вол-
ков и кабанов».

Бобры строят плотины, что приводит к 
подтоплению территорий. Кабаны травят 
сельхозпосадки, наносят вред огородам. 
Лисиц в деревни тоже привлекает легко-
доступный корм. Если возникает свалка 
с пищевыми отходами, то сразу увеличи-
вается вероятность визита не жданных го-
стей из леса. 

Обращения рассматриваются в 30-днев-
ный срок. Если случай экстренный, сотруд-
ники комитета реагируют в течение трех 

дней, оперативно выезжают на место. При-
мерно половина жалоб — ложная трево-
га. Меры принимаются, когда вмешатель-
ство представителей фауны создает угрозу 
жизни людей и распространения болезней. 
Например, волки в населенном пункте — 
это однозначная угроза человеку. Лисицы 
и енотовидные собаки часто являются пе-
реносчиками бешенства.

Если численность вида действитель-
но превышена, то охотоведы руковод-
ствуются природоохранным законода-
тельством, позволяющим регулировать 
численность животных.   В прошлом го-
ду профильный комитет принял 86 по-
добных решений и было добыто 320 ка-
банов, 39 лисиц, 45 бобров, 3 лося, 4 мед-
ведя и 3 волка. 

Одним из последствий пандемии стал 
более тесный контакт горожан с обита-
телями дикой природы. Люди стали ча-
ще выезжать на дачи (вспомните прошло-
годнюю самоизоляцию), отдыхать за горо-
дом. И с удивлением обнаружили, что ря-
дом существует целое животное царство, 
взаимоотношения с которым требуют со-
блюдения особых правил.

Мила Дорошевич

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Павел Глазков, 
кандидат био-
логических на-
ук, автор виде-
облога «Каж дой 
твари — по паре», 
объяснил, как избежать опасных ситу-
аций, столкнувшись с представителя-
ми дикой природы.

«Крепко-накрепко уясните: не нуж-
но вмешиваться в естественное раз-
витие событий», — подчеркивает экс-
перт. Старайтесь не идти на контакт с 
животными. Зверь или птица, встре-
тив человека, как правило, спешит ре-
тироваться. Первыми они не напада-
ют. В подав ляющем большинстве слу-
чаев неприятные инциденты возника-
ют по вине человека. 

Многие опасаются гадюк. Между 
тем эта змея неагрессивна, просто так 
не укусит. Гуляйте по лесу с палкой, 
стучите по земле, шуршите травой, и 
змея,  услышав гостя, уползет. 

Большая ошибка — пытаться по-
мочь детенышам, отвезти их в специ-
альные приюты или взять домой. Не 
трогайте малышей, даже если вам ка-
жется, что они в беде. В начале лета в 
лесу можно встретить лосенка. И хотя 
мамы поблизости нет, это не значит, 
что лосиха его бросила. Поверьте, она 
ситуацию контролирует. А встречи с 
самкой, которая защищает свое потом-
ство, лучше избежать.

«Сейчас время слетков, птенцы вы-
летают из гнезд. Не берите их руки! 
Дело в том, что птенцы одну-две неде-
ли доращиваются вне гнезда, так они 
учатся выживать в природе. Забере-
те их к себе — только навредите. Если 
дети принесли домой птенчиков, нуж-
но поскорее вернуть их обратно», — 
преду преждает биолог. 

Ничем хорошим не оборачиваются 
попытки приручить лесных зверей. Их 
дом — дикая природа. Кстати, держи-
тесь подальше от лисиц и ежей, кото-
рые сами подходят к людям. Зачастую 
у зверей отсутствует страх перед чело-
веком, потому что они больны бешен-
ством. Ежи могут заразить и другими 
инфекционными болезнями.

Сохатые, вышедшие на трассу, нередко становятся 
виновниками серьезных ДТП. По статистике, 
максимум смертей при авариях с животными 
приходится на столкновения с лосями.

В 2020 году в Ленинградской области 
зафиксировано 108 аварий с участием ло-
сей. Больше всего ДТП весной, в период 
миграции этих животных. Однако встре-
тить рогатых незнакомцев на дороге мож-
но в любое время года.

Столкновение автомобиля с мощным, 
сильным зверем чрезвычайно опасно. Как 
его избежать? Не нарушать скоростной ре-
жим, особенно в темное или сумеречное 
время суток. Быть настороже на участках, 
где установлен предупреждающий знак 
«Дикие животные». Лоси мигрируют по 

постоянным маршрутам, и аварии из года 
в год происходят в одних и тех же точках.

Если лось внезапно вышел на дорогу, 
уйти от удара будет очень трудно. И все 
же попробуйте повернуть машину против 
хода движения сохатого. Сокращают ава-
рийность специальные надземные пере-
ходы. Выкошенные на 40-50 метров обо-
чины увеличивают шанс издалека уви-
деть животное.

Внимание! Лось на дороге

рируют

р
хо

В 2020 году в регионе 
ДТП спровоцировали: 
108 лосей, 22 кабана, 
12 косуль, 2 медведя, 1 волк, 
1 енотовидная собака, 1 заяц.
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

НОВОСТИ РЕГИОНА ФОТОФАКТ

По местам Александра Невского

В честь 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского разработан 
уникальный туристический маршрут. Комитет по 
туризму Ленобласти и портал www.lentravel.ru 
представили его журналистам в рамках двухдневного 
пресс-тура.

ПОСЕЛОК АПРАКСИН
После недолгого переезда по 

шоссе наш микроавтобус оказал-
ся на проселочной дороге в посел-
ке Апраксин Кировского района. 
Здесь в 2013-2014 гг. построили 
церковь во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

Храм по проекту архитектора Ра-
фаэля Даянова возвели в память о 
воинах, участвовавших в Синявин-
ской операции. Официальное на-
звание — «Военно-мемориальная 
зона «Прорыв блокады Ленингра-
да, 1941-1944 гг.». На стенах увеко-
вечены имена свыше 2 тысяч сол-

дат, отдавших жизни при попытках 
прорыва блокады (это лишь малая 
часть погибших, чьи личности уда-
лось установить).

В причтовом доме размести-
лась экспозиция — предметы му-
зейной археологии, находки поис-
ковиков, личные вещи красноар-
мейцев. При храме действует цер-
ковно-приходская школа для де-
тей и воскресная — для взрослых. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ
Теперь наш путь лежал в Шлиссель-

бург. Там в соборе Благовещения Пре-
святой Богородицы временно храни-
лись мощи Александра Невского.

Рассказ экскурсовода помогает 
погрузиться в историю. Александр 
Невский умер 14 ноября 1263 г. 
в Городце, во Владимиро-Суздаль-
ском княжестве. Перед смертью 
принял постриг с именем Алексей 
и был захоронен в Рождественском 
монастыре Владимира. В 1380 г. мо-
щи князя обрели нетленными и по-
ставили поверх земли. Чтобы утвер-
дить Московское царство преемни-
ком Византии, на Московском Со-
боре 1547 г. были канонизирова-
ны 13 русских святых, в том числе 
Александр Невский.

Решение Петра I о переносе мо-
щей святого в Санкт-Петербург 
также было политическим шагом. 
С успешным окончанием Северной 
войны (1700-1721 гг.) Россия вер-
нула выход в Балтийское море. Воз-
никла Российская империя с мощ-
ной армией и флотом, и нахожде-
ние мощей святого в Троицком со-
боре повысило бы статус столицы. 

Путь мощей по воде был долгим 
и трудным. И потому их не успева-
ли доставить в столицу к праздно-
ванию годовщины Ништадтского 
мира (договор заключили 30 авгу-
ста 1721 г.). В этой связи было ре-
шено на год оставить мощи в Шлис-
сельбурге. В 1725 г. храм обветшал 
и был разобран. А то, что мы сейчас 
видим на Соборной площади, — ка-
менное здание в стиле барокко, по-
строенное в конце XVIII века. 

Туристических автобусов много, 
сюда приезжают, чтобы посетить 
крепость Орешек. Паром ходит ча-
сто. На пристани — импровизиро-
ванный монумент в память о погиб-
ших за годы войны кораблях. Ря-
дом — памятник Петру I, установ-
ленный к 250-летию Ленинграда. 

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК
По дороге в Орешек мы узнали 

об основании крепости. В 1323 г. 
ее заложил князь Юрий Данило-
вич, внук Александра Невского. 
В том же году на острове заключи-
ли первый договор новгородцев со 
шведами — Ореховский мир. В па-
мять об этом установлен камень. 

Фортеция не раз переходила из 
рук в руки: от русских к шведам и 
обратно. После постройки Крон-
штадта в 1723 г. она утратила стра-
тегическое значение и преврати-
лась в политическую тюрьму. Во 
время Великой Отечественной кре-
пость сильно пострадала. По чти 
500 дней ее защитники отражали 
атаки немцев, пытавшихся отре-
зать Ленинград от Дороги жизни. 
В память о жестоких боях оставле-
на в руинах крепостная церковь и 
поставлен монумент защитникам.

СТАРАЯ ЛАДОГА
Переночевав в Шлиссельбурге, 

мы отправились в Старую Ладо-
гу — столицу Древней Руси. По до-

роге гид рассказал об истории Ста-
роладожской крепости и курганов, 
а также об энтузиастах, способство-
вавших восстановлению фортеции.

Рюрик выстроил деревянную 
цитадель в 862 г. для защиты от на-
бегов норманнов и южно-финских 
племен. Каменной крепость стала 
при Вещем Олеге, на рубеже IX-X ве-
ков. Когда последний штурм шве-
дов в 1701 г. был отражен и грани-
цы переместились западнее, Ладо-
га постепенно утратила былое зна-
чение, и крепость стала ветшать…

Сильное впечатление произве-
ла белокаменная церковь Святого 
Георгия (1165-1166). Это один из 
древнейших сохранившихся хра-
мов России, где молился Александр 
Невский. Фрагменты фресок XII ве-
ка — тому свидетели. Частично ро-
списи хранятся также в находящей-
ся рядом деревянной церкви Дми-
трия Солунского.

Напоследок побывали в Николь-
ском монастыре. Главный храм 
обители полуразрушен, на рестав-
рацию собирают средства. Нам по-
везло подняться на колокольню. 
Взобравшись наверх, мы прослу-
шали рассказ об обители и осмо-
трели колокол, подаренный пре-
зидентом Владимиром Путиным.

НОВАЯ ЛАДОГА
После Старой наш автобус дви-

нулся в Новую Ладогу. Там осмо-
трели церковь Александра Невско-
го на берегу Староладожского ка-
нала и храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, куда в 1723 г. прибы-
ли мощи благоверного князя по до-
роге в Петербург.

Состояние исторических объек-
тов в Новой Ладоге оставляет же-
лать лучшего. Не впервые сюда при-
езжаю и вижу, что здесь еще много 
чего нужно сделать. Осенью в Но-
вой Ладоге заработал интерактив-
ный музей Суворова. На открытии 
говорили о случившемся накануне 
пожаре — сгорели старинные де-
ревянные дома, уцелели лишь таб-
лички «Охраняется государством». 
В бывшем монастыре пожара не 
было, но и никаких работ пока не 
заметно…

Зато есть замечательный вид на 
Волхов! Он открывается, если под-
няться по железной лестнице, при-
строенной к старой церкви. Там 
же находится новехонькая икона 
Николая-угодника.

УСТЬ-ИЖОРА
Следующим объектом было 

место Невской битвы (15 июля 
1240 г.) в Усть-Ижоре. По дороге 
гид напомнил исторические факты. 
В этом противостоянии обе сторо-
ны, русская и шведская, стремились 
поставить под контроль террито-
рию, прилегающую к Неве, связы-
вающую Балтийское море и Ладогу.

В августе 1240 г. шведы нача-
ли поход против русских. 19-лет-
ний князь Александр не стал ждать 
помощи отца — киевского князя 
Ярослава. Вместе со своим войском 
он решительно двинулся из Вели-
кого Новгорода до Ладоги, затем 
повернул к устью Ижоры. 

В первом же столкновении рус-
ские смяли строй шведов. Несколь-
ким смельчакам удалось проник-
нуть в центр вражеского лагеря, 
подсечь опору главного шатра, и 
тот упал. Это подорвало дух про-
тивника, и началось бегство. Про-
роческими оказались слова Алек-
сандра: «Не в силе Бог, а в правде!»

В 1711 г. Петр I приказал вы-
строить на памятном месте дере-
вянную церковь Александра Нев-
ского. Дважды она горела и затем 
была перестроена в камне. В на-
ше время перед храмом воздвиг-
ли монумент Александру Невско-
му. В Усть-Ижоре также существу-
ет диорама Невской битвы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ 
ЛАВРА 

Вернувшись в Петербург, мы до-
брались до площади Александра 
Невского. Здесь, перед воротами 
Александро-Невской лавры, уста-
новлен памятник благоверному 
князю (2002 г.), а внутри обители 
хранятся его мощи.

30 августа 1724 г. в присут-
ствии Петра I состоялась церемо-
ния  освящения первой каменной 
церкви монастыря (Благовещен-
ской — Александро-Невской), в ко-
торой поначалу и установили гроб-
ницу с мощами благоверного князя. 
Впоследствии святыню перенесли 
в Свято-Троицкий собор лавры. Се-
годня, когда монастырь возрожден 
к жизни, каждое утро перед ракой 
с мощами покровителя обители со-
вершается братский молебен.

Елена Тарасенко 
Фото автора
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КНЯЖЕСКИЙ ПАРК 
У ГРАФСКОЙ ГОРЫ

Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь 
представила проект историче-
ского парка имени Александра 
Невского. Новой точкой жите-
лей и гостей региона станет 
туристско-рекреационная зо-
на радиусом около 30  км «По 
местам Александра Невско-
го». Центром объекта будет 
Графская гора — возвышен-
ный участок на правом берегу 
реки Тосны. 

Это самый масштабный в  России 
проект, связанным с именем благо-
верного князя. На его реализацию 
региональные власти уже выдели-
ли 35 миллионов рублей. К финан-
сированию также планируют при-
влекать инвесторов. 

ЦИРК — ДЕТЯМ СЕЛА
10 июня Большой Санкт-Пе-

тербургский государственный 
цирк при поддержке правитель-
ства Ленинградской области при-
гласил в гости более 1300 детей 
из отдаленных населенных пунк-
тов региона.

Ребята увидели яркое цирковое 
представление с участием веду-
щих артистов российского и ита-
льянского цирка. Детей порадо-
вали клоуны и воздушные гимна-
сты, акробаты на качелях и жон-
глеры, иллюзионисты и дресси-
ровщики. Многие дети оказались 
в цирке впервые.

Мероприятие состоялось в рам-
ках Всероссийской акции «Цирк — 
детям села». Это масштабный со-
циальный проект, который охва-
тит не менее 200 районных цен-
тров и сел по всей стране. 

Монастырь в Новой Ладоге

Часовня в память Невской битвы 
в Усть-Ижоре

Дорожные работы  на региональной трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь 
в Тихвинском районе 
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В 1716 году был утвержден
проект архитектора Доменико
Трезини, согласно которому на
восточном мысе Васильевского
острова (стрелке) должна была
появиться замкнутая трапецие-
видная площадь, окруженная по
периметру жилыми домами. Од-
нако вскоре Петр I решил сде-
лать стрелку культурным и дело-
вым центром города. После Тре-
зини создал новый проект, пре-
дусматривающий постройку пра-
вительственных учреждений –
Двенадцати коллегий, а также
Биржи, Гостиного двора и собо-
ра. В начале 1720-х годов вдоль
Большой Невы заложили фунда-
менты под Кунсткамеру и дворец
царицы Прасковьи Федоровны,
который с 1727 года был отдан
Академии наук.

Но северный берег оставался
портовым районом, менее благо-
устроенным. Здесь вдоль Малой
Невы по проекту Трезини возве-
ли Гостиный двор, а также дома
Апраксиных, Демидовых, На-
рышкиных, Лопухиных. В 1730-
е сюда был переведен порт и в
этих зданиях разместились бир-
жа, таможня, склады товаров.
Между академическим и торго-
выми комплексами располага-
лась обширная неблагоустроен-
ная территория.

С 1783 по 1789 год по проекту
уже Джакомо Кваренги на бе-
регу Большой Невы были постро-
ены главное здание Академии
наук, а также вогнутая часть се-
верного пакгауза. В начале XIX
века для проектирования ново-
го облика Стрелки был пригла-
шен архитектор из Франции Жан-
Франсуа Тома де Томон.

При работе над архитектурным
ансамблем Стрелки Тома де То-
мон создал несколько разных ва-
риантов. От проекта к проекту
менялись масштаб и декоратив-
ное оформление проектируемых
Ростральных колонн. В поиске
лучшего решения французу по-
могал русский зодчий Андреян
Захаров.

В 1805–1810 годах архитектор

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

СТРЕЛКА, РОСТРЫ НА КОЛОННАХ
Стрелка Васильевского острова – один из самых известных и красивых архитектурных
ансамблей Санкт-Петербурга, пример гармонии архитектуры города с пейзажем берегов
Невы. Весьма интересна и сама набережная стрелки, расположенная на восточной оконечно-
сти Васильевского острова, в месте разделения реки Невы на Большую и Малую. Ее граница-
ми считаются устои Биржевого и Дворцового мостов.

Тома де Томон построил на пус-
той площади между этими участ-
ками здание новой Биржи, отве-
чающее потребностям растущей
экономики России. Величествен-
ное здание выполнено в стиле
античных храмов. Перед здани-
ем архитектор установил две Ро-
стральные колонны, у подножия
которых установлены скульпту-
ры четырех великих рек – Невы
и Волхова, Волги и Днепра. Рос-
тральные колонны получили
свое название в связи с древне-
греческой традицией украшать
сооружения такого рода воен-
ным трофеем, в этом случае но-
сом корабля, который в перево-
де с латинского звучит как rostra.
Этот символ олицетворял могу-
щество и силу страны. Ансамбль
завершают расходящиеся кры-
льями от Биржи здания южного
и северного пакгаузов и тамож-
ни, построенные в 1826–1832 го-
дах архитектором Джованни Лу-
кини.

В связи со строительством но-
вого здания Биржи по проекту
архитектора Тома де Томона в
1805–1810 годах было насыпано
большое количество грунта,
вследствие чего линия берега
выдвинулась в реку на 120 мет-
ров. По оси Биржи построен
большой спуск с криволинейны-
ми пандусами к реке, завершав-
шимися также по проекту де То-
мона огромными гранитными ша-
рами на постаментах. Со сторо-
ны Невы криволинейный спуск
служит как бы основанием зда-
ния Биржи, отрывая его силуэт от
водной глади, а громадные гра-
нитные шары при многочислен-
ных подъемах воды в Неве как
будто самостоятельно плывут по
реке. Стенка второго яруса спус-
ка оформлена двенадцатью ка-
менными масками львов с деко-
ративными бронзовыми кольца-
ми.

До 1885 года на Стрелке суще-
ствовал Петербургский морской
порт. В 1925–1926 годах на пло-
щади перед Биржей был разбит
сквер. В 1929 году перекладыва-

ется стенка нижней площадки
спуска. В годы блокады северное
крыло набережной, примыкаю-
щее к спуску, было разрушено и
восстановлено в 1950 году, а че-
рез два года пандусы и нижняя
площадка замощены диабазовой
шашкой.

Отдельным сооружением набе-
режная стала в 1952 году. До это-
го по оси Биржевого спуска было
разделение на две набережные
– Тучкову (вдоль Малой Невы) и
набережную Большой Невы.
Очертание береговой линии и
планировка набережной меня-
лись в зависимости от градост-
роительных задач, которые дик-
товало время.

Когда в 1957–1960 годах соору-
жали мост Строителей (ныне
Биржевой мост), перед проекти-
ровщиками стояла задача сфор-
мировать гармоничную компози-
цию из Стрелки Васильевского
острова и двух мостов. С этой
целью ось нового моста переме-
стили на 70 метров ниже по те-
чению Малой Невы. Тогда же пе-
репланировке подверглись и две
набережные – Мытнинская и на-
бережная Макарова, в результа-
те чего Стрелка приобрела ярко
выраженную ось симметрии.

Ансамбль Стрелки, сложив-
шийся в XIX веке, занимает
ключевое место в панораме
Санкт-Петербурга. Отсюда от-
крывается самый живописный
вид на город. С каменного бе-
рега можно полюбоваться Пет-
ропавловской крепостью, Эрми-
тажем и Адмиралтейством.
Здесь расположены многочис-
ленные памятники архитектуры
и музеи: здание Биржи, Кунст-
камера, Зоологический музей,
здание Двенадцати коллегий и
Академия наук, Ростральные
колонны.

Стрелка Васильевского остро-
ва относится к исторической ча-
сти Санкт-Петербурга и вместе с
находящимся здесь комплексом
памятников входит в список
объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Это один из центров
притяжения туристов.

Вокруг Стрелки Васильевско-
го острова ходит не одна леген-
да. Например, считается, что ка-
менные львы возле спуска к реке
помогают выйти замуж. Чтобы
девушка нашла жениха, она дол-
жна поцеловать львиный нос. А
тем, кто уже нашел свое счастье,
укрепить отношения поможет
кольцо, торчащее из пасти льва.
Для этого достаточно вместе по-
держаться за него.

Стрелка Васильевского остро-
ва – одно из самых популярных
мест среди молодоженов. Имен-
но здесь закрепилась великолеп-
ная традиция проводить свадьбы
и памятные торжества. А здание
Биржи стало очень популярным у
молодежи, увлекающейся скейт-
бордом.

По материалам peterburg.center
Фото: staff-online.ru

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

МЕТРО НЕ ЗАКРОЕТСЯ
В ночь с 25 на 26 июня пройдет главный праздник выпускников.
В честь торжественного мероприятия метрополитен Петербурга и
автобусные маршруты будут работать всю ночь.

Для комфортного передвижения жителей и гостей города вагонные
составы на всех линиях метро будут двигаться с интервалами от четы-
рех до семи минут. С ноля часов до шести часов утра 26 июня помимо
подземки будут действовать и автобусные маршруты №№ 8, 12, 56, 77,
80, 93, 106, 114, 142, 154.

ГРАНИЦЫ ГОРОДА
Законодательное собрание Петербурга одобрило проект об
изменении границ города. Губернатор и парламент направили
соответствующее обращение к главе Совета Федерации Валенти-
не Матвиенко.

Поводом для изменения городских границ послужило появление трех
новых земельных участков, общая площадь которых составляет около
1,35 млн квадратных метров. Среди них участок в западной части Кре-
стовского острова недалеко от "Газпром Арены" и участки в Петро-
дворцовом районе рядом с портом Бронка, сообщает портал neva.today.

МОДА
НА ПЕТРОГРАДСКОЙ
В Петербурге 11 июня после реконструкции в тестовом режиме
открылся Дом мод у метро "Петроградская". Об этом сообщили в
пресс-службе "Иридато Групп", которая занимается проектом.

Официальное открытие пространства запланировано на осень 2021
года, но на трех этажах Дома мод уже работают магазины одежды Uniqlo,
"Камень", Sporty и другие. В июне также откроются магазины винило-
вых пластинок, книг об искусстве, сидрерия и кофейни.

На конец лета запланирован запуск четвертого этажа и демонстра-
ционного зала. Там появятся магазины российских дизайнеров, ковор-
кинг для представителей творческих профессий. А амфитеатр станет
местом, где будут проводить показы коллекций, арт-перформансы,
мастер-классы и концерты.

Бумага.ру

ИТОГИ
КНИЖНОГО САЛОНА
В последнюю неделю мая в 16-й раз в Петербурге состоялось главное
литературное событие Северо-Запада России – Книжный салон.
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ЮБИЛЕЙ СОКУРОВА
За одну неделю сразу на двух площадках открываются две ретро-
спективы фильмов Александра Сокурова, приуроченные к юбилею
режиссера.

В этом году салон проходил он-
лайн и офлайн. Программа была на-
сыщена лекциями, мастер-класса-
ми, дискуссиями, автограф-сессия-
ми, презентациями книжных нови-
нок и другими увлекательными со-
бытиями.

За четыре дня состоялось более
200 мероприятий. Интересно, что в
этом году сессии были разделены по
темам: "Писатель", "Читатель", "Из-
датель", "Профессионалы для про-
фессионалов". Это помогло объеди-
нить спикеров и слушателей по ин-
тересам.

Во время Книжного салона со-
стоялись 22 дискуссии, посвящен-
ные самым разным темам: от ро-
ботизации литературного творче-
ства до подкастов. Было проведе-
но 24 круглых стола с участием пи-
сателей, критиков, издателей, ре-

дакторов литературных журна-
лов, специалистов музеев и биб-
лиотек.

На Книжном салоне представили
более 80 книжных новинок, среди ко-
торых "Истребитель" Дмитрия Бы-
кова, "Сомнамбула" Антона Чижа,
"Сон на краю крыши" Билли Нови-
ка, "Люди хотят знать. История со-
здания "Блокадной книги" Алеся
Адамовича и Даниила Гранина" На-
талии Соколовской и другие.

На Книжном салоне поклонники
увиделись с Татьяной Устиновой,
Светланой Василенко, Юрием По-
ляковым, Дмитрием Goblin Пучко-
вым, Евгением Лукиным и други-
ми творческими людьми.

Более 100 000 человек в день по-
сещали Книжный салон, 2467 авто-
графов раздали писатели своим чи-
тателям.

14 июня, в день его рождения, на
"Ленфильме" показали дебютную
ленту Сокурова "Одинокий голос
человека". Далее программа будет
идти до самого конца лета. Завер-
шить ее обещают единственным в
своем роде единым сеансом, на ко-
тором можно будет увидеть всю
"тетралогию власти": "Молох", "Те-
лец", "Солнце" и "Фауст".

А 21 июня другая ретроспекти-
ва, куда менее амбициозная и бо-
лее лаконичная, стартует в "Авро-
ре". Там за четыре дня покажут ос-
новной ленты из фильмографии
Сокурова: "Тихие страницы",
"Мать и сын" плюс три докумен-
тальные ленты – "И ничего боль-
ше", "Духовные голоса" и "Повин-
ность".



Горница
Страница полезных советов

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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СОУСЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Наступило лето, а с ним, конечно, и сезон шашлыков. Кто же не
любит ароматное мясо с дымком, приготовленное на мангале? Но
заметим, что соусы и приправы для шашлыка не менее важны, чем
само мясо или маринад для него. От выбора соуса в значительной
мере зависит вкус шашлыка. Попробуйте приготовить соусы к мясу
по нашим рецептам. Надеемся, они придутся вам по вкусу.

КОТЕЛОК

Сацебели
Продукты: томатная паста – 200 г, вода – 200 мл, кинза – 2 пучка, чеснок

– 5 зуб., аджика (сухая) – 1 ч. ложка, уксус – 1 ч. ложка, соль – 1 ч. ложка,
перец черный молотый – 0,5 ч. ложки, хмели-сунели – 1 ст. ложка.

Приготовление. Нарезать кинзу, измельчить чеснок. К чесноку и зеле-
ни добавить хмели-сунели, уксус, перец и аджику, перетереть пестиком в
однородную пасту. Добавить томатную пасту, воду и соль, перемешать.
Дать настояться в холодильнике 1–2 часа.

Аджика абхазская
Продукты: перец чили – 0,5 кг, чеснок – 300 г, укроп – 50 г, петрушка – 50

г, базилик – 50 г, кориандр – 50 г, соль – 2 ст. ложки.
Приготовление. Перец и зелень промыть и обсушить. Семечки из перца

вынимать не нужно. Чеснок очистить. Перец с зеленью, чесноком и солью
пропустить через мясорубку 2 раза. Оставить при комнатной температуре
под неплотно закрытой крышкой на 3 дня, затем разложить по банкам,
закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

Ткемали
Продукты: слива кислая – 3 кг, вода – 2 стакана, укроп – 250 г, кинза –

300 г, мята – 250 г, чеснок – 4 зубчика, перец красный жгучий – 1–2 шт., соль
– 1 ст. ложка, сахар – 2 ст. ложки.

Приготовление. Сливы промыть, залить водой, варить до мягкости и
протереть через сито. Добавить укроп, кинзу, острый перец и соль. Варить
30–40 минут на медленном огне. Добавить измельченную мяту, чеснок и
сахар, варить еще 10 минут. Готовый соус разлить по бутылкам. Хранить в
холодильнике.

Китайский сладкий соус
Продукты: томатная паста – 3 ст. ложки, апельсиновый сок – 250 мл, мас-

ло растительное – 2 ст. ложки, чеснок – 2 зуб., имбирь – 30 г, лук репчатый –
1 шт., вино красное сухое – 2 ст. ложки, крахмал картофельный – 1 ст. лож-
ка, вода – 1 ст. ложка, соевый соус – 2 ст. ложки, сахар коричневый – 2 ст.
ложки, уксус – 1 ст. ложка.

Приготовление. Лук мелко нарезать. Имбирь натереть на мелкой терке.
Чеснок пропустить через пресс.

Соединить лук, чеснок и имбирь. Обжарить в сковороде на раскаленном
растительном масле 2 минуты.

С помощью соковыжималки выдавить апельсиновый сок. В отдельной
миске соединить апельсиновый сок, томатную пасту, соевый соус, уксус,
красное вино и коричневый сахар. Добавить в сковороду, перемешать и
дать закипеть. Сковороду снять с огня и измельчить горячую массу по-
гружным блендером.

Смешать ложку крахмала с холодной водой. Разведенный крахмал до-
бавить к общему соусу, помешивая. Снова дать закипеть и уварить соус до
состояния густой массы.

Домашний соус барбекю
Продукты: кетчуп – 400 г, лук репчатый – 1 шт., чеснок – 3 зуб., мед – 1

ст. ложка, сахар – 1 ст. ложка, паприка сладкая – 1 ч. ложка, перец крас-
ный жгучий – 0,5 ч. ложки, уксус яблочный – 2 ст. ложки, масло раститель-
ное – 2 ст. ложки.

Приготовление. Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить на масле до
прозрачности. Добавить в сковороду мед, сахар, паприку, перец. Обжарить
2–3 минуты. Добавить уксус, кетчуп, перемешать и прогреть на слабом огне
еще 2–3 минуты. Дать настояться в холодильнике 2–3 часа.

Томатный джем к мясу
Продукты: помидоры – 1 кг, чеснок – 6 зуб., перец красный жгучий – 1

шт., семена горчицы – 0,5 ч. ложки, перец черный молотый – 0,5 ч. ложки,
перец душистый – 6 шт., сахар – 250 г, уксус – 120 мл, соль – 1 ч. ложка.

Приготовление. Душистый перец горошком, красный перец, чеснок и гор-
чичные зерна положить в марлю, завязать.

На помидорах сделать крестообразный надрез, опустить в кипяток на 30
секунд, тут же переложить в холодную воду, очистить от кожицы, разре-
зать плоды на 4 части.

В кастрюлю с толстым дном поместить разрезанные томаты, всыпать
сахарный песок, добавить уксус, соль и черный перец. В томатную массу
опустить мешочек со специями. Медленно довести смесь до кипения,
уменьшить огонь и готовить на минимальном огне 30 минут, периодически
помешивая. Снять кастрюлю с огня, мешочек со специями вытащить. Пе-
реложить джем в стерилизованные банки, закрыть. Хранить в холодиль-
нике.

Живой соус из зелени
Продукты: кинза – 1 пучок, петрушка – 1 пучок, чеснок – 3 зуб., перец

красный жгучий – 1 ч. ложка, соль – 1 ч. ложка, перец черный – 0,5 ч. ложки,
масло растительное – 50 мл, вода – 50 мл, сок лимонный – 2 ст. ложки.

Приготовление. Зелень нарезать, чеснок раздавить ножом. В чашу блен-
дера сложить зелень, чеснок, специи, влить масло, воду и сок лимона. Все
пробить блендером до получения однородной массы. Хранить в холодиль-
нике.

Сливочно-томатный соус
Продукты: сливки – 200 мл, лук репчатый – 2 шт., помидоры – 2 шт.,

томатная паста – 2 ст. ложки, растительное масло – 2 ст. ложки, перец
черный молотый, соль.

Приготовление. Лук нарезать кольцами и обжарить на масле до золоти-
стого цвета. С помидоров снять кожицу и нарезать их кубиками.

Помидоры добавить в сковороду к луку, перемешать. Добавить томат-
ную пасту, черный молотый перец и соль по вкусу. Тушить соус еще 5 ми-
нут, помешивая. Влить сливки, перемешать и тушить еще 2–3 минуты. Гото-
вый соус пробить блендером до однородности, остудить.

Мятный соус для баранины
Продукты: мята – 50 г, масло оливковое – 50 г, сахар – 1 ст. ложка,

винный уксус – 1 ч. ложка, лед – 2 кубика.
Приготовление. В чашу блендера положить мяту, лед и сахар. Взбить

до однородности. Частями влить уксус и оливковое масло. Дать настоять-
ся 10–15 минут.

Соус "Цахтон"
Продукты: мацони или сметана – 1 стакан, орехи грецкие – 1 стакан,

кинза или петрушка – 1 пучок, чеснок – 1 зуб., перец чили – 1 шт., соль.
Приготовление. Орехи измельчить в ступке с помощью пестика. Зе-

лень и перец мелко нарезать. Смешать мацони (или сметану), орехи, зе-
лень, измельченный перец чили, чеснок и соль. Дать настояться в холо-
дильнике.

Запах, исходящий от шашлыка,
поджаривающегося на мангале –
это запах витамина В1, который
улучшает работу мозга, нормали-
зует настроение, замедляет про-
цессы старения и даже уменьша-
ет зубную боль.

Первую шашлычную в Париже
открыл Александр Дюма после
того, как в 1858 году попробовал
это блюдо на Кавказе. Француз-
ский писатель пришел в восторг от
его вкуса и решил немедленно
организовать на родине шашлыч-
ную, чтобы и другие французы
смогли оценить сочное мясо, под-
жаренное на огне до хрустящей
корочки.

В Ульяновске на улице Федера-
ции есть памятник шашлыку. Еще
один похожий на шашлык памят-
ник есть в Москве. Его автор, Зу-
раб Церетели, создавал памятник
российско-грузинской дружбе, а
на деле москвичи разглядели в
нем настоящее кулинарное блю-
до, и теперь в народе так и зовут
– "шашлык" или "шампур".

Шашлыку посвящают стихи,
песни и даже фильмы. Так, в 2004
году в кинотеатрах США вышла
комедия "Шашлык", которая пове-
ствует об успешном баскетболис-
те, который за баснословные
деньги купил новый дом и пригла-
сил к себе на барбекю близких
родственников.

В Японии, Китае, Индонезии
мясо надевают на шпажки (ост-
рые деревянные палочки), а не на
металлические шампуры, как у
нас, причем в Японии шашлык мо-
жет быть приготовлен из море-
продуктов, в том числе и из мяса
дельфинов.

ТАЙНЫ ШАШЛЫКА
Шашлык – одно из блюд, так популярных в теплое время года. Его готовят повсеместно – в России,
Грузии, Турции и в других странах. Но шашлык не так прост, как кажется, – это настоящее блюдо с
секретом… Такое простое и одновременно вкусное блюдо, как шашлык, возникло еще в незапамят-
ные времена, когда люди научились разводить огонь и стали жарить над углями мясо. Сейчас
разнообразие маринадов и мяса для шашлыка готово свести с ума любого гурмана, так же как и
некоторые факты об этом летнем блюде.

Помимо свинины, курицы, бара-
нины и говядины, шашлык в раз-
ных уголках планеты делают и из
других видов мяса. Например, в
корейской кухне есть такое блю-
до – "орикогикуи" (шашлык из
утки). Утку со специями, зеленью
и сахарной пудрой можно как жа-
рить на огне, так и испечь в духов-
ке. Мясо не следует пережари-
вать, так как исчезает его вкус.
Особую популярность набирают и
овощные шашлыки – из картофе-
ля, томатов, перцев и цукини. Их
также подают с различными со-
усами и жарят на шампурах или
решетке.

Само слово "шашлык" заим-
ствовано из тюркского языка и пе-
реводится как "вертел". У этого
блюда есть свое название в раз-
ных странах: так, в Болгарии его
называют "шиш-кебаб", в Грузии
– "мцвади", в Армении – "хоро-
вац", в Греции – "сувлаки", в Ру-

мынии – "грэтар", на Мадейре –
"эшпетада", в Японии – "кусияки",
а в Молдавии – "кырнэцеи".

Шашлык можно готовить не
только в традиционных марина-
дах, таких как уксус и вино, но и в
соке киви, гранате и меде. А са-
мым подходящим напитком для
этого блюда является красное
вино, которое, к слову, не охлаж-
дают даже в жаркую погоду.

В Армении регулярно проводит-
ся конкурс-фестиваль шашлы-
ков.

5 октября 2014 года в Казани
приготовили шашлык длиной 180
метров. В приготовлении тако-
го внушительного по размерам
блюда задействовали около 200
человек. Всего на его приготов-
ление ушло 200 килограммов
мяса и около 500 килограммов
угля.

fishki.net
Фото из открытых источников
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Сразу оговоримся: шашлык го-
товится не на костре из пылающих
сучьев и веток, а на жаре из тле-
ющих углей. Когда говорят о дро-
вах для шашлыка, подразумевают
продукты горения древесины:
уголь и золу.

На горящих дровах мясо обуг-
лится, поэтому надо уметь разво-
дить огонь так, чтобы дрова тле-
ли, равномерно прогревая продукт
и выделяя достаточно дыма для
легкого копчения.

Порода, качество и количество
древесины влияют на процесс при-
готовления мяса и на вкус готово-
го блюда. Для приготовления мяса
лучше выбрать древесину твердых
и средней твердости сортов. Она
обеспечит достаточно жара, чтобы
приготовить одновременно много
палочек шашлыка. Деревья твер-
дых пород: дуб, береза, граб. Сго-
рая, эти дрова превращаются в
равномерно тлеющий уголь. Он

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
Приготовление ароматного сочного шашлыка на природе в окружении друзей – почетная и прият-
ная обязанность настоящих мужчин. Но это простое, на первый взгляд, дело требует знания некото-
рых секретов, один из которых касается выбора дров для мангала.

дает сильный жар, за которым
надо следить, чтобы не пересушить
и не пережарить мясо.

К породам средней твердости
относят фруктовые деревья. Они
отлично подходят для приготовле-
ния шашлыка. Зола, которая по-
лучается от сгорания яблоневых,
грушевых, вишневых дров, дает
отличный жар. Они не сильно коп-
тят, но при сгорании издают ды-
мок с приятным запахом, который
придает мясу изысканный вкус и
аромат.

Гурманы уверяют, что дым от
березовых, вишневых и липовых
деревьев отлично сочетается с ба-
раниной и свининой. Липовые, бе-
резовые дрова хороши для шаш-
лыка из говядины.

Дым от сгорания древесины ко-
сточковых сортов можно рекомен-
довать для шашлыка из говядины.
Но они растут только на юге. Дре-
весина от персиковых, абрикосо-

вых деревьев хороша для жарки
шашлыка из птицы. Но ее тоже не
найдешь в северных регионах.

Вкусная рыба получается на уг-
лях липы и фруктовых деревьев.

Хвойные сорта деревьев кате-
горически не годятся для приго-
товления шашлыков. Причина –
горьковатые смолы с едким за-
пахом, способные "отравить" са-
мое вкусное мясо. Не подходят
для жарки мяса на открытом
огне тополь, рябина, ясень. Ни в
коем случае нельзя использо-
вать доски и древесные конст-
рукции, бывшие в употреблении.
Речь идет об обломках мебели,
выброшенных дверях, рамах и
тому подобном. Как правило, все
эти предметы обработаны лакок-
расочными материалами, поэто-
му при сгорании выделяют не
только дым с неприятным запа-
хом, но и токсичные вещества,
вредные для здоровья.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2021 № 1260-па

Об установлении нового муниципального маршрута регулярных
перевозок муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области № 9
"г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – пос. Тельмана – пос. Войскорово"

В целях реализации пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в соответствии со статьями 11 и 12
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 № 145-оз
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом Ленинградской области", Положением об организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в
муниципальном сообщении в границах муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, в том числе и в границах Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденным постановлением администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 12.02.2016 № 176-па, по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 01.03.2016 № 235-па "Об утверждении реест-
ра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского город-
ского поселения", в соответствии с Порядком установления, изменения,
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области",
утвержденным постановлением администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 14.06.2018 № 1559-па, ад-
министрация муниципального образования Тосненский район Ленинградс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальный маршрут регулярных перевозок муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области № 9 "г. Тосно
(ул. Вокзальная у д. 1) – пос. Тельмана – пос. Войскорово".

2. Включить сведения о муниципальном маршруте регулярных перево-
зок муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти № 9 "г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – пос. Тельмана – пос. Войскорово"
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 01.03.2016 № 235-па.

3. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и эко-
логии Онышко С. Н. направить в пресс-службу комитета по организацион-
ной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области настоящее постановление для опуб-
ликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в поряд-
ке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области по безопасности Цая И. А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации А. Г. Клементьев

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

Кадастровым инженером Богдановой В. Д., квалификационный аттестат № 47-15-
0784, реестровый номер 34983, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова,
дом 3, корп. 2, квартира 110, тел. 8-996-768-96-87, адрес электронной почты:
message.92@mail.ru, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:1034001:78, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Лотос", уч. 79. Заказчиком кадастровых работ является Гвоздева Марина
Юрьевна, зарегистрированная по адресу: 196634, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Га-
лицкая ул. (Славянка), д. 6, корп. 3, кв. 37, тел. +7-981-751-83-20. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Лотос", уч. 79,
19 июля 2021 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 26, лит. Б, пом. 1-
Н. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 19 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 26, лит. Б, пом. 1-Н. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, с ка-
дастровыми номерами 47:26:1034001:77, 47:26:1034001:79, 47:26:1034001:84, а также все
заинтересованные лица в кадастровом квартале 47:26:1034001. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не
является препятствием для согласования границ земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350,
187000, ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27, ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 2148, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Ушаки", СНТ
"Юбилейное", уч. 36, КН 47:26:0614001:66. Заказчиком кадастровых работ является Ви-
ноградова И. А., проживающая: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 10, кв. 7;
тел. 8-911-759-83-69. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 19 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, оф. 27. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 19.06.2021 г. по 19.07.2021 г. по адре-
су: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Ушаки", СНТ "Юбилейное", уч. 36а (КН 47:26:0614001:189). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07. 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-
kadastr.ru, № регистрации 31994, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:1122001:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Факел", уч. 13, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Романадзе Нукри Зурабович, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, к.
2, кв. 168, тел. 8-921-945-11-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Факел", уч. 13, 20 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-
Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 19 июня 2021 г. по 20 июля 2021 г. по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Факел", зе-
мельные участки в кадастровом квартале 47:26:1122001, и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

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

Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес:
188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 16а, тел. 8
(81371) 95094, e-mail: agalakova1984@yandex.ru, квалификационный аттестат № 47-14-
0642, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:26:0104001:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, д. Аннолово, ул. Молодежная, д. 17. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Романенко Николай Федорович, почтовый адрес: 196602, Санкт-Петербург, г.
Пушкин, ул. Малиновская, д. 10, кв. 29, тел. 8-921-952-41-59. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:26:0104001, ори-
ентировочное местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Тос-
ненский район, Федоровское городское поселение, д. Аннолово, ул. Молодежная, д. 15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 20 июля 2021 г. в 11:00 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Молодежная, д. 17. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Гат-
чина, улица Карла Маркса, д. 16а, оф. 1, тел. 8 (81371) 95094, с понедельника по пятни-
цу с 9:00 до 18:00. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента пуб-
ликации извещения в газете "Тосненский вестник" в течение 30 дней по адресу: Ленин-
градская обл., г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 16а, оф. 1, тел. 8 (81371) 95094, с
понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Вериговщина, ул. Продольная, д. 11,
с КН 47:26:0905003:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по перераспределению зе-
мельного участка. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и
площади земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", уч. 223 с КН 47:26:0614002:141. Заказчиками кадастро-
вых работ являются Филонова И. М., Капитанова И. Г., г. Тосно, ул. М. Горького, д. 7, кв.
100; СПб., ул. Коммуны, д. 26, корп. 4, кв. 238, тел.: 8-911-845-73-77, 8-911-296-72-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 19.07.2021 г. в 14-00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с
19.06.2021 по 19.07.2021. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Вери-
говщина, ул. Продольная, д. 9; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Уша-
ки", СНТ "Юбилейное", уч. 212. При проведении согласования границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 1161-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2021

№ 836-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию социально значимых проектов"

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 19.04.2021 № 836-па "Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проек-
тов" следующие изменения:

1.1. Заменить фразу "постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями" на фразу "постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации".

1.2. В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.2.1. Исключить пункт 2.1.4.
1.2.2. В пункте 3.2 после слов "компьютерной и оргтехники" дополнить фра-

зой "оборудования для реализации проекта".
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-
службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области настоящее поста-
новление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области Горленко С. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Заключение о результатах
публичных слушаний по проекту

решения совета депутатов
Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленин-
градской области "О внесении
изменений в решение совета

депутатов Рябовского городско-
го поселения Тосненского

района Ленинградской области
от 21.11.2017 № 85 "Об утвержде-

нии Правил благоустройства
территории Рябовского город-
ского поселения Тосненского

района Ленинградской области"
Дата проведения публичных

слушаний: 15 июня 2021 года. Мес-
то проведения: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Рябо-
во, ул. Мысленская, д. 7

Информирование общественно-
сти: решение совета депутатов Ря-
бовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской об-
ласти от 13.05.2021 № 62 "О назна-
чении публичных слушаний по вне-
сению изменений в Правила благо-
устройства территории Рябовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, ут-
вержденные решением совета депу-
татов Рябовского городского посе-
ления Тосненского района Ленин-
градской области от 21.11.2017 № 85
"Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории Рябовского го-
родского поселения Тосненского
района Ленинградской области "(да-
лее – решение) опубликовано в спе-
циальном выпуске газеты "Тоснен-
ский вестник" № 25 от 15 мая 2021
года, размещено на официальном
сайте администрации Рябовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://adm-
ryabovo.ru/.

Повестка публичных слушаний:
обсуждение проекта решения сове-
та депутатов Рябовского городско-
го поселения Тосненского района
Ленинградской области "О внесении
изменений в решение совета депу-
татов Рябовского городского посе-
ления Тосненского района Ленин-
градской области от 21.11.2017 № 85
"Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории Рябовского го-
родского поселения Тосненского
района Ленинградской области ". В
публичных слушаниях принимали
участие жители Рябовского городс-
кого поселения Тосненского района
Ленинградской области. В качестве
участников публичных слушаний
было зарегистрировано 2 (два) че-
ловека. В установленный период с
15.05.2021 по 15.06.2021 (с момента
официального опубликования (обна-
родования) решения и до момента
проведения публичных слушаний)
предложений, оформленных в пись-
менном виде, по данному проекту
решения совета депутатов Рябов-
ского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской облас-
ти "О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
21.11.2017 № 85 "Об утверждении
Правил благоустройства территории
Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области" от граждан поселения не
поступало.

По результатам проведения пуб-
личных слушаний принято решение:

1. Поддержать проект решения
совета депутатов Рябовского город-
ского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области "О вне-
сении изменений в решение совета
депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 21.11.2017 №
85 "Об утверждении Правил благо-
устройства территории Рябовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".

2. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публичных
слушаний совету депутатов Рябов-
ского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской облас-
ти.

3. Опубликовать (обнародовать)
результаты публичных слушаний.

Глава Рябовского
городского поселения Сергеев И. А.



№ 23    19 июня 2021 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1

2

Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значе-
ния "ВЛ 330 кВ Ленинградская – Южная"  (цель установления публичного сервитута)

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка

Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское лесничество, участковые лес-
ничества: Андриановское кв. 1-59, Апрак-
синское кв. 2-9, 11-151, Броницкое кв. 1-104,
Добросельское кв. 1-24, 26-44, 47-86, Дубо-
вицкое кв. 1-177, Каменское кв. 1-142, Крас-
ноборское кв. 1-96, Любанское кв. 1-131,
Осничевское кв. 1-7, 101, 102, 104-110, 201-
211, 301-314, 401-422, 501-527, 601-635, Саб-
линское кв. 1-30, 31 (часть), 32 (часть), 33-
75, 76 (часть), 77-114, Тосненское кв. 1-79,
80 (часть), 81-115, Трубниковское кв. 1-99,
103-105, 107-155, Ульяновское кв. 1-131,
Ушакинское кв. 1-121, Шапкинское кв. 1-151
Ленинградская область, Тосненский район

Ленинградская область, Тосненский район

Ленинградская область, р-н Тосненский

Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный рай-
он, Тельмановское СП
Ленинградская область, р-н Тосненский

Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский район, Тельмановское
сельское поселение
Ленинградская область, Тосненский район,
Тельмановское сельское поселение
Ленинградская область, Тосненский район,
Тельмановское сельское поселение
Ленинградская область, Тосненский район
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 261
Ленинградская область, Тосненский район
Ленинградская область, Тосненский район
Ленинградская область, Тосненский район
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 261/1
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 260
Ленинградская область, р-н Тосненский

Ленинградская область, Тосненский район,
Тельмановское сельское поселение
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Павловский", №
59, 243,244,245,246,247,248,249
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Павловский", №
59, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 107
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 260/1
Ленинградская область, Тосненский район
Ленинградская область, Тосненский район, 1.3
км к югу от д. Ям – Ижора, уч. "Ям – Ижора"
Ленинградская область, Тосненский район
Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный рай-
он, Тельмановское СП
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 126, 264
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 112,
113, 114, 127, 128
Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 112,
113, 114, 127, 128
Ленинградская область, Тосненский район,
газопровод-перемычка от Ям-Ижоры до
Гатчинской СПХГ (0,0-10,0 км), уч. № 1
Ленинградская область, р-н Тосненский

Кадастровый номер земельного участка

47:26:0000000:280 (47:26:0000000:39243,
47:26:0000000:39246)

47:26:0000000:38754 (контур 2, контур 4, кон-
тур 10, контур 14)
47:26:0000000:38772 (контур 2, контур 3, кон-
тур 4, контур 5, контур 8, контур 9, контур 10,
контур 11, контур 12, контур 13, контур 16, кон-
тур 17, контур 18, контур 21, контур 22, контур
23, контур 24, контур 26, контур 27, контур 28)
47:26:0000000:38757 (контур 1, контур 2, кон-
тур 3, контур 4, контур 5, контур 6, контур 7,
контур 8, контур 9, контур 10, контур 11, кон-
тур 12, контур 13, контур 14, контур 15, кон-
тур 16, контур 17)
47:26:0220001:1225

47:26:0000000:38756 (контур 1, контур 2, контур
3, контур 4, контур 5, контур 6, контур 7, контур
8, контур 9, контур 10, контур 11, контур 12)
47:26:0220001:958

47:26:0220001:926

47:26:0220001:921

47:26:0220001:861
47:26:0220001:394

47:26:0220001:948
47:26:0220001:947
47:26:0220001:862
47:26:0220001:144

47:26:0220001:131

47:26:0000000:38755 (контур 1, контур 2, кон-
тур 3, контур 4)
47:26:0220001:961 (контур 1, контур 3, контур 9)

47:26:0220001:380

47:26:0220001:384

47:26:0220001:445

47:26:0220001:449

47:26:0220001:858
47:26:0220001:439

47:26:0220001:606
47:26:0220001:1224

47:26:0220001:255

47:26:0220001:443

47:26:0220001:496

47:26:0136001:311 (контур 1)

47:26:0000000:38759 (контур 1, контур 2, кон-
тур 3, контур 4, контур 5, контур 6, контур 7,
контур 8, контур 9, контур 10, контур 11, кон-
тур 12, контур 13, контур 14, контур 15, кон-
тур 16, контур 17)

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
адрес: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, время приема: 4-й вторник каждого месяца, с 14:00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-

тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2.
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публич-
ного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного
участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения (адрес, по которому

заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а
также срок подачи указанных заявлений)

https://minenergo.gov.ru/
 www.tosno-online.com/

 (официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич-

ного сервитута)
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО "ФСК ЕЭС",

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5а.
тел. 8-800-200-18-81
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2021 № 1141-па

О публикации извещения о предоставлении в собственность
земельного участка площадью 1200 кв. метров, расположенного

в кадастровом квартале 47:26:1008001, описание местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Большая Горка, ул. Колхозная, у дома 18а

Рассмотрев заявление Сотова Д. Л. о предварительном согласовании предоставления в собствен-
ность земельного участка от 17.05.2021 № 01-09-997/2021, на основании пп. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать извещение о предоставлении в собственность земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства площадью 1200 кв. метров, расположенного в кадастровом квар-
тале 47:26:1008001 (категория земель – земли населенных пунктов), описание местоположения: Ле-
нинградская область, Тосненский район, д. Большая Горка, ул. Колхозная, у дома 18а, в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории в порядке,
установленном Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов, разме-
стить извещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области:

2.1. Обеспечить опубликование и обнародование извещения в печатном средстве массовой ин-
формации – газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

2.2. Разместить извещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
2.3. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению,

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области извещение для размещения на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области разместить извещение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2021 № 1239-па

О запрете купания граждан в водоемах на территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз "Об ад-
министративных правонарушениях", Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ленинг-
радской области, утвержденными постановлением правительства Ленинградской области от
29.12.2007 № 352, результатом контроля за качеством воды в открытых водоемах Тосненского рай-
она Ленинградской области, проведенным в рамках социально-гигиенического мониторинга филиа-
лом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Киришском и Тосненском
районах", в целях обеспечения безопасности и охраны жизни и здоровья людей, предупреждения
возникновения несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, исполняя соб-
ственные полномочия, а также исполняя полномочия администрации Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и
статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, админис-
трация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить купание в водоемах на территории Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области произвести установку аншлагов "Купание запрещено" в
исторических местах отдыха на открытых водоемах, расположенных на территории Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (по согласова-
нию мест установки с отделом правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области).

3. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области обеспечение ох-
раны общественного порядка и соблюдение гражданами запрета купания на территории Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае выяв-
ления нарушений применять меры административного воздействия в соответствии с действующим
законодательством.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области:
4.1. Запретить купание в открытых водоемах, расположенных на территории поселений, в местах,

не соответствующих Правилам охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области.
4.2. Произвести установку аншлагов "Купание запрещено" в исторических местах отдыха на от-

крытых водоемах городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.
4.3. Обеспечить информирование населения о запрете на купание в открытых водоемах посред-

ством размещения специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных
объектов, и иными способами (путем размещения на официальных сайтах поселений и т. д.).

4.4. При получении от территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском
районе результатов исследования воды открытых водоемов, расположенных на территории поселе-
ний, не соответствующих требованиям санитарных правил по санитарно-химическим или по микроби-
ологическим показателям, вводить запрет на купание и организовать информирование граждан о за-
прещенных для купания местах с использованием средств массового информирования и оповещения.

4.5. Принять меры по созданию условий для отдыха жителей муниципальных образований Тоснен-
ского района Ленинградской области в местах несанкционированных массовых купаний и организа-
ции обустройства мест массового отдыха населения на водных объектах в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

4.6. Организовать работу по привлечению к ответственности граждан, допускающих нарушение
Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, в соот-
ветствии со статьей 2.10-2 областного закона от 02 июля 2003 года № 47-оз "Об административных
правонарушениях".

5. Отделу правопорядка и безопасности, по делам ГО и ЧС администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области:

– направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнаро-
дования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;

– во взаимодействии с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском
районе осуществлять постоянный мониторинг химического и бактериологического показателей со-
става воды открытых водоемов, расположенных на территории администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, ус-
тановленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев
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Зачем проходить регулярную
проверку слуха на современном
оборудовании? Ведь когда слух
упал, это сразу заметно – и само-
му человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя
проявляет на поздних стадиях, ког-
да скорректировать ее возможно,
но это будет дороже и сложнее, чем
при потере слуха, "пойманной" на
более ранней стадии. Увы, бывает
и так, что человек приходит с пол-
ной глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. Поэто-
му, если вы заметили, что прибав-
ляете звук телевизора, плохо
слышите родных, особенно когда
говорят несколько человек, а
близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит
сделать тест слуха. В Академии
Слуха эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю
слуха без слухового аппарата? По
телевизору и в Интернете есть
много средств, которые об этом
рассказывают.

АКАДЕМИЯ СЛУХА: ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет
мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего
визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.
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У всех историй по чудесному ис-
целению есть общая черта: кроме
больных и создателей рекламы ни-
кто этих людей не видел. Ни один
практикующий врач никогда подоб-
ное средство не порекомендует, нет
ни одного научного исследования,
которое доказывало бы его эффек-
тивность, а ведь все настоящие ле-
карства, медицинские изделия
проходят обязательную сертифи-
кацию и испытания.

Но можно же купить усилитель
слуха! Он и стоит дешевле, чем
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха
объясняется тем, что это не меди-
цинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, ее никто не
настраивает под ваши нарушения
слуха. Просто, грубо говоря, поме-
щают вам в ухо микрофон, который
многократно усиливает звуки. Не-
трудно догадаться, что усиливают-
ся и без того громкие звуки: гудок
автомобиля, пожарная сигнализа-
ция, громкий сигнал телефонного

звонка. В то же время резкие и
очень громкие звуки могут приве-
сти к травмам: например, разры-
ву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата
есть чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем
усилитель слуха, поэтому выгоднее
один раз купить слуховой аппарат,
чем каждый год приобретать новый
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть
в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся ши-
ротой и качеством своего ассор-
тимента, в котором есть надежные
мощные и супермощные аппараты
для тяжелых потерь слуха; мини-
атюрные и незаметные устройства
от российских и зарубежных произ-
водителей.

Своим покупателям мы гаран-
тируем:

Бесплатный тест слуха и на-
стройку аппарата под нарушения
слуха;

Гарантию качества: мы настоль-

ко уверены в своих устройствах, что
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного
ремонта.

Подарки за покупки: бонусы на
покупку второго аппарата и бата-
рейки, а также бесплатный индиви-

дуальный ушной вкладыш, сделан-
ный по слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина
сроком до 12 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, с
льготными условиями для пенсионе-
ров и инвалидов.

Только один день – 26 июня – вы можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии Слуха и решить проблемы со слухом с по-
мощью правильного слухового аппарата!

Запись на прием в городе Тосно осуществляется по телефонам: 8-
800-500-93-94, +7-821-309-11-30, 8-960-599-92-83. Прием состоится по ад-
ресу: Московское шоссе, д. 40, медицинский центр "Здоровье".

Наш сайт: as.clinic.com. Также вы всегда можете записаться на прием
в действующем центре: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 14, телефон
+7-821-309-11-30.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Администрация Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О
введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности
предоставления в аренду земельного участка площадью 1000 кв. м, рас-
положенного в кадастровом квартале 47:26:0916010, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, за д. 16
по ул. Васи Алексеева, согласно схеме расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, вид права – аренда.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опуб-
ликования извещения могут подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право приобретения земельного участка в аренду.

Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по
рабочим дням с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) или посредством
почтовой связи по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на официальную электронную
почту: lubanadmin@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по поне-
дельникам с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) и вторникам с 9:00
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), тел. 8 (81361) 72-572.

Начало приема заявлений 21.06.2021 года
Окончание приема заявлений 20.07.2021 года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
24 июня в 16 час. в здании администрации Никольского ГП по адресу:
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12, состоится двадцать седь-
мое заседание совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. О внесении изменений в Устав ГП.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП от

24.12.2020 № 52 "О бюджете Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" с учетом изменений от 09.03.2021 № 66.

3. О присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".

4. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП от
06.11.2018 № 154 "Об утверждении Порядка предоставления жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".

5. Разное.
1) Отчет о выполнении муниципальных программ на территории Николь-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
1 квартал 2021 года: "Благоустройство территории Никольского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области"; "Развитие ав-
томобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области"; "Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области на 2020–2024 годы"; "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области"; "Создание мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и реконструкция суще-
ствующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в 2020–2022 годах".

2) Ход выполнения муниципальной программы "Благоустройство терри-
тории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области" во 2 квартале 2021 года.

3) Обоснование цен для новых контрактов по благоустройству Николь-
ского ГП.

4) Несанкционированная свалка на территории пос. Гладкое, уч. 1. Ме-
роприятия по очистке территории.

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

Кадастровым инженером Силенко И.
В., № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340
от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел.
(881361) 28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
д. Жары, Московское шоссе, д.14, выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:0803001:30. Заказчиком работ
является Цымбалова О. А., почт. адрес:
г.СПб., пр. Дунайский, д. 48, корп. 1, кв.
572, конт. тел. 8-906-248-38-60. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2-й этаж, каб. 40, 19.07.2021 г. в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й
этаж, кабинет 40. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ
земельного участка на местности прини-
маются с 19.06.2021 г. по 19.07.2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении
границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19.06.2021 г. по 19.07.2021 г.
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2-й этаж, кабинет 40. Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположе-
ние границ: д. Жары, Московское шоссе,
д.12. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 ст. 39, часть
2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ЧЕРНЫШЕВА
15 июня на 68-м году жизни скончалась

председатель территориальной органи-
зации профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного
обслуживания РФ Лидия Александровна
Чернышева.

В 1979 году Лидия Александровна
была принята на должность техническо-
го секретаря общего отдела горкома
КПСС, позднее была переведена в Тос-
ненский горсовет на должность заведу-
ющего комитетом торговли и ценообра-
зования. С 1999 года работала инспек-
тором в Ленинградской областной алко-
гольной инспекции. С 2015 года была

председателем территориальной организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, а
также работала заведующей хозяйством в Тосненском историко-крае-
ведческом музее.

Лидия Александровна принимала активное участие в обществен-
ной жизни Тосненского района, была наставником молодежи. Она сто-
яла у истоков создания ЛООО "Славяне" и много лет являлась чле-
ном правления этой организации. Также Лидия Александровна дол-
гое время была помощником депутата Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ А. А. Шиманова.

Лидия Александровна была очень открытым, добрым, чутким и не-
равнодушным ко всем делам человеком. До последних дней активно
участвовала во всех мероприятиях, всегда с радостью общалась с
людьми, очень бережно относилась к истории и традициям района.
Такой мы ее и запомним.

Светлая память о Лидии Александровне навсегда сохранится в на-
ших сердцах и в сердцах всех, кто ее знал.

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

И. Хабаров, депутат Законодательного собрания ЛО,
почетный гражданин Ленинградской области

А. Лобжанидзе, депутат Законодательного собрания ЛО
Г. Карпова, председатель контрольно-счетной палаты

Тосненского района
Ю. Соколов, помощник депутата Государственной Думы

Ф. Седельник, председатель ЛООО "Славяне"
Почетные граждане Тосненского района и Ленинградской области

Общественные объединения и организации Тосненского района

СПЕШИТЕ! ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ
2021 ГОДА НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ!

Уважаемые читатели! В отделениях "Почты России" и в киос-
ках "Тоснопечати" ЗАКАНЧИВАЕТСЯ подписка на второе полуго-
дие 2021 года на газету "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК", которая выхо-
дит в нашем районе вот уже 90 лет. Наша газета – это многотомная
летопись современности.

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписывайтесь на газету
"Тосненский вестник"!

Цена комплекта нашего издания на 2 полугодие 2021 года в отде-
лениях "Почты России" с доставкой до адресата составляет 525
рублей 60 копеек; до востребования – 483 рубля.

Для льготных категорий граждан: до адресата – 440 рублей 34 ко-
пейки; до востребования – 406 рублей 26 копеек.

Цена комплекта нашего издания на 2 полугодие 2021 года в ки-
осках "Тоснопечати": для льготных категорий граждан – 396 руб-
лей; для индивидуальных подписчиков – 480 рублей; для предприя-
тий и организаций – 570 рублей.

Наш подписной индекс 55017.

ГУБЕРНАТОР
ИЩЕТ УПРАВЛЕНЦЕВ
Уважаемые жители Ленинград-
ской области! Приглашаем вас
к участию в конкурсе "Губерна-
торский кадровый резерв", по
итогам которого будет сформи-
рована команда людей для
работы в органах власти
региона.

Заявки на участие в муниципаль-
ном этапе конкурса принимаются до
28 июня включительно. Подать до-
кументы можно очно – в муници-
пальных районах Ленинградской
области или онлайн – с использова-
нием сервиса "Единая информаци-
онная система управления кадро-
вым составом государственной
гражданской службы РФ".

Напомним, что муниципальный
этап конкурса стартовал 7 июня.

Подробная информация о конкур-
се опубликована 6 июня на сайте Уп-
равления государственной службы
и кадров Ленинградской области в
разделе "Вакансии".
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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.

Дрова: колотые и неколотые,
песок, земля, навоз, гравий. Куба-
тура честная.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

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.

ПЕЧНИК. Тел. +7-903-092-25-22.
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.

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, з/плата высокая, без
задержек.

 Тел. 8-921-869-43-81.

Электрик, сантехник.
Тел. 8-981-874-93-30.

Евгения УСТИМЕНКО
с 65-летием!

Всего наилучшего, Женя.
Анатолий Поляков

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
ТРЕБУЕТСЯ

– личный водитель – з/пл. по
собеседованию.

Официальное оформление,
соцпакет. Тел. 8-921-943-66-27.

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:

Подъем домов, демонтаж до-
мов. Тел. 8-911-216-73-33.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Недорого.
 Тел. 8-921-931-59-24./4

Куплю 1 или 2–3 ком. квартиру в
Тосно, Тосно-2.

Тел. 8-981-181-98-48.

Требуется электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования, 3 группа, до 1000 В.

З/плата 35 000 руб.
Тел. 8-911-210-41-94.

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

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

ООО " Полюс"
приглашает на работу: товаро-

веда-бухгалтера (розничная тор-
говля), продавца-кассира (продма-
газин в г. Тосно, "Рубеж"), грузчи-
ка-комплектовщика (продсклад),
разнорабочего. Тел. 8-921-920-13-07.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Сто-
имость – 10 тыс. руб. А также
ежегодную доподготовку водите-
лей, перевозящих пассажиров и
грузы, по курсу повышения их ква-
лификации.

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

47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.

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.

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.

На АЗС "Шелл" пос. Рябово
открыта вакансия продавца-
кассира и заправщика.

Стабильная з/п + премии. Офор-
мление по ТК, удобный график,
оплата больничных, оплачиваемый
отпуск. По всем интересующим
вопросам обращаться по телефо-
ну 8-911-026-03-42.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел.: 25-250, 8-962-699-36-53, 8-921-
638-49-87.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 № 01
О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении

бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьи 14 Устава Нурминского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета и
социально-экономическом развитии Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2020 год 5 июля 2021 года
в 16:00 в здании администрации Нурминского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области по адресу: д. Нурма, д. 6.

2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области обеспечить официальное опубликование по-
становления в средствах массовой информации.

Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. (881361) 27-363), выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка: КН 47:26:0518003:15, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен",
уч. 149. Заказчиком кадастровых работ является Ильиных Сергей Георгиевич (СПб.,
пр. Искровский, д. 15, к. 2, кв. 192, тел. 8-911-820-85-89). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305, 21 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21 июня 2021 г. по 21 июля
2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 150, массив "Нур-
ма", СНТ "Клен", уч. 126, КН 47:26:0518003:26. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

16 июня 2021 года в 16.00 в малом зале администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области
(г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоялись публичные слушания по отче-
ту об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области за 2020 год. При-
сутствовали 33 человека.

В ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2020 год от граждан и иных заинтересованных лиц предложе-
ний и замечаний не поступило.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области за 2020 год признаны состоявшимися.
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