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Из нового детского сада на 
180 мест в Тосно уходят стро-
ители. А приходят туда нянеч-
ки, воспитатели и завхозы. 
Садик распахнет свои двери 
для ребят уже 1 сентября.

В Тосненском историко-крае-
ведческом музее открыта вы-
ставка, посвященная 800-ле-
тию со дня рождения князя 
Александра НЕВСКОГО.

На федеральной трассе в по-
селке Рябово дорожные рабо-
чие наткнулись на человече-
ские останки. Выяснилось, что 
это немецкое кладбище времен 
Великой Отечественной войны.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 24 ИЮЛЯ

В ПАРКЕ И НА БАЛАШОВКЕВ ПАРКЕ И НА БАЛАШОВКЕ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЕТСКИЙ САДИК
К 1 СЕНТЯБРЯ
К 1 сентября в Тосно обещают открыть новый детский сад.
Уже в июле пройдет итоговая проверка Госстройнадзора.

Из нового детского сада на 180 мест в Тосно уходят строители, а
приходят туда нянечки, воспитательницы и завхозы. Об этом сооб-
щает пресс-служба комитета по строительству Ленинградской об-
ласти.

Сообщается также, что сейчас детский сад практически готов.
Там проводят последние акты техприсоединения, корректируют
проекты и тестируют сети. Кроме того, на территории занимаются
посадкой травы и деревьев.

В июле объект ждет итоговая проверка Госстройнадзора. А уже
с 1 сентября двери детского сада откроются для воспитанников.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ПАРКЕ
И НА БАЛАШОВКЕ
На двух улицах Балашовки кладут новый асфальт, в город-
ском парке приобретают свои очертания аллеи.

Улицы микрорайона Балашовка в Тосно постепенно одеваются
в асфальт. Сейчас проходят работы по асфальтированию улицы
Болотной, которая никогда не имела асфальтового покрытия. Так-
же работы идут на Клубном проезде. Об этом сообщает пресс-служ-
ба администрации Тосненского района.

Как отметил руководитель МКУ "Управление зданиями соору-
жениями и объектами внешнего благоустройства" Максим Бары-
гин, в планах асфальтирование всех основных улиц Балашовки.

"Ежегодно будем стараться асфальтировать новые участки" –
приводит слова Максима Евгеньевича пресс-служба администра-
ции.

Отмечается также, что работы еще не завершены. Дорожникам
предстоит завершить асфальтирование, сформировать обочины и
восстановить благоустройство.

Работы по асфальтированию дорог в частном секторе выпол-
няются в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская сре-
да".

Активно продвигаются работы и по благоустройству Тосненско-
го городского парка. Аллеи уже приобрели свои очертания, сооб-
щает пресс-служба районной администрации.

"Весь летний период активно продвигаются работы по благоуст-
ройству парка. То, что еще полгода назад было непроходимым бу-
реломом, сегодня оформляется в красивые аллеи. Совсем скоро в
Тосно возродится эта общественная территория – место для про-
гулок, занятий спортом, тихого и активного отдыха. Результат не
за горами", – написал в своем инстаграм-аккаунте глава админис-
трации Тосненского района Андрей Клементьев.

Благоустройство парка в Тосно проходит в рамках реализации
федеральной программы "Формирование комфортной городской
среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" 47

Иван Смирнов
Фото предоставлено пресс-службой

администрации МО Тосненский район
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В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ПАМЯТНИК – В ДАР ХРАМУ
В День любви, семьи и верности на территории храма во имя святых князей Муромских
в городе Тосно был открыт и освящен памятник Петру и Февронии.

Ежегодно 8 июля православ-
ная церковь отмечает День па-
мяти этих святых. По преданию,
князь и княгиня Муромские про-
жили долгую совместную жизнь
и ничто не смогло их разлучить.
В преклонном возрасте они при-
няли монашество, жили в разных
монастырях, но умерли в один
день и в один час. В 1541 году
православная церковь канонизи-
ровала Петра и Февронию. С тех
пор на Руси принято молиться
этой паре благоверных святых:
просить у них благополучия в се-
мье, благословлять на брак.
8 июля во всех православных
храмах проходят богослужения в
память о Петре и Февронии.

В 2013 году Гатчинской епар-
хией было принято решение по-

строить храм во имя святых кня-
зей Муромских в городе Тосно,
а в 2016 году проект начал осу-
ществляться. Епископ Гатчин-
ский и Лужский Митрофан на-

значил настоятелем нового при-
хода и строящегося храма иерея
Михаила Ромадова.

8 июля 2021 года, в пятую го-
довщину со дня освящения хра-
ма, на территории храмового
подворья состоялось открытие
памятника "Петр и Феврония",
который был преподнесен в дар
храму от мотоклуба "Ночные
волки" (Санкт-Петербург). Па-
мятник выполнен из высоко-
прочного армированного поли-
мера. Скульптор – Олег Сатин,
изготовитель постамента – ООО
"Стела" (г. Тосно).

Владыка Митрофан освятил
монумент и совершил в храме
Божественную литургию.

Светлана Чистякова
Фото из открытых источников
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ОПАСНЫЙ ШТАММ
Всемирная организация здравоохранения предуп-
редила о риске появления новых еще более
опасных штаммов COVID-19.

Риск подобного развития события оценивается как
весьма вероятный, заявил на брифинге глава ВОЗ Тед-
рос Аданом Гебрейесус. По его словам, новые вариан-
ты вируса, возможно, будет "еще сложнее контролиро-
вать".

Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном
этапе третьей волны пандемии. По его словам, на про-
шлой волне был отмечен рост заболеваемости и смерт-
ности. При этом количество летальных исходов вырос-
ло впервые за десять недель, на протяжении которых
этот показатель снижался.

По данным ВОЗ, одной из основных причин роста по-
казателей является "дельта"-штамм COVID-19, извест-
ный также как индийский. Ранее заместитель директо-
ра по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов
заявил, что "дельта"-штамм представляет наибольшую
угрозу для людей в возрасте 14–29 лет.

ПОКА НЕ ДО ПРАЗДНИКОВ
Ленинградская область второй год подряд не
будет отмечать свой день рождения, который
обычно празднуется в начале августа. Запланиро-
ванные мероприятия по возможности будут
перенесены в онлайн-формат.

В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограниче-
ния. "Я подписал постановление, которое ограничива-
ет проведение массовых мероприятий: культуры,
спорта, общественных и даже политических. Правило
единое для всех. Поэтому в этом году у нас не состоит-
ся в офлайне День Ленинградской области, – объяснил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко. – Это делается прежде всего для безопасности жи-
телей. В такое напряженное время нам всем не до боль-
ших праздников. Сэкономленные деньги, которые пла-
нировалось потратить на праздничные мероприятия, мы
направим на нужды медицины: закупку кислорода, ле-
карств и других необходимых вещей".

Ранее правительство Ленинградской области сообщи-
ло об усилении антиковидных мер с 12 июля. В частно-
сти, в красной зоне запрещаются любые массовые ме-
роприятия, в желтой и зеленой зонах они возможны
только при наличии у всех участников сертификатов о
вакцинации, справок о заболевании, перенесенном в
последние полгода, или ПЦР-теста.

ОДНУШКИ
ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ
Петербург и Ленинградская область снова возгла-
вили рейтинг ДОМ.РФ по доле однокомнатных
квартир в возводящихся новостройках.

По итогам первого квартала 2021 года это 66 процен-
тов от общего числа квартир в доме. Регионы умудри-
лись серьезно опередить все остальные субъекты стра-
ны – в целом по России на конец квартала 53 процента
приходилось на однокомнатные квартиры. Возникает
вопрос, как застройщикам удалось согласовать доку-
ментацию на будущие дома с таким числом клетушек
малой площади (в среднем по 36–38 квадратных мет-
ров) да еще и в высотных домах?

Тем временем всероссийский опрос общественного
мнения об идеальном жилье в индустриальном домо-
строении, который был проведен ДОМ.РФ и ВЦИОМ,
показал, что потенциальные новоселы мечтают совер-
шенно о других квартирах. Так, подавляющее большин-
ство респондентов (85 процентов) указали на двухком-
натные и трехкомнатные квартиры как наиболее пред-
почтительный вариант индустриального жилья для при-
обретения. И только шесть процентов заявили о жела-

нии приобрести однокомнатную квартиру площадью 35–
50 квадратных метров, 14 процентов – о желании ку-
пить квартиру в высотном доме (более 12 этажей).

Конечно, говорят эксперты, главная причина такого
"усыхания" новостроек в росте цен, который в после-
днее время подогревается еще и удорожанием строй-
материалов. Так, в Северной столице средняя цена од-
нушки сейчас составляет 5,54 миллиона рублей – их сто-
имость за год выросла на 22,76 процента (данные ком-
пании SRG). За эти деньги можно купить две квартиры
в Краснодаре, 3,5 – в Челябинске и 0,5 – в Москве. Спрос,
кстати, упал также пропорционально – на 20 процен-
тов.

КОСА ДЛЯ ГОРЕ-ВОДИТЕЛЯ
Необычный способ борьбы с сорняками и воспита-
нием любителей пьяной езды нашли в Тельманов-
ском сельском поселении Ленинградской области.

Здесь граждан, осужденных к обязательным работам,
отправляют косить борщевик, сообщает пресс-служба
правительства Ленобласти. В Тельмановском сельском
поселении борщевик растет, в том числе, и по берегам
рек. Если на других территориях с сорняком можно бо-
роться химикатами, то здесь только косить, чтобы от-
рава не попала в воду.

Осужденным к обязательным работам выделили уча-
сток в пять гектаров. Помимо пьяных водителей, бор-
щевик отправляю косить также неплательщиков али-
ментов. В муниципалитете полагают, что при борьбе с
сорняком хороши все средства.

НА ЗАРПЛАТУ НЕ СЕТУЮТ
Промышленные альпинисты и монтажники окон
ПВХ возглавили рейтинг самых высокооплачивае-
мых строительных специальностей в Москве и
Санкт-Петербурге. Об этом говорится в исследова-
нии сервиса Superjob.

Промышленные альпинисты занимают первое место
по размер зарплаты в обоих городах – 180 и 170 тысяч
рублей соответственно. На втором месте – монтажни-
ки окон ПВХ (160 и 150 тысяч рублей). Тройку самых
высокооплачиваемых специальностей замкнули камен-
щики, монолитчики, плиточники, электрогазосварщики
и электромонтажники (150 и 140 тысяч рублей). Кроме
того, плиточники лидируют и по динамике роста зар-
плат за год: 42,9% – в Москве и 38,5% – в Санкт-Петер-
бурге.

Ранее Росстат опубликовал результаты исследования,
согласно которому большинство россиян оценивают не-
обходимый минимальный доход в 60,9 тысячи рублей.

МУЗЫКА В ТАКСИ
Комитет по транспорту Петербурга разрешил
вечный спор таксистов и пассажиров о музыке.
В утвержденном в Северной столице стандарте
качества обслуживания населения легковым
такси указано, что музыку выбирает водитель, но
в соответствии с пожеланиями пассажира.

Однако в документе также указано, что пассажир,
если хочет слушать что-то конкретное на своем теле-
фоне, то должен использовать наушники.

Водитель и пассажиры не должны курить в салоне.
При посадке в обязанности водителя входит помощь
пассажиру, например, при погрузке багажа. В свою оче-
редь пассажир не хлопает дверью автомобиля.

Во время поездки водитель должен обеспечить ком-
фортную температуру в салоне машины, а от пассажи-
ра, даже если он очень проголодался, требуется отло-
жить перекус до конца поездки. Исключение сделано
только для маленьких детей.

Стоит отметить, что сам стандарт носит рекоменда-
тельный характер, но в комитете по транспорту рассчи-
тывают, что таксомоторные компании возьмут его на
вооружение.

По материалам "Российской газеты"
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ИДЕТ ВЫДВИЖЕНИЕ
КАНДИДАТОВ
По выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
седьмого созыва, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября
2021 года (а также 17 и 18 сентября), идет этап выдвижения кандидатов,
списков кандидатов, а также сбор подписей избирателей, который в соответ-
ствии с законодательством завершается 26 июля.

По состоянию на 12 июля конфе-
ренции по выдвижению кандидатов
провели следующие политические
партии: КПРФ, партия "Социальной
защиты", "Родина", "Единая Рос-
сия", ЛДПР, "Справедливая Россия
– Патриоты – За Правду". Партия
"Яблоко" уведомила Леноблизбир-
ком о проведении конференции 13
июля, партия "Новые люди" – 14
июля. Всего в Ленинградской обла-
сти 26 региональных отделений
партий, имеющих право участвовать
в выборах. Только две из вышеназ-
ванных партий представили в Ле-
ноблизбирком документы для выд-
вижения: партия "Социальной защи-
ты" (список кандидатов по общеоб-
ластному округу) и "Родина" (спис-
ки кандидатов по общеобластному
округу и по одномандатным избира-
тельным округам). Леноблизбирком
заверил списки кандидатов этих
двух партий.

Кандидаты, выдвинутые полити-
ческими партиями по одномандат-
ным избирательным округам и вклю-
ченнные в заверенные Леноблизбир-
комом списки кандидатов, должны
представить в указанные законом
сроки в соответствующие террито-
риальные избирательные комиссии
(с полномочиями окружных комис-
сий) документы для выдвижения.

По состоянию на 12 июля в тер-
риториальные избирательные ко-
миссии муниципальных районов (го-
родского округа) документы для
выдвижения представили 17 канди-
датов: 12 из них выдвинуты в поряд-
ке самовыдвижения, 5 – выдвинуты
партией "Родина".

В поддержку выдвижения канди-
датов, выдвинутых в порядке само-
выдвижения, а также кандидатов,
списков кандидатов, выдвинутых
политическими партиями (регио-
нальными отделениями), должны
быть собраны подписи избирателей.
Количество подписей установлено
постановлением Леноблизбиркома
от 18 июня 2021 года № 131/891.

В соответствии с законодатель-
ством сбор подписей на рабочих
местах, в процессе и в местах вы-
дачи заработной платы, пенсий,
пособий, стипендий, иных соци-
альных выплат, а также при ока-
зании благотворительной помощи
запрещается. Подписи, собранные
с нарушениями, являются недей-
ствительными. Обращаем внима-
ние, что фамилию, имя, отчество,
подпись и дату ее внесения в под-
писном листе избиратель ставит
собственноручно.

Напомним, что на выборах депу-
татов Законодательного собрания
Ленинградской области седьмого
созыва региональным отделениям
политических партий "Единая Рос-
сия", КПРФ, "Справедливая Рос-
сия", ЛДПР, "Яблоко" не нужно со-
бирать подписи избирателей при
выдвижении общеобластного спис-
ка кандидатов, а также кандидатов
по одномандатным избирательным
округам.

В соответствии с последними изме-
нениями избирательного законода-
тельства на выборах в региональный
парламент предусмотрена возмож-
ность сбора подписей избирателей с
использованием портала "Госуслуги"

(не более 50% от количества подпи-
сей избирателей, необходимого для
регистрации кандидата, списка кан-
дидатов). Процедура сбора подписей
избирателей через портал "Госуслу-
ги" регулируется соответствующим
постановлением ЦИК России от 4
июня 2020 года № 251/1852-7.

Леноблизбирком обращается в
соответствующие государственные
органы с представлением о провер-
ке достоверности данных и сведе-
ний, представляемых кандидатами
при выдвижении. Так, проверке
подлежат, в том числе, сведения
о наличии (отсутствии) судимос-
ти, о профессиональном образо-
вании, гражданстве, о недвижи-
мом имуществе, различных видах
транспорта, также проверяются
сведения о доходах, счетах в бан-
ках, вкладах, ценных бумагах (в
том числе супругов кандидатов,
их несовершеннолетних детей) и
прочее. Проверяется наличие у кан-
дидатов функций иностранного
агента (аффилированности с выпол-
няющими функции иностранного
агента лицами). Также проверяется
причастность того или иного канди-
дата к деятельности экстремист-
ской или террористической органи-
зации.

Информация о партиях и канди-
датах, участвующих в выборах, пуб-
ликуется на сайте Леноблизбирко-
ма (необходимо выбрать интересу-
ющую избирательную кампанию, а
затем нажать на вкладку "Стандар-
тные отчеты").

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Леноблизбиркома

ВПН-2021

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – ПЕРЕПИСЧИК
Накануне Дня работника статистики – 25 июня – Росстат представил видеоклип, посвященный
Всероссийской переписи населения и ее главному действующему лицу – переписчику, сообщает
сайт ВПН.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛЬСКОГО ГП
22 июля 16 час. по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32 состоится
девятое заседание совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области четвертого
созыва.

Повестка дня
1. Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав в 1 полугодии 2021 г.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Никольского ГП за

2020 год.
3. Информация об итогах проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности МКУ "СДЦ "Надежда" Контрольно-счетной палатой муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Информация об организации летнего отдыха, оздоровления и трудоус-
тройства детей и подростков в Никольском ГП в 2021 году.

5. Информация о ходе подготовки к празднованию Дня города Николь-
ское.

6. Информация о выполнении муниципальных программ на территории
Никольского ГП за 1 полугодие 2021 года (в том числе: обоснование цен
для новых контрактов по благоустройству Никольского ГП, несанкциони-
рованная свалка на территории пос. Гладкое, уч. 1, мероприятия по очист-
ке территории).

7. Разное.

Уже этой осенью 360 тысяч пе-
реписчиков и контролеров обойдут
все дома и квартиры страны. Рас-
сказываем, почему историю о пере-
писчике нужно смотреть и как это
поможет нам.

Двести лет назад – 25 июня 1811
года – в России начал работу госу-
дарственный орган, занимающийся
статистическими исследованиями.
За прошедшие годы статистика до-
казала свою эффективность для
госуправления, планирования и
прогнозирования. С недавнего вре-
мени эта дата стала профессио-
нальным праздником – Днем работ-
ников статистики России. Благода-
ря ежедневному кропотливому тру-
ду 20 тысяч сотрудников террито-
риальных органов госстатистики мы
можем знать, чем живет и как ме-
няется наша страна.

Цифровизация изменила подхо-
ды к организации переписи населе-
ния, но специалисты, знающие все
тонкости ее проведения и умеющие
общаться, остаются важным эле-
ментом системы сбора данных, уве-
рен заместитель руководителя Рос-
стата Павел Смелов.

"В этом году любой житель Рос-
сии сможет самостоятельно запол-
нить электронные переписные ли-
сты на портале "Госуслуги". Одна-
ко есть люди, прежде всего стар-
шего поколения, которые захотят
пообщаться с представителем пе-
реписи вживую. Переписчик
разъяснит возникающие вопросы,
сориентирует в бланках переписи",
– отметил он.

Короткий ролик не может в пол-
ной степени отразить тот огромный
вклад, который внесет каждый пе-

реписчик в успешное проведение
переписи, однако позволяет по-
смотреть на это событие глазами
его рядового участника, считает
Павел Смелов.

Итак, кто же он, переписчик
2021? Это молодой человек, он
вежлив, деликатен и неизменно
доброжелателен. Его самооблада-
нию и выдержке могли бы позави-
довать лучшие дипломаты мира. По
сюжету в первый рабочий день пе-
реписчик сталкивается с рядом
сложных ситуаций, выход из кото-
рых ему предстоит найти.

Наблюдая за приключениями
переписчика, можно запомнить
детали его внешнего вида и эки-
пировки: накидку со светоотража-
ющими элементами и логотипом
переписи, шарф с фирменной сим-
воликой, портфель с надписью
"Росстат". В отличие от предше-
ственников, переписчик 2021 года
будет заносить собранные сведе-
ния не на традиционные бумаж-
ные переписные листы, а в план-
шетный компьютер.

"В 2020 году героем был курьер,
который помогал людям в год нео-
пределенности. Героем же 2021
становится переписчик и мы с вами
тоже. Данные переписи помогут по-
строить будущее. Это очень симво-
лично. Мы переходим к понима-

нию, что важно вносить вклад в
перспективы для себя и своих де-
тей даже в очень новых обстоя-
тельствах – от этого зависит завт-
рашний день", – комментирует вы-
ход ролика Ксения Трифонова,
вице-президент РАСО (Российская
ассоциация по связям с обществен-
ностью).

Идею ролика разработали в аген-
тстве Heads’made, а снял его режис-
сер Роман Ким. Главные роли ис-
полнили актеры Денис Котов и
Ксения Суркова. Аудиотрек спе-
циально для видео подготовила
команда музыкальной лаборатории
Sync Lab. Песня не посвящена пе-
реписи напрямую, но подчеркива-
ет простую, но важную мысль: каж-
дый ее участник – супергерой, и
наше общее будущее зависит от
поступков каждого. Ссылка на ро-
лик: https://www.youtube.com/
watch?v=C1UrPtrMYzg

Всероссийская перепись на-
селения пройдет в 2021 году с
применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного
заполнения жителями России
электронного переписного лис-
та на портале "Госуслуги"
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут
использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспе-
чением. Также переписаться
можно будет на переписных уча-
стках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров
оказания государственных и му-
ниципальных услуг "Мои доку-
менты".
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
При участии государственного обвинителя Тосненской городской
прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки
С. – жительницы поселка Сельцо Тосненского района, которая
совершила ДТП со смертельным исходом.

27 марта 2021года гражданка С., управляя автомобилем "Ауди", совер-
шила в городе Тосно наезд на двух девочек 15 и 17 лет. В результате ДТП
одна из потерпевших скончалась в карете скорой помощи, а вторая полу-
чила травмы, нанесшие тяжкий вред здоровью.

Подсудимая вину в совершении данного преступления признала, ввиду
чего уголовное дело было рассмотрено без исследования доказательств (в
особом порядке судебного разбирательства).

7 июля 2021 года Тосненский городской суд вынес в отношении С. обвини-
тельный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года с
отбыванием в колонии-поселении. Государственным обвинителем было пред-
ложено более суровое наказание – 3 года 2 месяца лишения свободы.

Ольга Корнеева,
старший помощник Тосненского городского прокурора

НАЦПРОЕКТ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

"ЛАДЫ"
ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ
Тринадцать новых автомобилей "Лада Ларгус" получила Тоснен-
ская клиническая межрайонная больница в рамках реализации
межведомственного национального проекта "Здравоохранение".
Санитарные машины приобретены на средства регионального
бюджета и будут работать для оказания неотложной помощи
пациентам в нескольких населенных пунктах нашего района: в
Тосно, Никольском, Любани и Ульяновке.

Из семи автомобилей
для организации не-
отложной медицинской
помощи жителям три
закреплены за Тоснен-
ской поликлиникой, два
– за Никольской, один –
за Любанской и один –
за поликлиникой посел-
ка Ульяновка. Машины
для оказания амбула-
торной помощи врачами
и фельдшерами служ-
бы "Доктор на дом" бу-
дут работать в Тосно и
Любани.

Торжественная пере-
дача ключей состоя-
лась в середине июля на главной городской площади в Тосно. В своем
выступлении глава района Андрей Клементьев выразил слова благо-
дарности губернатору региона Александру Дрозденко и правитель-
ству Ленинградской области за столь значимую для сферы здравоох-
ранения Тосненского района помощь.

Глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев под-
черкнул, что современные условия работы требуют, чтобы медицин-
ская помощь была максимально быстрой, поэтому медицинские работ-
ники должны быть мобильными. А новые автомобили, приобретенные
по программе модернизации первичного звена, как раз сделают меди-
цинскую помощь жителям более доступной.

И стоит добавить, что сейчас, в период пандемии коронавируса, ког-
да амбулаторно-поликлиническая служба работает на пределе своих
возможностей, это особенно важно.

Напомним, что о важности реализации проекта первичного звена здра-
воохранения на ежегодной пресс-конференции в декабре минувшего
года заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что
старт программы был отложен на начало 2021 года из-за пандемии ко-
ронавируса.

Ирина Данилова
Фото пресс-службы администрации Тосненского района
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ВЫСШИЙ БАЛЛ –
У  ДИАНЫ И АЛЕНЫ
В школах Тосненского района подведены итоги Единого государственного
экзамена (ЕГЭ). В этом году на государственную итоговую аттестацию было
зарегистрировано 286 обучающихся 11-х классов, из них 36 ребят сдавали ГВЭ
(новая категория) и 250 – ЕГЭ.

По итогам экзаменационной кампании на 100 баллов сдали тесты две одиннадца-
тиклассницы: Диана Сергеева (школа № 3 г. Тосно) получила высший балл сразу по
двум предметам – по русскому языку и обществознанию, Алена Букаева (Сельцов-
ская школа) набрала 100 баллов по русскому языку.

Свыше 90 баллов по различным предметам набрали 23 выпускника Тосненского
района, из них по математике, географии, физике – по одному участнику, по истории,
литературе, химии – по два участника, по обществознанию и английскому языку – по
четыре участника и по информатике – пять участников ЕГЭ.

Основной период Единого государственного экзамена проходил с 25 мая по 25 июня,
резервный период – с 28 мая по 2 июля. В этом году в резервный период (2 июля) сдавал
экзамен один человек, пропустивший аттестацию в основной период из-за болезни.

Один участник итоговой аттестации не сдал экзамен по профильной математике в
форме ГВЭ (новая категория), его ждет пересдача в дополнительный срок (сентябрь).

 В ходе проведения ЕГЭ было выявлено одно нарушение: наблюдатели заметили
попытку использовать шпаргалку. Участник ЕГЭ, допустивший нарушение, был уда-
лен с экзамена.

В этом году ЕГЭ сдавали на трех экзаменационных площадках: в гимназии № 2
г. Тосно, школе № 4 г. Тосно и школе № 3 г. Никольское. В пунктах сдачи экзамена
соблюдались все правила, действующие в связи с пандемией COVID-19. Все помеще-
ния, предназначенные для проведения ЕГЭ, были оснащены согласно требованиям
безопасности.

Валентина Запорожская,
председатель комитета образования Тосненского района

ОФИЦИАЛЬНО

ОТ БАРЫБИНА ДО ПОБЕДЫ
Совет депутатов Тосненского городского поселения состоялся в начале июля в районной
администрации. Председательствующий на заседании глава поселения Александр Канцерев
отметил, что ввиду сложившейся эпидобстановки народные избранники проделали боль-
шую подготовительную работу на совещаниях постоянных комиссий. Забегая вперед,
отметим, что именно поэтому заседание удалось провести в ускоренном порядке и макси-
мально оперативно.

В первую очередь говорили о бюджете и об
утверждении порядка размещения на официаль-
ных сайтах органов МСУ и предоставлении для
опубликования СМИ сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности в со-
вете депутатов Тосненского городского поселе-
ния.

Дополнительно народные избранники рас-
смотрели вопрос о выплате ежемесячного де-
нежного поощрения лицу, замещающему муни-
ципальную должность Тосненского городского
поселения по итогам работы за июнь с учетом
итогов работы за первое полугодие текущего
года.

В информационном порядке до депутатов до-
вели сведения о разработке дизайн-проекта ком-
плексного благоустройства пешеходной зоны
вдоль проспекта Ленина от дома № 20 до дома
№ 28 (от шоссе Барыбина до улицы Победы) в
Тосно. Так, в 2022 году эта пешеходная зона в
Тосненском городском поселении заметно пре-
образится благодаря приоритетному проекту

"Комфортная городская среда". По результатам
единого электронного голосования, проходивше-
го в апреле-мае на единой федеральной платфор-
ме 47.gorodsreda.ru, жители выбрали для реали-
зации проект, разработанный участниками архи-
тектурного конкурса "Хакатон" под руковод-
ством Центра компетенций Ленинградской обла-
сти.

В планах – создать удобное и красивое про-
странство для отдыха горожан, устроить площад-
ку перед школой, зону с качелями, а также орга-
низовать более активную транзитную зону у ма-
газинов.

Проектом предусмотрена подсадка деревьев
и кустарников в потерявших форму и "облысев-
ших" живых изгородях: где-то необходимо вос-
становить изгородь, где-то – дополнить. Кроме
того, проект предусматривает расширение тро-
туара, организацию велосипедной дорожки, за-
мену ветхого покрытия тротуара на мощение со-
временным материалом, установку красивых
новых малых архитектурных форм (скамеек, урн,
фонарей).

Ирина Данилова
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НОВЫЕ ПОСОБИЯ: ВОПРОС-ОТВЕТ

Пособие для будущих мам
Кто может получить выплату?
Пособие могут получить женщины, встав-

шие на учет в первые 12 недель беременнос-
ти, если доход на человека в семье не превы-
шает прожиточного минимума на душу насе-
ления в регионе. Пособие назначается с уче-
том комплексной оценки нуждаемости.

На какой срок устанавливается выплата?
Ежемесячное пособие выплачивается с

месяца постановки на учет, если мама обра-
тилась в течение 30 дней с постановки на учет,
или с месяца обращения, если мама обрати-
лась по истечении 30 дней с момента поста-
новки на учет вплоть до родов.

Роды запланированы на первые числа
месяца, я получу пособие за этот месяц?

Да. Ежемесячное пособие выплачивается за
полный месяц, включая месяц родов.

Я встала на учет в ранние сроки, но еще
до 1 июля. Могу ли я получить выплату?

Да, вы тоже можете подать заявление, на-
чиная с 1 июля. Пособие в таком случае бу-
дет назначаться с месяца обращения за посо-
бием и выплачиваться до родов.

Раньше пособие получали только рабо-
тающие женщины. Я сейчас не работаю.
Могу ли я получить пособие?

Да, женщина, которая не работает в момент
обращения за пособием, тоже может его полу-
чать, если соблюдено правило нулевого дохода.
То есть в период, за который оцениваются дохо-
ды семьи, у взрослых членов семьи был зарабо-
ток или объективные причины его отсутствия.

Пособие для одиноких родителей
Кому положено ежемесячное пособие?
Ежемесячное пособие предоставляется

одиноким родителям с детьми в возрасте от
8 до 16 лет включительно, если доход в се-
мье меньше одного прожиточного минимума.

Выплата назначается:
– единственному родителю (т. е. второй

родитель умер, пропал без вести, не вписан в
свидетельство о рождении либо вписан со
слов матери) или законному представителю,
в случае если ребенок остался без попечения
единственного родителя или обоих родителей
в связи с их смертью;

– родителям и законным представителям
ребенка в случаях, когда в отношении такого
ребенка есть судебное решение о выплате
алиментов вторым родителем.

При назначении выплаты применяется ком-
плексная оценка нуждаемости.

Ежемесячная выплата положена на каж-
дого ребенка?

Да, пособие выплачивается на каждого ре-
бенка указанной возрастной категории, в от-
ношении которого действует судебное реше-
ние о назначении алиментов или в отношении
которого заявитель выступает единственным
родителем.

В течение какого периода можно полу-
чать выплату?

Пособие выплачивается с восьмилетия ре-
бенка до достижения им возраста 17 лет.

На какой срок устанавливается выплата?
Пособие назначается на один год и продле-

вается по заявлению.
Будет ли производиться индексация

выплаты?
Да. Ежемесячная выплата будет расти еже-

годно с 1 января в соответствии с ростом реги-
онального прожиточного минимума на ребенка.

Распространяется ли выплата на детей,
оставшихся без обоих родителей?

Да. Выплата распространяется на детей-
сирот. В этом случае право на ежемесячное
пособие имеет их опекун (попечитель), но
только если ребенок не находится на полном
государственном обеспечении.

Для назначения пособия опекунам нужно лич-
но подать заявление в клиентскую службу Пен-
сионного фонда России по месту жительства.

Важно ли, платит второй родитель али-
менты или нет?

Уплата или неуплата алиментов не являет-
ся причиной для отказа в назначении посо-
бия. Важен сам факт судебного решения о
назначении алиментов.

Вправе ли получать новое пособие один
из родителей, если второй родитель лишен
родительских прав?

Если у родителя есть судебное решение об
уплате ему алиментов, то он может получать
пособие.

В семье двое детей в возрасте от 8 до 17
лет. Нужно ли писать заявление на каждо-
го ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 8
до 17 лет, для получения ежемесячной вып-
латы на каждого из них заполняется одно об-
щее заявление, если в отношении каждого из
этих детей есть судебное решение о назначе-
нии алиментов или заявитель выступает един-
ственным родителем для этого ребенка.

Общие вопросы
Куда обращаться за пособием?
Можно обратиться дистанционно онлайн –

через портал "Госуслуги". Также можно по-
дать заявление в территориальных отделени-
ях Пенсионного фонда.

Что такое комплексная оценка нуждае-
мости?

Комплексная оценка нуждаемости подразу-
мевает оценку доходы и имущества семьи, а
также применение правила нулевого дохода.

В частности, выплату могут получать семьи
со среднедушевым доходом ниже прожиточ-
ного минимума, обладающие следующим иму-
ществом и сбережениями:

– одной квартирой любой площади или не-
сколькими квартирами, если площадь на каж-
дого члена семьи менее 24 кв. м. При этом, если
помещение было признано непригодным для
проживания, оно не учитывается при оценке
нуждаемости. Также не учитываются жилые
помещения, занимаемые заявителем и (или)
членом его семьи, страдающим тяжелой фор-
мой хронического заболевания, при которой
невозможно совместное проживание граждан
в одном помещении, и жилые помещения, пре-

доставленные многодетной семье в качестве
меры поддержки. Доли семьи, составляющие 1/3
и менее от общей площади, не учитываются;

– одним домом любой площади или несколь-
кими домами, если площадь на каждого члена
семьи – меньше 40 кв. м. При этом, если поме-
щение было признано непригодным для прожи-
вания, оно не учитывается при оценке нужда-
емости. Также не учитываются жилые поме-
щения, занимаемые заявителем и (или) членом
его семьи, страдающим тяжелой формой хро-
нического заболевания, при которой невозмож-
но совместное проживание граждан в одном
помещении. Доли семьи, составляющие 1/3 и
менее от общей площади, не учитываются;

– одной дачей;
– одним гаражом, машино-местом или дву-

мя, если семья многодетная, в семье есть граж-
данин с инвалидностью или семье в рамках мер
социальной поддержки выдано автотранс-
портное или мототранспортное средство;

– земельными участками общей площадью
не более 0,25 га в городских поселениях или
не более 1 га, если участки расположены в
сельских поселениях или межселенных терри-
ториях. При этом земельные участки, предос-
тавленные в качестве меры поддержки много-
детным, а также дальневосточный гектар не
учитываются при расчете нуждаемости;

– одним нежилым помещением. Хозяйствен-
ные постройки, расположенные на земельных
участках, предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, личного подсоб-
ного хозяйства или на садовых земельных уча-
стках, а также имущество, являющееся общим
имуществом в многоквартирном доме (подва-
лы) или имуществом общего пользования садо-
водческого или огороднического некоммерчес-
кого товарищества, не учитываются;

– одним автомобилем (за исключением авто-
мобилей младше пяти лет с двигателем мощ-
нее 250 л. с., за исключением семей с четырьмя
и более детьми, если в автомобиле более пяти
мест), или двумя, если семья многодетная, член
семьи имеет инвалидность или автомобиль по-
лучен в качестве меры социальной поддержки;

– одним мотоциклом или двумя, если семья
многодетная, член семьи имеет инвалидность или
мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

– одной единицей самоходной техники млад-
ше пяти лет (это тракторы, комбайны и дру-
гие предметы сельскохозяйственной техники).
Самоходные транспортные средства старше
пяти лет при оценке нуждаемости не учиты-
ваются вне зависимости от их количества;

– одним катером или моторной лодкой млад-
ше пяти лет. Маломерные суда старше пяти
лет при оценке нуждаемости не учитываются
вне зависимости от их количества;

– сбережениями, годовой доход от процен-
тов по которым не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения в
целом по России (т. е. в среднем это вклады
на сумму порядка 250 тыс. рублей).

"Правило нулевого дохода" предполагает,
что пособие назначается при наличии у взрос-

лых членов семьи заработка (стипендии, до-
ходов от трудовой или предпринимательской
деятельности или пенсии) или отсутствие до-
ходов обосновано объективными жизненны-
ми обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия доходов мо-
гут быть:

– уход за детьми, в случае если это один из
родителей в многодетной семье (т. е. у одного
из родителей в многодетной семье на протяже-
нии всех 12 месяцев может быть нулевой до-
ход, а у второго родителя должны быть поступ-
ления от трудовой, предпринимательской, твор-
ческой деятельности или пенсии, стипендия);

– уход за ребенком, если речь идет о един-
ственном родителе (т. е. у ребенка официаль-
но есть только один родитель, второй роди-
тель умер, не указан в свидетельстве о рож-
дении или пропал без вести);

– уход за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет;

– уход за гражданином с инвалидностью или
пожилым человеком старше 80 лет;

– обучение на очной форме для членов се-
мьи моложе 23 лет;

– срочная служба в армии и трехмесячный
период после демобилизации;

– прохождение лечения длительностью от
трех месяцев и более;

– безработица (необходимо подтверждение
официальной регистрации в качестве безра-
ботного в центре занятости, учитывается до
шести месяцев нахождения в таком статусе);

– отбывание наказания и трехмесячный период
после освобождения из мест лишения свободы.

Что делать, если при заполнении заяв-
ления допущена ошибка?

Заявление можно доработать. Если допу-
щена ошибка при заполнении, Пенсионный
фонд, не вынося отказа, вернет его на дора-
ботку. Внести изменения необходимо в тече-
ние пяти рабочих дней.

Какие платежные реквизиты необходи-
мо указывать при подаче заявления?

В заявлении необходимо указать данные
банковского счета именно заявителя: наиме-
нование кредитной организации или БИК кре-
дитной организации, корреспондентский счет,
номер счета заявителя. Выплата не может
осуществляться на счет другого лица.

Как можно узнать, назначена выплата
или нет?

При подаче заявления через портал "Госус-
луги" уведомление о статусе его рассмотре-
ния появится там же.

Если же заявление было подано лично в
клиентской службе Пенсионного фонда Рос-
сии, в случае положительного решения сред-
ства будут перечислены в установленный за-
коном срок без дополнительного уведомления
заявителя. Если оснований для назначения
выплаты нет, то в течение одного рабочего
дня со дня принятия такого решения заявите-
лю направляется уведомление.

ОПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

С 1 июля начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а
также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточно-
го минимума взрослого человека, а пособие для одиноких родителей составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.
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5ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 27    17 июля 2021 года

ВЫСТАВКИ

ЗОЛОТАЯ ЛЕГЕНДА РУСИ
В Тосненском историко-краеведческом музее открыта выставка, посвященная 800-летию со дня рождения величайшего государ-
ственного деятеля и полководца князя Александра Невского – "Золотая легенда Руси".

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Нынешний год в России объяв-
лен Годом Александра Невского.
До сих пор о нем снимают кино-
фильмы, сочиняют пьесы, пишут
поэмы. В память о нем строят
храмы, называют улицы и площа-
ди, возводят мемориальные ком-
плексы, а самых достойных на-
ших соотечественников награж-
дают его орденами.

"Кто с мечом к нам придет, от
меча и погибнет" – слова, кото-
рые теперь известны каждому
россиянину, по легенде, были
сказаны князем Александром
Невским после его главной побе-
ды в Ледовом побоище в 1242
году. Его безмерно почитал на-
род. Когда князь Александр
умер, его кончина была воспри-
нята современниками как тяже-
лейшая утрата для всей Русской
земли.

В нем видел образец для под-
ражания Петр I. Император в
1724 году перенес нетленные
мощи князя из Владимира в
Санкт-Петербург, для чего была
построена Александро-Невская
лавра. А Русская православная
церковь канонизировала его в
лике благоверного князя, просла-
вив в равной мере и его воин-
скую доблесть.

Об этом и о других интерес-
ных фактах из жизни великого
князя и полководца можно
было узнать на открытии вы-
ставки в Тосненском музее "Зо-
лотая легенда Руси". Времен-
ная экспозиция показывает,
как менялось восприятие лич-
ности святого на протяжении
восьми столетий, с XIII века до
наших дней. Старший научный
сотрудник ГБУК ЛО "Музейное
агентство" Алексей Волков
провел содержательную экс-
курсию, рассказав об уникаль-
ных экспонатах, которые связа-
ны с жизнью и подвигами свя-
того князя. Совместная вы-
ставка музеев – филиалов Му-

зейного агентства Ленинград-
ской области приурочена к 800-
летию со дня рождения Алек-
сандра Невского: воина, поли-
тического деятеля, святого Рус-
ской православной церкви.

Экскурсовод отметил, что
имя Александра Невского име-
ет особое значение для ленин-
градской земли, для этого края,
который уже восемь веков хра-
нит память о деяниях великого
князя.

Выставочное пространство
делится на четыре смысловых
блока, которые соответствуют
четырем этапам становления
легенды о великом князе: рат-

ные подвиги, канонизация и
признание покровителем
Санкт-Петербурга, Александр
Невский в годы Великой Отече-
ственной войны и в начале XXI
века – как свидетельство свя-
зи эпох.

Представленные здесь пред-
меты XIII века были найдены
археологами на территории
крепости Копорье, отбитой
полководцем у завоевателей в
1241 году. По ним можно судить
об образе жизни Александра
Невского и его современников
(ножи и наконечники стрел,
предметы быта, гребни, булав-
ки для одежды, монеты). Пред-

ставлены также оцифрован-
ные дореволюционные фото-
графии.

– После перенесения мощей
князя в Санкт-Петербург, – рас-
сказал экскурсовод, – его стали-
изображать на иконах в доспе-

хах и с регалиями царской влас-
ти – символами его воинской
славы и знатного происхожде-
ния. Большой блок предметов
времен Великой Отечественной
войны позволяет увидеть, на-
сколько актуальным оказался
миф об Александре в те годы. И
главное свидетельство связи
эпох – фильм Сергея Эйзенш-
тейна "Александр Невский" с

музыкой Сергея Прокофьева, в
главной роли – актер Николай
Черкасов. Профиль артиста
изображен на ордене Алексан-
дра Невского, который был уч-
режден во время Великой Оте-
чественной войны в 1942 году и
которым награждались совет-
ские офицеры. Фильм Сергея
Эйзенштейна "Александр Не-
вский" стал символом борьбы с
фашизмом в годы Великой Оте-
чественной войны.

Внимание посетителей прико-
вывает интерактивная карта Ле-
нинградской области, в которую
вмонтированы предметы, свя-
занные с личностью князя. Сти-
хи современных поэтов, посвя-
щенные ленинградской земле,
дополняют интерактивную кар-
ту.

Присутствовавший на откры-
тии выставки председатель ко-
митета по печати Ленинградской
области Константин Визирякин
отметил:

– Имя Александра Невского
имеет особое значение для ре-
гиона, который уже восемь сто-
летий хранит память о деяниях
великого князя и великого пол-
ководца. Нам надо сохранить
эту память, которая свидетель-
ствует о связи Александра
Невского с нашей тосненской
землей.

На вернисаже выступили так-
же глава Тосненского городско-
го поселения Александр Кан-
церев, депутат Тосненского го-
родского поселения Роман Бо-
родулин, и. о. начальника рай-
онного отдела по культуре и ту-
ризму Тосненского района Али-
на Тарабанова.

Выставка "Золотая легенда
Руси", которая проходит в рам-
ках реализации национального
проекта "Культура", будет рабо-
тать до 30 сентября 47

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова

Мошенники постоянно придумывают новые уловки и
способы обмануть нас. И чтобы не попасться на их удочку,
мы вынуждены постоянно искать способы защиты своих
мобильных устройств – телефонов, компьютеров, планше-
тов. Тем не менее некоторые виды мошенничества опоз-
нать непросто, поэтому важно следить за появлением
новых схем обмана и уметь их выявлять.
Мы продолжаем наш разговор и сегодня поговорим о
распространенных схемах телефонного мошенничества.

 Запомните: злоумышленникам нужен лишь номер вашей
банковской карты и ПИН-код! Как только вы их сообщите,
деньги тут же будут сняты с вашего счета. Ни одна организа-
ция, включая банк, не вправе требовать ваш ПИН-код! По-
этому сообщать свой ПИН-код никому не надо. А надо просто
положить трубку и, для того чтобы проверить поступившую
информацию о блокировании карты, тут же позвонить в кли-
ентскую службу поддержки банка. Скорее всего, вам отве-
тят, что никаких сбоев на сервере не происходило, а ваша
карта продолжает обслуживаться банкоматом.

Вы утратили свою карту? Немедленно ее блокируйте
При проведении операций с картой пользуйтесь только теми

банкоматами, которые расположены в безопасных местах и обо-
рудованы системой видеонаблюдения и охраной. Совершая опе-
рации пластиковой картой, следите, чтобы рядом не было посто-
ронних людей. Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой.

Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата.
Если они оборудованы какими-либо дополнительными устройства-
ми, то от использования данного банкомата лучше воздержаться и
сообщить о своих подозрениях по указанному на нем телефону.

Если банкомат долгое время находится в режиме ожида-
ния или самопроизвольно перезагружается – откажитесь от
его использования. Велика вероятность того, что он перепрог-
раммирован злоумышленниками.

Для проведения оплаты бесконтактной картой рекоменду-
ется просто приложить ее к терминалу. Ввод ПИН-кода не
требуется, если сумма не превышает 1 000 рублей. При этом
количество расходных транзакций не ограничено. Чтобы по-
лучить деньги, мошеннику даже не понадобится воровать кар-
ту у клиента. Если в общественном транспорте поднести ус-
тройство к сумке или карману владельца, то средства спи-
шутся. Для этих целей мошенники изготавливают самодель-
ные переносные считыватели или используют банковские
терминалы, оформленные по фиктивным документам 47

Фото из открытых источников
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ?
Установить на телефон (компьютер) современное лицензированное антивирусное программное обеспечение.
Не устанавливать и не сохранять без предварительной проверки антивирусной программой файлы, полученные из нена-

дежных источников: скачанные с неизвестных сайтов, присланные по электронной почте (подозрительные файлы лучше
сразу удалять).

Использовать пароли, не связанные с вашими персональными данными.
Не сообщать данные карты, пароли и другую персональную информацию.
Поставить лимит на сумму списаний или перевода в личном кабинете банка.
По всем возникающим вопросам обращайтесь в выдавший карту банк.
Не выполняйте никаких срочных призывов к действию, в том числе по установке каких бы то ни было приложений.
Не переходите по ссылкам, которые приходят по e-mail, либо sms.
Обращайте внимание на все сообщения от банка (например, если они содержат грамматические ошибки).
Не перезванивайте по номерам, которые приходят на e-mail либо по sms.

Мошенничества с банковскими картами
Банковская карта – это инструмент для совершения плате-

жей и доступа к наличным средствам на счете, не требующий
для этого присутствия в банке. Но простота использования бан-
ковских карт оставляет множество лазеек для мошенников.

Ваша карта заблокирована
Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская карта

заблокирована и вам предлагается бесплатно позвонить на
определенный номер для получения подробной информации.
Ничего не подозревая, вы звоните по указанному телефону, и
вам говорят, что на сервере, отвечающем за обслуживание
карты, произошел сбой, и просят сообщить номер карты и ПИН-
код для ее перерегистрации.
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В НАШИХ СЕРДЦАХ – НАВСЕГДА

ПАМЯТЬ

Презентация Книги Памяти – буклета "Памятни-
ки Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Тосненского района Ленинградской области" –
состоялась в Тосненском СКК "Космонавт". На
встречу были приглашены сотрудники библио-
тек и музеев, члены совета ветеранов г. Тосно и
района, представители общественных организа-
ций. Тираж буклета – 100 экземпляров, книга
была передана первичным ветеранским органи-
зациям, школам, музеям и библиотекам Тоснен-
ского района.

"Наш святой долг – хранить па-
мять о великом подвиге нашего на-
рода. Мы в неоплатном долгу перед
всеми, кто ценой своей жизни отсто-
ял свободу и независимость Роди-
ны. Выражаю искреннюю благодар-
ность Тосненской районной обще-
ственной организации ветеранов
(пенсионеров) войны и труда, Воо-
руженных Сил и правоохранитель-
ных органов за инициативу и боль-
шую работу по изданию книги" –

написал в предисловии к книге "Па-
мятники Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Тосненского
района Ленинградской области" гла-
ва Тосненского района Виктор За-
харов.

С приветственным словом на пре-
зентации выступил руководитель
районного совета ветеранов Вадим
Семенин:

– Эта книга посвящена памяти
сотен земляков, героически сражав-
шихся в годы Великой Отечествен-
ной войны и защищавших Тоснен-
ский район, ленинградскую землю и
нашу страну от немецко-фашист-
ских захватчиков, – рассказал он. –
Здесь собраны материалы о памят-
ных местах Тосненского района –
свидетельствах подвига поколения
победителей, о воинских захороне-
ниях тех, кто освобождал наш рай-
он и нашу Родину от врага, кто по-
гиб в тылу, умер в блокаду. Память
о них вечно будет жить в наших сер-
дцах…

Вадим Викторович вспоминал о
том, как война коснулась и его дет-

ства. Вспоминал тот день 22 июня
1941 года, когда его семья, находясь
в Выборге, узнала о том, что нача-
лась война. Как под пластинки про-
вожали на фронт наших воинов. Как
бродил с мальчишками уже по пос-
левоенным тропам, находя осколки,
гильзы. Примечательно, что через
60 лет после начала войны он вновь
посетил эти места и обнаружил, что
дом по улице Героев, в котором
жила тогда его семья, сохранился.

В книге, изданной по заказу Тос-
ненского районного совета ветера-
нов, – 47 страниц, на каждой – по
две фотографии. Это памятники и
памятные знаки, братские захоро-
нения и одиночные могилы, мемори-
алы и мемориальные доски. На пос-
ледней странице – карта-схема рас-
положения воинских захоронений и
памятников боевой славы. Коорди-
натор проекта – председатель Тос-
ненского районного совета ветера-
нов Вадим Семенин. Над проектом
работали Тамара Власова, Михаил
Поречный, Надежда Ампилова,
Владимир Третьяков. Большую
помощь в сборе сведений оказал
районный комитет по культуре и
туризму Тосненской администрации.

Более подробно на презентации
издание представила руководитель
пресс-центра Тосненского районно-
го совета ветеранов, основной со-
здатель этого проекта Тамара Вла-
сова:

– Идея подготовить книгу возник-
ла давно. Наш районный совет ве-
теранов занимается объездом и ос-

мотром воинских захоронений рай-
она. Ответственный за эту работу
Владимир Николаевич Третьяков
– наш бессменный фотограф. За 20
лет его работы в совете накопилось
много фотографий, документов. В
2014 году мы решили собрать их в
одну папку. И эта работа нас увлек-
ла. Стали работать с интернетом,
искать данные о каждом воинском
захоронении, систематизировав все
захоронения по поселениям. В 2020

году, когда появилась финансовая
возможность, когда нашлась орга-
низация, которая помогла нам с вы-
пуском книги-буклета, мы с энтузи-
азмом взялись за эту работу.

Но, как оказалось, с 2014 года

многие фотографии устарели, так
как в поселениях проводилась боль-
шая работа по восстановлению, об-
новлению мемориалов, памятников,
одиночных могил. Поисковые отря-
ды находили новые санитарные за-
хоронения, появились новые мемо-

риалы и подзахоронения останков
воинов к уже существующим памят-
никам. Началась работа по поиску
новой, дополненной информации:
новых фотографий, новых данных о
захороненных.

Был заключен договор с рекламным
агентством "Адалин" г. Тосно о вы-
пуске книги-буклета. Она была допол-
нена данными о Героях Советского
Союза, кавалерах ордена Славы.
Большую помощь в сборе сведений
оказала Надежда Ивановна Ампило-
ва. Также многие наши поселения по
просьбе районной администрации пре-
доставили данные на 2020 год о захо-
роненных – это Красноборское, Рябов-
ское, Любанское, Трубникоборское
поселения. Благодаря дизайнеру рек-
ламной компании "Адалин" появилась
книга в том виде, в каком она пред-
ставлена на суд читателей.

Рекламно-производственная ком-
пания "Адалин" сделала подарок
для руководителей районных посе-
лений, выпустив дополнительные
экземпляры книги-буклета на свои
средства.

– Я надеюсь, что Книга Памяти най-
дет своих читателей. Уверена: прой-
дет время, и она будет дополнена и
переиздана с учетом работы поиско-
вых отрядов – с дополненными све-
дениями о памятниках, о новых име-
нах, – отметила Тамара Власова.

Председатель совета ветеранов
войны и труда г. Тосно Михаил По-
речный, координатор группы этого
проекта, также подчеркнул, что ве-
тераны и дальше будут работать в
этом направлении, дополняя книгу
новыми сведениями.

Рекламно-производственная ком-
пания "Адалин" была отмечена бла-
годарностью от совета ветеранов за
активное участие в оформлении
книги. Первый экземпляр буклета
был вручен и. о. заведующей Тос-
ненской межрайонной централизо-
ванной библиотечной системы Оль-
ге Волковой.

И конечно, в этот знаменатель-
ный день звучали песни военных
лет. Их исполняли концертная груп-
па "Камея", солист хора "Душа Рос-
сии" Леонид Семенов (аккомпа-
ниатор Наталья Берговская), соли-
стка вокальной студии "Шанс" Да-
рья Дорожкина. А в конце все вме-
сте исполнили знаменитую "На по-
зицию девушка провожала бойца"
("Огонек") – солировал Вадим Семе-
нин 47

ПОСЛАНИЕ
ИЗ ПРОШЛОГО
В День памяти и скорби в поселке Ульяновка прошли траурные
митинги. Первый – на братском захоронении в Гертово, где шли
жесточайшие кровопролитные бои 268-й Мгинской стрелковой
Краснознаменной дивизии. И второй – у Памятного камня возле
домика Елизаровых, где во время войны располагался лагерь для
наших военнопленных.

Именно трагической теме войны
был посвящен спектакль музыкаль-
ного театра "Веселый балаганчик"
– "Войной украденное детство".
Этот спектакль – результат долгой
кропотливой работы директора Саб-
линского краеведческого музея Та-
тьяны Слепневой, которая записа-

ла воспоминания жителей Ульянов-
ки о войне, режиссера Веры Бояр-
ской, написавшей сценарий, и, ко-
нечно, самодеятельных артистов от
шести до 75 лет.

На премьере собрались жители
нашего поселка – те, кому небез-
различна история и память, приеха-

ла заведующая сектором цирково-
го и театрального искусства Ленин-
градского областного дома народ-
ного творчества Людмила Боев-
чук.

Хотим выразить огромную благо-
дарность нашей администрации за
помощь и поддержку – главе посе-

ления Геннадию Азовкину, депута-
там и представителям общественно-
сти.

Спектакль "Войной украденной
детство" по воспоминаниям о вой-
не жителей нашего поселка – слов-
но послание из прошлого всем ныне
живущим.

Светлана Яковлева,
управляющая

ТКЦ "Саблино"
Фото предоставлены автором

Светлана Чистякова
Фото Татьяны Аврамовой

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345



7ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 27    17 июля 2021 года

цифровая экономика     безопасные дороги

экология     малое и среднее предпринимательство

комфортная городская среда

ТРИ КЕЙСА
IТ-ЧЕМПИОНАТА
Разработчики из Ленинградской области могут
принять участие в IТ-чемпионате в рамках всерос-
сийского конкурса "Цифровой прорыв" и предло-
жить лучший цифровой продукт.

IТ-чемпионат будет проходить с 14 июля по 18 августа
в онлайн-формате. Регистрация участников продлится до
10 августа на платформе All Cups: (cups.mail.ru/ru/contests/
leadersofdigital2021).

В рамках чемпионата конкурсантам предстоит выбрать
один из трех кейсов. Первый – разработка модели про-
гнозирования средних цен и объемов потребления това-
ров.  Полученное решение может быть интегрировано в
информационные системы ФНС России и Росстата, что
позволит повысить эффективность аналитической дея-
тельности ведомств. Второй кейс, предложенный Роса-
виацией, нацелен на применение искусственного интел-
лекта для поиска пропавшего самолета на снимках мест-
ности при проведении поисково-спасательной операции.

Конкурсантам, которые выберут третий кейс от Мини-
стерства культуры России, предстоит обучить искусст-
венный интеллект распознавать виды или категории но-
вых предметов музейного фонда при внесении их в об-
щую базу.

25 победителей по каждой из задач получат возмож-
ность попасть в финал всероссийского конкурса "Циф-
ровой прорыв" и пообщаться с экспертами отрасли. При-
зовой фонд конкурса составит до 1,5 млн рублей.

Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" – самое
масштабное командное соревнование для профессиона-
лов в сфере цифровой экономики России и один из флаг-
манских проектов президентской платформы "Россия –
страна возможностей". Он реализуется в рамках феде-
рального проекта "Социальные лифты для каждого" на-
ционального проекта "Образование".  Задача по по-
пуляризации IT-специальностей поставлена в федераль-
ном проекте "Кадры для цифровой экономики" нацпро-
екта "Цифровая экономика". В прошлом году в нем
приняли участие более 94 000 человек, в том числе 700
жителей Ленинградской области. Разработано 1222 прак-
тических решений.

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН –
РЕКОРДСМЕН
На дорогу от Московского шоссе до железнодорож-
ной станции Саблино в Тосненском районе Ленин-
градской области вышла тяжелая техника. Ремонт
ведется в рамках национального проекта "Безопас-
ные качественные дороги".

Местное название этой дороги – Ульяновское шоссе. В
течение двух месяцев здесь будет заменен асфальт, очи-
щены кюветы, отремонтированы водопропускные трубы и
сделаны новые остановки для общественного транспорта.
Сейчас на объекте идет расчистка полосы отвода. Шоссе
будет отремонтировано полностью – все два километра.

"Тосненский район в этом году – рекордсмен по коли-
честву дорожных ремонтов. Помимо Ульяновского шос-
се предусмотрен ремонт двух подъездов к Рябово,
подъезда к Тосно, Вокзальной улицы в Тосно. Кроме того,
продолжается ремонт Никольского шоссе от федераль-
ной трассы Санкт-Петербург – Москва до Никольского",
– отметил глава дорожного комитета Ленинградской об-
ласти Денис Седов.

В рамках национального проекта "Безопасные ка-
чественные дороги" в Ленинградской области в этом
году ремонтируется 110 км региональных трасс. Дорож-
ный нацпроект реализуется по инициативе президента
России Владимира Путина и призван к 2030 году повы-
сить число дорог регионального значения в нормативном
состоянии и снизить долю федеральных и региональных
трасс, работающих в режиме перегрузки.

ЛЕСНОЙ ПЛАН
ПЕРЕВЫПОЛНЕН
В Ленинградской области на 111% выполнен весен-
ний план по искусственному лесовосстановлению.
Комитет по природным ресурсам подвел итоги
весеннего лесокультурного сезона.

В первом полугодии 2021 года на территории лесни-
честв лесные культуры воссозданы на площади более
6,9 тысячи га, уход за растениями посадок прошлых лет
проведен на площади в  3,3 тысячи га, на площади в 1,2
тысячи га посажены  лесные  культуры.

Сейчас в лесничествах региона продолжается подго-
товка почв и посадочного материала  для выполнения
мероприятий по искусственному лесовосстановлению во
втором полугодии. Все мероприятия по воспроизводству
лесов на территории земель лесного фонда осуществля-
ются в рамках федерального проекта "Сохранение ле-
сов" национального проекта "Экология".

УРОКИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Жители Ленинградской области могут освоить
программирование и еще 24 востребованные
специальности онлайн. Эта программа реализуется
в рамках федерального проекта "Кадры для цифро-
вой экономики" национальной программы "Цифро-
вая экономика РФ" и продолжает проект "Персо-
нальные цифровые сертификаты".

Для участия в проекте необходимо до конца года подать за-
явку на сайте проекта profidigital.ru и оплатить только 50% сто-
имости обучения, вторую половину за студента внесет государ-
ство. Запись на обучение станет доступна зарегистрированным
участникам после 15 июля в разделе "Каталог программ".

Студенты научатся программировать, а также получат зна-
ния по 24 перспективным направлениям, среди которых ис-
кусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность, раз-
работка мобильных приложений и компьютерных игр.

Для участников проекта уже в июле стартует серия ве-
бинаров с участием представителей Сбербанка, Mail.Ru
Group, Яндекса и других компаний цифровой экономики.
На них расскажут, какие компетенции востребованы у
работодателя, чему стоит учиться, где найти стажиров-
ку и работу после обучения.

ПОДДЕРЖАТЬ,
НАПРАВИТЬ, РАЗВИВАТЬ
Субсидии, микрозаймы, социальная ипотека,
акселерация – Ленинградская область презентова-
ла виды поддержки социального бизнеса.

Широкое обсуждение развития бизнеса в социальной
сфере прошло на Межрегиональном слете социальных
предпринимателей Северо-Западного региона "Социаль-
ное предпринимательство – территория возможностей
2021. Драйверы развития социального бизнеса". Местом
проведения мероприятия второй год подряд стал центр
"Мой бизнес" Ленинградской области. К трансляции дис-

куссионных площадок, круглых столов, к пленарному
заседанию слета подключились почти 500 участников –
представителей бизнеса, власти и инфраструктуры под-
держки предпринимательства из регионов СЗФО.

Как отметил заместитель председателя правительства
Ленинградской области Дмитрий Ялов, решения, приня-
тые на слете в 2020 году, стали основой для дальнейших
действий. Так, в Госдуму РФ направлены предложения
по внесению изменений в федеральное законодатель-
ство в части предоставления преференций социальным
предприятиям при участии в государственных и муници-
пальных закупках и о предоставлении права социальным
предприятиям наравне с некоммерческими организаци-
ями пользоваться квотой на размещение социальной рек-
ламы. В 2021 году областным законодательством зак-
реплена такая мера поддержки, как социальная ипоте-
ка, то есть  предприниматель может получить до 5 млн
рублей на приобретение вторичной недвижимости для
ведения социального бизнеса.

Председатель областного комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана
Нерушай подчеркнула, что слет проходит в рамках реали-
зации национального проекта по поддержке малого и сред-
него предпринимательства в России и призван обсудить
инициативы и ключевые точки роста социального предпри-
нимательства. Предприятий малого и среднего бизнеса,
которые заявляют о своей социальной активности и помо-
гают власти решать социальные задачи, в Ленинградской
области их уже более двух тысяч. И задача власти – под-
держать, направить, развивать социальный бизнес.

В регионе действует целый ряд мер финансовой и не-
финансовой поддержки социального предприниматель-
ства. Предприятия могут получить 5 видов субсидий, в
том числе компенсировать затраты на свою деятельность
имеют возможность частные детские сады, мастера на-
родных художественных промыслов и ремесел, учреж-
дения здравоохранения и культуры. Всего на субсидии,

которыми может воспользоваться социальный бизнес, в
этом году направлено почти 290 млн рублей.

В июне Фонд поддержки предпринимательства Ленин-
градской области ввел новый льготный государственный
микрозайм для социальных предприятий под 2,75% годо-
вых. В начале июля стартовала программа бизнес-аксе-
лерации, по итогам которой будут отобраны 40 социальных
предприятий – претендентов на федеральные гранты до
500 тысяч рублей. В ежедневном режиме ведет консуль-
тационную работу по включению в перечень социальных
предприятий Центр инноваций социальной сферы Ленин-
градской области. И если в 2020 году таких предприятий
насчитывалось всего 36, то на сегодняшний день уже 137.

УЛЬЯНОВКА
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
В поселке Ульяновка Тосненского района в рамках
реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"
уже проведены или завершаются работы сразу по
нескольким адресам.

Так, идет ремонт двора по улице 8 Марта, благоустра-
ивается  дворовая территория у многоквартирного дома
на Ульяновском шоссе, 8а, ремонтируется дорога от дет-
ского сада и многоквартирного дома № 44 по улице По-
беды  к дому № 80 по улице Калинина, завершается ре-
монт у многоквартирных домов на Советском проспек-
те, 177 (корпуса 2 и 3), полностью отремонтирована до-
рога от Советского проспекта до кладбища.

Как отметил глава администрации Ульяновского город-
ского поселения Константин Камалетдинов, "объем ра-
бот выполняется большой, но нужно выполнить не просто
много, необходимо выполнить эти работы качественно".

В Ульяновке ремонтируют и  улицы с щебеночным по-
крытием. Как рассказал Константин Камалетдинов, грей-
дирование, замена водопропускных труб, укладка пес-
чано-гравийной смеси проводится по улицам Щербако-
ва, 3 Июля, Вокзальной и Калинина 47

По материалам пресс-службы
правительства Ленинградской области

Подготовила Надежда Максимова
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НЕМЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ
На федеральной трассе в поселке Рябово дорожные рабочие наткнулись на человеческие останки. Выяснилось, что это первый
ряд немецкого кладбища времен Великой Отечественной войны. По документам здесь было захоронено 60 человек.

Очередная непредвиденная находка
на федеральной трассе "Россия" случи-
лась, когда в поселке Рябово экскава-
тор снимал асфальт со старой пешеход-
ной дорожки и верхний слой почвы под
ним. В какой-то момент из земли посы-
пались человеческие останки. Ремонт-
ные работы пришлось приостановить.

О своей находке дорожники сообщили
в местную администрацию и в полицию.
Также информация ушла в следственный
отдел города Тосно следственного уп-
равления СК России и к поисковикам. В
этот же день на месте работали бойцы
отрядов "Тигода-47", "Радар" и "Ягуар".
И в этот же день стало понятно, что до-
рожники наткнулись на довольно боль-
шое захоронение немцев: помимо остан-
ков были обнаружены сапоги и ботинки

– явно немецкие. Солдаты лежали но-
гами к трассе и головами к частным до-
мам. По ногам в траншее, которая идет
вдоль дороги, насчитали 16 одиночных
могил. Но уже тогда было понятно, что
их больше: к тому моменту дорожники
не сняли асфальт с довольно большого
участка.

На следующий день в Рябово приеха-
ли представители Народного союза Гер-
мании по уходу за военными захороне-
ниями. Как рассказал нам помощник ру-
ководителя союза на Северо-Западе
Дмитрий Волков, это первая линия не-
мецкого кладбища, где в годы войны
было похоронено 187 человек. На старом
фото видно, как оно выглядело в 1942
году: плотные ряды крестов в несколь-
ких метрах от дороги.

Впервые представители Народного со-
юза Германии работали здесь в 2008 году.
Тогда на месте, где сейчас стоят частные
дома, было поле. Там останки удалось эк-
сгумировать. Первый же ряд кладбища
остался нетронутым – ровно над могила-
ми проходила асфальтированная пеше-
ходная дорожка. Теперь же, когда троту-
ар вскрыли дорожные рабочие, препят-
ствий для эксгумации не осталось.

Если верить схеме, которую показал
нам Дмитрий Волков, и ориентироваться
на соседний ряд, то здесь должны ле-
жать останки 60 человек.

– Точную историю этого кладбища я
пока рассказать не могу – необходимо по-
работать с документами. Однако могу
предположить, что появилось оно еще в
1941 году, как боевое, – говорит Дмит-

рий Волков. – При наступлении немцы
несли потери и здесь хоронили погибших.
Также по предварительной информации,
после в деревне устроили госпиталь и
здесь уже хоронили не только погибших
на передовой где-нибудь в районе Смер-
дыни или Дидвино, но и умерших от ран
и болезней.

Точные данные специалистам еще
предстоит установить. Так же как и име-
на захороненных. После вся информация
будет систематизирована, переведена
на немецкий язык и отправлена в Герма-
нию. Родственники, если таковые най-
дутся, получат письма, а останки солдат
перезахоронят на сборном кладбище в
Сологубовке 47
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ОТ КАДа ДО ГОСТИЛИЦ
Вынужденная остановка в 30-градусную жару из-за реверсивного движения на трассе – не самое
приятное обстоятельство для автомобилистов, но оно того стоит. Специалисты "Ленавтодора"
приступили к ремонту важнейшей магистрали, которая связывает Ломоносовский район Ленин-
градской области с Петербургом – от КАДа до Гостилиц.

Радует тот факт, что подрядчик идет с опереже-
нием графика – вместо 2022 года сдачу наметили на
этот сентябрь.

– Мы идем последовательно, – комментирует ход
ремонтных работ и. о. заместителя директора ГКУ
"Ленавтодор" Валерий Бабарыкин. – Идут работы
по очистке полосы отвода, которая входит в кон-
тракт. Также будут обустроены остановки. Выпол-
няя дренажные работы, подрядчик уже на началь-
ном этапе начал укладывать выравнивающий слой,
чтобы максимально ускорить темпы работ.

Обновление участка Гостилицкого шоссе включи-
ли в национальный проект "Безопасные и качествен-
ные дороги". Это одна из самых загруженных магис-
тралей, и чтобы не создавать заторы, дорожники
работают по ночам.

Подрядной организации предстоит отремонтиро-
вать около 14 км дорожного полотна. Использовать
будут евроасфальт – усиленную вяжущую смесь,
которая соответствует новым ГОСТам. Кроме того,
частично заменят основания трассы из-за пучинис-
тости грунтов. По словам Валерия Бабарыкина, под-

бирается определенный гранулированный состав, на
котором при механическом воздействии возникают
минимальные сдвиги. А это – минимальная колей-
ность.

 Жители деревни Петровское напрямую обрати-
лись к специалистам "Ленавтодора" с просьбой об
установке дополнительного пешеходного перехода.
Дорожники приняли вопрос на контроль.

Как сказал заместитель главы администрации Ло-
моносовского района Роман Дерендяев, обновлен-
ная трасса создаст комфорт для всех жителей Ле-
нинградской области. Люди будут проезжать по Ло-
моносовскому району по хорошей дороге, наслаж-
даться окрестными пейзажами, а не трястись по
ямам и канавам.

В рамках проекта также будут укреплены обочи-
ны, оборудованы автобусные остановки и восстанов-
лены пешеходные дорожки. Всего же в этом году,
согласно нацпроекту, в 47 регионе должны отремон-
тировать 110 километров региональных трасс.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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Чтобы внедрить дома раздельный сбор отходов, 
нужно взглянуть на мусор под другим углом. 

Задумайтесь о количестве отходов, кото-
рое человек оставляет после себя. Большая 
их часть — это ценный ресурс, который спо-
собен превратиться во что-то полезное и про-
служить еще много лет.

«Начните со сбора одной фракции. Делай-
те то, что в данный момент вам дается лег-
ко. Например, пластиковые бутылки сдавать 
проще всего», — советует координатор ак-
ций «РазДельный Сбор» в Ивангороде Ири-
на Истомина.

Узнайте адреса ближайших пунктов сбо-
ра. Здорово помогает интерактивная карта 
recyclemap.ru, на которой обозначены все точ-
ки приема по Ленобласти. Выберите самую 
удобную и уточните правила приема.

«Есть общие условия. Например, сырье 
охотнее принимают в чистом виде, — объяс-
няет Ирина. — И в зависимости от того, ка-
кое предприятие отходы будет перерабаты-
вать, вводятся специальные правила. Где-то 

нужно скручивать крышечки с бутылок, где-
то снимать этикетки…»

Освоившись, постепенно расширяйте 
спектр сдаваемого. К какому виду сырья от-
носится предмет и возможна ли его вторая 
жизнь, определяют по маркировке изделия: 
это треугольник из стрелок с цифрой внутри. 

Новички часто путаются в разнообразии 
видов пластика. Скоро вы поймете, что на 
самом деле разобраться легко, и запомните: 
ПЭТ-бутылки — это пластик с маркировкой 1, 
флаконы из-под шампуней — цифра 2, а плот-
ные пакеты и мусорные мешки — цифра 4. 

Вопреки домыслам, для хранения разделяе-
мых отходов места нужно не так уж много. На-
чать достаточно с двух емкостей: для того, что 
можно сдать в переработку, и всего остально-
го. А если на придомовой контейнерной пло-
щадке стоят баки или сетки для вторсырья, то и 
хранить не потребуется: просто, вынося мусор, 
кидайте в них раздельно собранные отходы.

«Найдите единомышленников. Они 
подскажут, куда и что сдавать. На вашем 
пути к раздельному сбору важно понима-
ние, что вы не одиноки, — подсказывает 
Ирина Истомина. — Я, переехав в Иванго-
род, через соцсети познакомилась с людь-
ми, разделяющими мои экологические 
убеждения. Совместными усилиями мы 
запустили акции по раздельному сбору и 
сейчас проводим их в Ивангороде каждую 
последнюю субботу месяца. Аналогичные 
мероприятия организованы во многих го-
родах региона. Возможно и в вашем».

Когда понимаешь, что экопривычки 
делают место, где живешь, чище, энту-
зиазм растет. Проверено: освоив раздель-
ный сбор, начинаешь минимизировать 
спонтанные покупки, количество упаков-
ки. Например, выбирать качественные то-
вары, носить с собой воду в многоразовой 
бутылке, в магазине взвешивать продук-
ты в экомешочках. Словом, жить, думая 
о том, что останется детям, — чистая пла-
нета или гигантская свалка. 

Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Раздельный сбор: география 
расширяется

— Антон Геннадьевич, в каких населен-
ных пунктах Ленинградской области регио-
нальный оператор реализует проект по раз-
дельному сбору отходов?

— Пилотный проект стартовал в конце 
2020 года в Кингисеппе и Ивангороде, в ян-
варе 2021-го присоединилась Луга. В этих го-
родах было установлено почти 200 баков: зе-
леные для стекла, а желтые — для пластико-
вых бутылок. 

В марте мы проанализировали результа-
ты работы и сочли проект успешным. За три 

месяца «пилота» собрали 12 тонн стекла и 
48 тонн  пластика. То есть объем вывозимых 
на полигоны отходов за счет придомового 
раздельного сбора (есть еще сортировка при 
полигонах) сократился почти на 60 тонн, все 
это вторсырье пошло на переработку.

Начиная с весны раздельный сбор отходов 
(РСО) внедрили еще в шести районах — Во-
лосовском, Всеволожском, Ломоносовском, 
Приозерском, Сланцевском и  Тихвинском. 
На очереди Кириши, Сосновый Бор и Гатчи-
на. В регионе уже около 300 тысяч человек 
используют желтые и зеленые контейнеры.

— Сельские поселения тоже охвачены? 
— Около месяца назад мы попробовали 

внедрить РСО в Сосново Приозерского райо-
на, где летом большой приток отдыхающих. 
Посмотрим результаты. На первом этапе ре-
гионального проекта усилия сконцентриро-
ваны на городах. В сельской местности на-
чинать нужно со строительства контейнер-
ных площадок. Их, к сожалению, не хватает.

— Сортировать мусор или выкидывать 
все разом — дело сугубо добровольное. 
В каких городах жители проявляют боль-
шую активность?

— Успех РСО во многом зависит от ини-
циативности и ответственности населения. 
Я имею в виду не только объемы, но и каче-
ство сбора сырья. Мы не ошиблись, выбрав 
для старта Кингисепп. Здесь нежелательные 
примеси в контейнерах со стеклом и пласти-
ком составляют 5-6 %, отходы сразу отвозятся 
на перерабатывающие предприятия. А в Лу-
ге в начале проекта в баки кидали не только 

ПЭТ-бутылки, но и полиэтилен, пластиковые 
пакеты, сырье приходилось дополнительно 
сортировать на конвейерной линии. 

— Значит, на повестку дня выходит 
экопросвещение?

— Уделяем этому большое внимание. При 
поддержке муниципалитетов проводим лек-
ции для жителей, разъясняем суть раздельно-
го сбора. Например, говоришь детям, что пла-
стиковая бутылка разлагается 450 лет, и не-
обходимость заботы об окружающей 
среде преобразуется в конкрет-
ные задачи: выпил газировку — 
брось бутылку в специальный 
контейнер. 

При поддержке комитета 
по печати Ленобласти, по-
явились тематические пла-
каты в пригородных элек-
тричках, скоро разместим 
в автобусах. На всех наших 
контейнерах есть инструк-
ции с простыми и подробными 
правилами сортировки отходов.

— Планируется ли увеличить число сда-
ваемых фракций, например, за счет маку-
латуры, картона, алюминия?

— Я за то, чтобы не распыляться и сделать 
что-то одно, но хорошо. Начнем, скажем, до-
полнительно собирать тетрапак. Закупим 
контейнеры, будем отвозить сырье в соседние 
области, поскольку у нас таких переработчи-
ков нет. Затраты увеличатся, а существенно-
го результата не получим. Целесообразнее на-
править эти средства на установку большего 

числа баков для стекла и пластика, охватить 
всю территорию области. Решим данную за-
дачу — будем двигаться дальше.

— Многих жителей интересу-
ет, куда сдать отработавшие свое 
покрышки. 

— Областной комитет по обраще-
нию с отходами принимает заявки 
на обустройство специализирован-
ных  площадок для сбора покрышек. 
Опыт по организации сбора и утили-
зации покрышек через специализи-
рованные компании есть во Всеволож-
ске, Сосновом Бору, Кировске, Отрад-
ном, Синявино.

— Общепризнано, что раздельный 
сбор отходов — неприбыльный бизнес. 
По итогам «пилота» региональный опера-
тор ушел в минус. Тем не менее на карте 
РСО Ленобласти появляются новые точки.

— Основная задача внедрения раздель-
ного сбора — снижение объема захороне-
ния отходов, максимальное извлечение по-
лезных компонентов и их возврат в произ-
водственный цикл. Именно поэтому, исходя 
из собранных объемов и отклика населения 
Ленобласти, мы считаем проект успешным. 

Для оператора он, к сожалению, убыто-
чен. Значительные средства идут на 

приобретение баков. Стоимость ба-
ка —  15-16 тысяч рублей, к се-

годняшнему дню мы закупи-
ли 868 штук. Выросли транс-
портные расходы, поскольку 
каждый вид отходов вывозит-
ся отдельным мусоровозом. 
Выручка от сдачи вторсырья 
в переработку расходы не 
покрывает.

Очень рассчитываем на 
поддержку государства. Губер-

натор Александр Дрозденко поо-
бещал предоставить субсидии на за-

купку контейнеров. Большего и не просим. 
Могу сказать совершено точно: в Ле-

нинградской области раздельный сбор бу-
дет внедряться и дальше. Это необходимо, 
чтобы жители области пересмотрели свои 
взгляды на бытовые отходы. Чтобы вторсы-
рье получало новую жизнь, сокращались 
площади полигонов ТБО, чтобы улучша-
лась экологическая ситуация. Это работа 
ради будущего.

Беседовала Мила Дорошевич

В 47-м регионе 
реализуется проект 
по раздельному сбору 
отходов. Где вскоре 
появятся цветные баки 
для мусора и почему не 
все решает экономическая 
выгода, нам рассказал 
генеральный директор 
Управляющей компании 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области 
Антон Бучнев.

Не мусор, а ресурс 
ЭКОКОНСУЛЬТАЦИЯ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ЗАКУПИТЬ В 2021 г.
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Баки для стекла и пластика установлены 
на 434 придомовых контейнерных площадках 
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По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ – НА ФИНИШЕ
На заключительном, восьмидесятом по счету, заседании Законодательно-
го собрания Ленинградской области депутаты подвели итоги работы
последней сессии и всего шестого созыва областного парламента.

В весеннюю сессию 2021 года депутаты приняли 110 областных законов, в том
числе 48 по инициативе депутатов, 3 обращения и 18 законодательных инициатив
по внесению в Государственную думу Российской Федерации проектов федераль-
ных законов и поправок к ним. Всего же за время работы шестого созыва, с сен-
тября 2016 по июль 2021 годов, рассмотрено более 3,5 тысячи вопросов, принято
684 областных закона, в том числе 286 по инициативе депутатов, 47 обращений и
80 законодательных инициатив по изменению федерального законодательства.

По количеству принятых законов шестой созыв не превзошел лишь третий, в
период работы которого было принято 710 областных законов. В шестом созыве
инициаторами 41,8% законов Ленинградской области выступили сами депутаты.

"Могу сказать, что нынешний созыв – один из самых эффективных по работе
над законопроектами и принятию законов. Нас всегда критиковали за то, что
большинство законопроектов инициирует исполнительная власть. Этот созыв по-
казал, что депутаты активно использовали свое право законодательной инициа-
тивы, подготовив более 40 процентов законов. Губернатор поблагодарил нас за
совместную работу, отметив широкий спектр рассматриваемых проблем, конст-
руктивное взаимодействие с комитетами, выработку грамотных предложений", –
отметил председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин.

За прошедшие пять лет работы депутатского корпуса в историю Ленинград-
ской области и ее жителей вписано немало замечательных страниц. В 2017 году
Ленинградская область отметила историческую дату – 90-летие основания. В
2019-м году Законодательное собрание отметило свое 25-летие. Местом прове-
дения основных мероприятий вновь стал Таврический дворец – колыбель россий-
ского парламентаризма.

Значимым событием 2020 года стало предложение главы государства Влади-
мира Путина о внесении изменений в основной закон страны – Конституцию.
Председатель Заксобрания Ленинградской области С. Бебенин вошел в состав
рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
РФ и стал модератором подгруппы по вопросам единства публичной власти и
местного самоуправления.

В марте прошлого года весь мир столкнулся с эпидемией новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, в Ленобласти был введен режим повышенной готовнос-
ти. Противодействие COVID-19 стало ключевой темой работы областного парла-
мента. В регионе были приняты дополнительные меры поддержки нуждающимся,
детям, малому и среднему бизнесу. При этом качество законотворческой дея-
тельности не пострадало: постоянные комиссии работали в соответствии с ут-
вержденным планом, в том числе с использованием системы видеоконференц-
связи, заседания Законодательного собрания проводились регулярно, но с мини-
мальным числом приглашенных и транслировались в режиме онлайн.

Безусловно, ковидный год стал серьезным испытанием для региона, причем
многие проблемные вопросы не теряют своей актуальности и сегодня. Только в
2020 году на борьбу с COVID-19 были направлены значительные средства – 10,1
млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

В последние годы свыше 60 процентов расходов бюджета Ленинградской об-
ласти приходится на здравоохранение, образование, реализацию положений Со-
циального кодекса, выполнение программ строительства школ и детских садов.
Рассмотрение и принятие главного финансового документа региона ежегодно
становилось ключевым событием осенней сессии, в процессе доработки депута-
ты вносили поправки в расходные статьи бюджета, в том числе с учетом пожела-
ний граждан.

Темой, постоянно находящейся на контроле депутатского корпуса, являлась
мусорная реформа и воплощение в жизнь нового закона. В январе 2021 года при-
нят областной закон "О регулировании отдельных вопросов в области обращения
с отходами производства и потребления в Ленинградской области, о внесении
изменений в областной закон "Об административных правонарушениях" и о при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов и отдельных поло-
жений законодательных актов". В 2017 году был принят главный социальный за-
кон Ленинградской области – Социальный кодекс, который унифицирует област-
ное законодательство в данной сфере правового регулирования и направлен на
усиление адресной составляющей. Этот закон постоянно редактируется в инте-
ресах семей с детьми, детей-сирот, ветеранов и других категорий нуждающихся.

В феврале 2021 года принят закон "О дополнительных социальных гарантиях и
стандартах в Ленинградской области", призванный повысить уровень жизни лю-
дей и придать импульс социально-экономическому развитию региона. Законопро-
ект разработан по инициативе губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко и является уникальным в своем роде. Реализация закона обеспечит
доступность медицинской помощи, диспансеризации населения, решит проблему
нехватки мест в детских садах и второй смены в школах, поддержит семьи, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечит доступность дополнитель-
ного образования и поддержку талантливой молодежи, гарантирует благоприят-
ные условия жизни для ленинградцев.

Среди других наиболее значимых законов, принятых парламентом действую-
щего созыва, поправки, снижающие ставку налога для организаций, ухаживаю-
щих за престарелыми людьми и инвалидами, о запрете "наливаек" и "псевдоба-
ров" в многоквартирных домах, об обеспечении детей войны соцподдержкой,
принятый по инициативе депутатов в преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, а также закон "О назначении и проведении опроса граж-
дан в муниципальных образованиях Ленинградской области", призывающий орга-
ны госвласти учитывать мнение жителей при принятии тех или иных решений.

Говоря о перспективных направлениях деятельности парламента, спикер Сер-
гей Бебенин отметил необходимость дальнейшего законодательного регулирова-
ния социальной политики, а также поддержки здравоохранения в условиях пан-
демии. Он подчеркнул, что "вакцинирование как один из способов обеспечения
безопасности людей и сохранения жизни людей и сокращения расходов на лече-
ние – общая позиция всех уровней власти, которую необходимо донести до жите-
лей".

По материалам пресс-службы Заксобрания

БОРЩЕВИК ПОД ПРИЦЕЛОМ
Проверить эффективность программы борьбы с
борщевиком Сосновского поручено по итогам
совещания, поведенного первым заместителем
председателя правительства Ленинградской
области Романом Марковым.

Поводом для встречи стал аналитический отчет
Центра управления регионом (ЦУР) об обращениях
граждан по борщевику. Только за последнюю неде-
лю ЦУРом Ленинградской области было получено и
обработано 273 обращения жителей о местах лока-
ции борщевика на территории региона. Из  Тоснен-
ского района поступило 31 обращение.

"Ленинградская область в свое время была родо-
начальником культивирования борщевика как кор-
мового растения. И сейчас именно нам надо решить
вопрос эффективной борьбы с ним", – подчеркнул
Роман Марков.

В Ленинградской области с 2011 года реализует-
ся программа субсидирования расходов на борьбу
с борщевиком на землях поселений и сельхозпро-
изводства. На совещании было отмечено, что необ-
ходимо определить формы контроля засоренности
территорий борщевиком и вовлечения в работы по
уничтожению опасного растения на землях дорог,
промышленности, лесного фонда и линейных объек-
тов.

Центр управления регионов (ЦУР) Ленинградской
области ежедневно фиксирует обращения граждан,
поступающие через социальные сети и систему "Ре-
шаем вместе" на портале госуслуг. ЦУР передает ин-
формацию органам исполнительной власти и в му-
ниципальные образования.

ЭКОНОМЬТЕ
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
Разработать комплекс мер по организации
бесперебойного и качественного водоснабже-
ния в самых горячих точках области поможет
аналитика ЦУР.

Поручение сгруппировать обращения жителей,
зафиксированные Центром управления регионом, по
конкретным объектам водоснабжения и предложить
адресные решения  по каждому из них дал первый
заместитель председателя правительства Ленин-
градской области Роман Марков на совещании с
представителями комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и Леноблводоканала.

Совещание было организовано по поручению гу-
бернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко на основании данных  аналитического
отчета Центра управления регионом. За последнюю
неделю областным ЦУР было зафиксировано 637 со-
общений от жителей области по теме "водоснабже-
ние и водоотведение". Большое количество обраще-
ний связано с отключениями холодной воды и ее сла-
бым давлением.

"В связи с тем, что количество жителей Ленин-
градской области на летний период колоссально уве-
личивается, а также с тем, что это лето необычайно
жаркое и засушливое, есть объективные причины для
возникновения вопросов по водоснабжению. Но ком-
плекс мер по решению и предотвращению таких про-
блем будет разработан, мы занимаемся этим", – от-
метил Роман Марков.

Он подчеркнул, что жители области тоже могут
помочь тому, чтобы подобные вопросы возникали
реже. Для этого нужно внимательно относиться к
расходованию питьевой воды, например, не ис-
пользовать ее для полива на приусадебных участ-
ках.

КЛУБНИКА ОТ "УТКОНОСА"
В Ленинградской области с начала сезона
собрано более 10 тонн ягод, из них 4 тонны – в
высокотехнологичном тепличном комплексе
"Утконос".

Инновационное производство по выращиванию
ягод в тоннельных теплицах посетил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко в ходе
рабочего визита в Приозерский район. Лучший ва-
риант оценить качество продукции – ее  попробо-
вать.

"Если несколько лет назад мне бы сказали, что
мы будем так активно выращивать клубнику,  ни за
что бы не поверил, – сказал глава региона. – А сей-
час, по итогам прошлого года, в области собрали
более 155 тонн ягод, 110 из них – клубника. Сегодня
мы смотрим современные технологии, которые по-
зволяют в нашей капризной погоде гарантированно

собирать урожай ягод. Область готова поддерживать
подобные проекты и увеличивать производство ка-
чественной, свежей продукции".

Глава области осмотрел действующий комплекс
площадью 3,2 га, где выращивают малину, клубнику
и землянику, а также строительную площадку, где
идет возведение еще 9,2 га тоннельных теплиц. Сей-
час все теплицы открыты, в жаркую погоду полив
идет почти постоянно, а опылением занимаются пче-
лы из 25 ульев.

Руководители компании рассказали о работах по
подключению комплекса к энергоснабжению и пла-
нах по строительству ещё 8 га теплиц. В общей слож-
ности комплекс "Утконос" будет занимать площадь
20,4 га и производить 400 тонн ягод в год.

ООО "Утконос" является единственной тепличной
фермой в России, выращивающей сезонную ягоду по
передовым зарубежным технологиям. С 2021 года в
бюджете Ленинградской области предусмотрена
поддержка производства ягод  в открытом и защи-
щенном грунте – от 20 тысяч рублей на гектар пло-
щади.

СЕМЬЯ – ЭТО ГЛАВНОЕ
В первом полугодии 2021 года в Ленинградской
области создали семьи 3102 пары. Также за
полгода в регионе родилось 6635 детей: 3455
мальчиков и 3130 девочек.

Чаще всего родители называли новорожденных
мальчиков Максим, Александр, Михаил, Артем и
Иван, а девочек – София, Алиса, Мария и Анна. Из
редких имен – Авдей, Гордей, Ефим, Еремей, Есе-
ния, Алевтина, Алла, Елена и Лидия.

В День семьи в районах области прозвучали по-
здравления в адрес семей-долгожителей. С 60-ле-
тием супружеской жизни поздравили 8 пар, с 50-ле-
тием – 19 пар. В регионе согласно нормам Социаль-
ного кодекса супружеским парам, отмечающим 50,
60, 70 и 75-летние юбилеи совместной жизни, пре-
доставляется единовременная денежная выплата.
В прошлом году ее получили 2405 супружеских пар,
а в первом полугодии 2021 года – 1230 пар: 50 лет в
браке прожили – 1045 пар, 60 лет – 181 пара и четыре
пары отметили 70-летний юбилей со дня свадьбы.

ДЕНЬ ЛЮБВИ
В усадьбе Марьино в Тосненском районе
прошел фестиваль, посвященный Дню семьи,
любви и верности.

Старт мероприятию дал велопробег женихов и не-
вест: несколько пар в свадебных атрибутах прока-
тились на велосипедах по территории усадьбы.

Во время фестиваля прошло чествование золотых
юбиляров – награды вручили четырем парам супру-
гов, которые отпраздновали свою 50-ю годовщину
свадьбы. А семье из Кингисеппского района, в кото-
рой родилась тройня, подарили сертификат на 3 000
000 рублей для приобретения жилья. Ценный пода-
рок вручил зампредседателя правительства Ленин-
градской области по социальным вопросам Николай
Емельянов.

В финале праздника прошла торжественная реги-
страция брака для 10 пар. Как подчеркнули в коми-
тете по культуре и туризму Ленинградской области,
подобные фестивали помогают раскрыть туристичес-
кий потенциал региона и популяризировать свадеб-
ный туризм.

Праздник проходил при соблюдении всех мер са-
нитарной безопасности: все участники на входе про-
шли экспресс-тестирование на COVID-19.

ХОРОШИЙ УЛОВ
Ростом добычи водных биоресурсов на 11%
встретили рыбаки Ленинградской области свой
профессиональный праздник, который отмеча-
ется в России во второе воскресенье июля.

С начала года объем вылова рыбы предприятия-
ми региона по всем районам промысла составил 17,1
тыс. тонн (111% к 2020 году), объем реализации ры-
боводной продукции – 2,2 тыс. тонн, предприятия
получили 45 млн рублей субсидий на приобретение
техники и кормов.

Сейчас рыбаки готовятся к осеннему промысло-
вому сезону. Ленинградская область стабильно вхо-
дит в тройку российских регионов-лидеров по выра-
щиванию лососевых видов рыб и в топ-10 РФ по объе-
му рыбоводной продукции, который в 2020 году со-
ставил 12,2 тыс. тонн (113%) 47
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Экостанция в поселке 
Песочное — пример 
того, как сберечь тонны 
ресурсов и подтолкнуть 
к этому окружающих.

На 21-м километре Приморского шоссе, 
у въезда в поселок Песочное Полянского сель-
ского поселения Выборгского района, — ста-
рая бетонная стена, через проход в которой 
люди идут на автобусную остановку. Неко-
торые бросали по пути мешки с мусором, бу-
тылки, пакеты из-под сока. Образовалась сти-
хийная свалка. 

В начале лета волонтеры организовали 
субботник, мусор убрали. В стене прореза-
ли отверстия, над каждым повесили указате-
ли: «Стекло», «Картон», «Бутылки от напит-
ков», «Канистры». С обратной стороны закре-
пили многоразовые биг-бэги. Теперь это об-
щедоступная круглосуточная станция по при-
ему вторсырья. 

Ее хорошо видно с шоссе, и в минувшую 
субботу я, сойдя с маршрутки, сразу заметила 
пожилого мужчину, кидающего в прорези ка-
кие-то предметы. Он заглянул внутрь и удов-
летворенно кивнул: «Мешки в прошлый раз 
были полные. Значит, вывозят. Хорошее де-
ло ребята затеяли». Пока мы разговаривали, 
с шоссе свернул автомобиль, водитель достал 
из багажника пару пакетов с утилем. 

РАБОТА КИПИТ
Пункт раздельного сбора отходов стал ло-

гичной вехой развития экостанции «Зеленый 
лещ». Сам «Зеленый лещ» буквально через до-
рогу, в здании, где когда-то находился КПП.

Центр местных энтузиастов-экологов от-
крыт по вторникам и субботам. Сегодня рабо-
та кипит. Евгения Гриднева занята обустрой-
ством «Зеленого магазина», Ирина Торцова 
разбирает игрушки, которые передадут детям 
в деревни Псковской области, Мария Филип-
пова и Юст Божевольнов помогают сортиро-
вать принесенные отходы. 

Сейчас сразу и не вспомнить, как началось 
общественное движение, объединившее во-
лонтеров на приморской территории Выборг-
ского района Ленобласти и Курортного райо-
на Санкт-Петербурга. Пожалуй, это была акция 
по раздельному сбору в Сестрорецке. Затем 
аналогичные стали проводить в Зеленогор-
ске, организовывать субботники в поселени-
ях, на Финском заливе и озерах. В нескольких 
поселках установили баки для вторсырья. На-
пример, в Первомайском теперь есть 6 контей-
неров для различных фракций, что даже для 
больших городов редкость. А потом волонте-
ры решили, что наступило время следующей 
ступени. Зимой 2020 года открылась экостан-
ция «Зеленый лещ». 

Мне приводят цифры. На десятке суббот-
ников вывезли 300 черных мешков мусора из 
лесов и прибрежной зоны. К движению при-
соединилось около 400 человек. Всего за три 
года собрано и сдано более 100 тонн сырья. 
В «Зеленом леще» начинали с 5 кубов отхо-
дов в месяц, сейчас вышли на 30. Параллель-
но занимались экологическим просвещени-
ем, проводили встречи с экологами, экскур-
сии, мастер-классы. 

НОВАЯ ВЕХА
«За это время мы отработали технологии 

РСО и логистику. Был взят в аренду ангар для 
досортировки и складирования сырья. Купили 
пресс, который сжимает бутылки, картон, что-
бы вывозить груз реже и крупными партия-
ми, — говорит Юст Божевольнов. — Приятно 
видеть, что люди идут в «Зеленый лещ», наши 
усилия не впустую. Также очевидны и расходы 
на аренду помещений, электроэнергию, бен-
зин. Выручка от сдачи вторсырья мизерная».

И речи не было оставить начатое. Ясно: раз-
дельный сбор под силу любому человеку не-
зависимо от возраста, положения, достатка и 
возможен при любых, даже нулевых ресур-
сах. Это моментально-наглядное, ежедневное 

проявление заботы о природе и о себе акти-
вирует личную позицию человека. 

В «Зеленом леще» решили сконцентриро-
вать усилия на основных фракциях — стек-
ло, металл, картон, ПЭТ-бутылки, канистры с 
маркировкой 2 и 4. Их на нововведенной от-
крытой станции может сдать любой человек 
в удобное ему время. 

А что же тетрапак, полистирол, ПЭТ-кон-
тейнеры, пенопласт? Фракции, отправка ко-
торых в переработку проблематична, «Зеле-
ный лещ» также принимает — по вторни-
кам и субботам, за посильное пожертвование. 

Необходимость доната за редкие фракции 
вызывает недоумение лишь у людей, никог-
да не занимавшихся раздельным сбором. Те, 
кто в теме, понимают, что досортировка, хра-
нение, доставка неликвида до переработчика 
не бесплатны. С увеличением объемов сдавае-
мых фракций, может, получится выйти в ноль.

Больше часа, пока я беседовала с волонте-
рами, петербуржец Артем Саралийский разби-
рал содержимое большущего мешка и несколь-
ких коробок, скопившихся за год. У него дача 
в Белоострове, и «Зеленый лещ» ближе всего.

«Я и в другие точки отвожу. Тут еще и объ-
ясняют, какого характера отходы, самому ра-
зобраться с современной упаковкой непросто. 
Небольшое пожертвование на пользу эколо-
гии сделать готов», — говорит Артем.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Гипотетически необходимость РСО под-

держивает большинство россиян. В действи-
тельности же занимаются этим пока едини-
цы. Вроде есть и пункты приема, и перера-
ботка. А по факту процент перерабатываемо-
го сырья крайне мал.

Энтузиасты помогают власти переломить 
ситуацию. По словам одного из лидеров эко-
станции Дмитрия Полещука, в этом году пла-
нируется открыть НКО для организационной 
и просветительской экодеятельности, обеспе-
чить ежедневную работу станции «Зеленый 
лещ», в 60 поселках от Серово до Озерков ор-
ганизовать сдачу вторсырья, передать на пере-
работку 200 тонн твердых бытовых отходов, то 
есть 3 тысячи кубов. 

Арифметика простая. Поселок в сто домов в 
год сдает около 600 кубометров мусора. Значит, 
из 60 пунктов будет вывезено 60 тысяч кубов — 
это примерно120 бассейнов глубиной 2 мет-
ра и длиной 25. Получается, «Зеленый лещ» 
должен принять 5 % этого объема. Даже если 
один из каждых десяти жителей сдаст в пере-
работку половину бытового мусора — цель бу-
дет достигнута.

Людмила Кондрашова
Фото предоставлено 

экостанцией «Зеленый лещ»
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ЭКОПЛАНЕТА

«МЫ ХОТИМ В КОНКРЕТНОМ 
УГОЛКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
ХОТЯ БЫ 10 % ЖИТЕЛЕЙ И ПОСМОТРЕТЬ, 
КАК ПОЙДЕТ ВОЛНА ДАЛЬШЕ. ПО ОПЫТУ, 
УДАЧНЫЕ КЕЙСЫ ПРОКАТЫВАЮТСЯ 
ЛАВИНОЙ. ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧИМ СИСТЕМУ 
В ОДНОМ РАЙОНЕ, ТО СИЛЬНО ОБЛЕГЧИМ 
ЗАДАЧУ ДРУГИМ». 

Дмитрий Полещук, 
один из лидеров экостанции

СВОЯ ЛЕПТАФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ

«Зеленый лещ» делает мир чище

«Сердечные» крышечки 
Кингисеппа

Новый шаг в мусорной реформе

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ ЕЖЕГОДНО 
ОБРАЗУЕТСЯ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

717ТЫС. ТОНН

Это не только украсивший данный 
уголок города арт-объект, но и ориги-
нальный контейнер для сбора пластико-
вых крышечек. Каждый житель Кинги-
сеппа в любое время суток может поло-
жить в него колпачки от пластиковых ем-
костей. Собранное сырье в дальнейшем 
отправится в переработку, а вырученные 
средства направят на развитие местных 
добровольческих инициатив. Проект ре-
ализуется в рамках конкурса «Энергия 
инициатив. Наш край» при поддержке 
экодвижений «РазДельный Сбор» и «Му-
сора. Больше. Нет».

Два таких «сердечка» стоят в Иван-
городе — на главной площади и на Па-
русинке, похожие есть в Сланцах. «Сер-
дечки Добро Ты» шагают по Ленинград-
ской области!

Анна Сереброва 

В конце июня в центре 
Кингисеппа на площади 
у общественного центра 
по Большой Советской, 
41, установили 
«Сердечко ДоброТы».

До конца года планируется начать 
строительство экотехнопарка в Кингисеппе.

Современный полуавтомати-
ческий мусороперерабатываю-
щий комплекс площадью 56 га 
будет принимать до 300 тысяч 
тонн отходов в год. В технопар-
ке предполагается перерабаты-
вать более 50 % поступающих 
отходов. Он позволит в значи-
тельной степени решить вопрос 

с утилизацией отходов на юге 
 47-го региона. 

По словам генерального дирек-
тора Управляющей компании по 
обращению с отходами в Ленин-
градской области Антона Бучнева, 
это флагманский проект — заво-
дов с такими показателями сорти-
ровки и глубины переработки на 

Северо-Западе России сейчас нет. 
Высокую глубину переработки 
обеспечит технология биокомпо-
стирования пищевых отходов. Ор-
ганика, пропущенная через мел-
коячеистый барабан, будет от-
правляться на гигантские «гряд-
ки», где с помощью теплого воз-
духа и бактерий превратится в 
полезные удобрения. Плановая 
производительность площадки 
климатического компостирова-
ния — почти 58 тысяч тонн в год. 

Из остальной массы будет 
вычленяться сырье, которое в 
дальнейшем пойдет на подсып-
ку и покрытия для дорожного по-
лотна, щепу, теплоизоляционные 
материалы.

Проект находится в стадии экс-
пертиз. Строительство экотехно-
парка Управляющая компания 
по обращению с отходами будет 
вести собственными силами, без 
привлечения бюджетных средств.

Макет экотехнопарка «Кингисепп»

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
— Сергей Сергеевич, вы зани-

маетесь повышением правовой 
грамотности граждан на посто-
янной основе?

— Да, это одно из основных на-
правлений нашей деятельности, за-
фиксированное в областном законе об 
уполномоченном по правам человека.

Мы часто публикуемся в СМИ, участ  -
вуем в тематических программах на те-
левидении. Очень много полезной ин-
формации есть на нашем сайте — норма-
тивно-правовые акты, разъяснения прав 
граждан, ответы на вопросы. Когда появ-
ляются изменения в законодательстве, о 
них тоже рассказываем. При поддержке 
областного комитета общего и профессио-
нального образования работаем с моло-
дежью: ежегодно проводим Единый урок 
прав человека во всех школах, колледжах и 
училищах региона, организуем конкурсы 
для старшеклассников и студентов.

На прием к омбудсмену люди прихо-
дят не только чтобы разрешить жизнен-
ную ситуацию, требующую восстановле-
ния нарушенных прав, но и за юридиче-
ской консультацией. По закону бесплатная 
юрпомощь оказывается отдельным кате-
гориям граждан Ленобласти, но мы гото-
вы помочь каждому. В 2020 году юриди-
ческую помощь и консультации получили 
1828 жителей региона. Я считаю правовое 
просвещение эффективной профилакти-
кой нарушений прав людей.

— Расскажите о сотрудничестве с об-
ластной библиотекой.

— В этом году мы решили попробовать 
новый формат работы с населением — 
через библиотеки. Сегодня они переста-
ли быть просто книгохранилищами, пре-
вратившись в центры культурного досуга, 
образования и развития. Большое спаси-
бо директору Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки Ири-
не Семеновой и ее заместителю Якову Пе-
сину за активную поддержку.

В марте на базе ЛОУНБ прошел он-
лайн-урок для сотрудников и читателей 
16 районных и поселковых библиотек, 
который охватил 11 районов Ленобласти. 
Я подробно рассказал о системе бесплат-
ной юридической помощи в нашем реги-
оне и ответил на вопросы. В июне в Во-
лосовской центральной библиотеке со-
стоялась уже очная встреча с почти полу-
сотней граждан «серебряного возраста». 
Летом это наиболее активная часть насе-
ления. Они узнали о задачах и возможно-
стях омбудсмена, о конкретных результа-
тах нашей многолетней работы, о спосо-
бах защиты своих прав и интересов.

Ближайшая встреча запланирована в 
Киришах, сейчас мы согласовываем дату. 
Надеемся, что эпидситуация позволит лич-
но пообщаться с жителями.

ИСТОРИИ СО СЧАСТЛИВЫМ
КОНЦОМ

— Думаю, нашим читателям будет 
интересно познакомиться с примера-
ми оказания реальной помощи людям.

— Сколько угодно! Например, в фев-
рале на прием граждан в Волхове при-
шли три учителя. По договорам найма, 
заключенным в 2013 году, им давалось 
право выкупить служебные жилые по-
мещения за 30 % стоимости, если они 
семь лет проработают по специально-
сти в общеобразовательных школах го-
рода. В 2020 году эти договоры вдруг 
признали незаконными. Судебное раз-
бирательство не помогло. Мы привлек-
ли к решению вопроса главу админи-
страции Волховского района. В итоге с 
педагогами были заключены договоры 
купли-продажи, квартиры оформлены в 
собственность.

Благодаря нашему участию 95-летняя 
Анна Егупова, ветеран войны из Самой-
ловского сельского поселения Бокситогор-
ского района, получила к 9 мая отдельную 
благоустроенную квартиру и положенную 
федеральную выплату.

В 2018 году удалось снизить долги 
по оплате ЖКУ инвалиду-колясочнику 
из Волосовского района, в том числе с 
учетом новых источников их погаше-
ния — социальных выплат. Также муж-
чина прошел медицинское обследова-
ние, и вместо второй группы инвалид-
ности ему была установлена первая, 
причем бессрочно. Частично парализо-
ванному после инсульта жителю Луги — 
инвалиду первой группы — при содей-
ствии специалистов комитета по здра-
воохранению провели дообследование 
и реабилитацию.

— Поступают ли оригинальные 
просьбы?

— Бывают. В марте обратился пенсио-
нер, собственник необычного объекта 
недвижимости — мелиоративных канав 
протяженностью 40 км, расположенных в 
Сабском сельском поселении Волосовско-
го района. Мужчина давно не занимается 
сельским хозяйством, канавы ему больше 
не нужны, но он вынужден ежегодно пла-
тить за них 46 тысяч рублей налога. Дваж-
ды он обращался в администрацию по-
селения с заявлением об отказе от права 
собственности, но безрезультатно. После 
нашего вмешательства заявление пенсио-
нера наконец-то удовлетворили.

В 2017 году молодой жительнице Под-
порожья, которая недавно вышла замуж, 
выдали паспорт с неправильной фамили-
ей: вместо «Кощеева» там было написа-
но «Кошеева». Естественно, с таким до-
кументом она не могла ни открыть счет 
в банке, ни реализовать другие граждан-
ские права. Сотрудники отдела по вопро-
сам миграции ни в какую не хотели при-
знавать, что допущена ошибка. Говори-
ли: «Это просто хвостик у Щ нечетко про-
печатался». А при нашем непосредствен-
ном участии буквально за несколько дней 
исправили опечатку.

Загляните в раздел «Жалоба получе-
на — меры приняты» нашего сайта, там 
несколько сотен историй о том, как толь-
ко с помощью уполномоченного люди по-
лучили то, в чем очень нуждались.

В ЗОНЕ ДОСТУПА
— Как вы оцениваете уровень пра-

вовой грамотности жителей региона?
— Для нас это больная тема. Часто по-

лучаем обращения от ленинградцев, буд-
то написанные под копирку, с выдерж-
ками из нормативно-правовых актов 
на несколько страниц. Очевидно, что 
они составлены платными юристами.

Нам стало любопытно, сколько 
стоит такое «удовольствие», и мы 
пообщались с авторами обращений. 
«Рекорд» установила многодетная 

семья из Приозерского района, воспиты-
вающая ребенка с инвалидностью. Они 
съездили в юридическую контору в цен-
тре Петербурга и заплатили 38 тысяч руб-
лей за подготовку письма на имя уполно-
моченного. Мало того что горе-юристы 
без зазрения совести взяли астрономиче-
скую сумму у социально уязвимых граж-
дан, так еще и просьбу семьи из Ленобла-
сти составили со ссылкой на жилищное за-
конодательство Санкт-Петербурга!

— Но ведь обращение к уполномо-
ченному — бесплатная услуга.

— Вот именно. Свою просветитель-
скую работу мы ведем в том числе для то-
го, чтобы предотвратить такие досадные 
случаи. Пожалуйста, не платите юристам 
за ненужное посредничество, обращай-
тесь к нам напрямую!

У нас работает многоканальный теле-
фон, по которому легко дозвониться в ра-
бочее время — с понедельника по пятницу 
с 9 до 17 часов. Электронную почту мы про-
веряем даже в выходные и в случае сроч-
ной необходимости реагируем немедлен-
но. На главной странице нашего сайта есть 
кнопка «Подать жалобу». Мы принимаем 
обращения в свободной форме. Никаких 
формальных требований к тексту и лиш-
него ожидания. Все быстро, просто, удоб-
но. Всегда выслушаем, поддержим, поста-
раемся разобраться даже в самой сложной 
ситуации и добиться нужного результата.

Беседовала Анастасия Иванова
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Право на знание
Самообразование — необходимая часть жизни 
современного человека. Финансовая грамотность 
помогает разумно обращаться с деньгами, 
правовая — отстаивать свои законные интересы. 
О правовом просвещении населения мы 
поговорили с уполномоченным по правам человека 
в Ленинградской области Сергеем Шабановым.

«Многие банки снимают комиссию 
при оплате коммунальных услуг. Где 
можно оплатить счет за ЖКУ без 
комиссии?»

Анна Реброва, Сланцы
Существует несколько способов избежать комиссионно-

го сбора. Например, можно внести плату в личном каби-
нете ресурсоснабжающей компании (газ, электроэнергия, 
теп лоснабжение). Можно воспользоваться государственной 
информационной системой «ГИС ЖКХ». Для этого нужно 
авторизоваться на сайте через вкладку «Оплатить ЖКУ по 
любому лицевому счету» и открыть «Виртуальный коше-
лек». Кроме того, ряд банков не взимает комиссию за ком-
мунальные платежи, осуществляемые через мобильное 
приложение. Для клиентов «Почта Банка» услуга бесплат-
на при платежах в мобильном и интернет-банке, а также 
через банкомат.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ПЕРСОНА

За нами — наш регион

Марина Вороновская, директор 
Сосновоборской детской школы 
искусств «Балтика», — о роли 
музыки и родных мест в жизни 
подрастающего поколения.

— Наша школа выросла из детской хоровой сту-
дии «Балтика», которая появилась в городе атомщи-
ков в далеком 1977 году и повлияла на формирова-
ние его культурного имиджа. Сегодня у нас немало 
хоровых коллективов с достаточно высоким уровнем 
исполнительства.

Сосновый Бор — город молодой, современный, 
интенсивно развивающийся, в том числе и в направ-
лении дополнительного образования детей. Обуча-
ясь музыке, ребенок учится сопереживать, развива-
ет свою эмоциональную сферу. Он становится более 
ответственным, преодолевает себя, получает пози-
тивный жизненный опыт, наконец, повышает свою 
самооценку, а впечатления от концертных выступ-
лений и поездок на фестивали и конкурсы остают-
ся с ним на всю жизнь. Многие выпускники «Балти-
ки» продолжают заниматься музыкой, становятся 
профессионалами.

Представляя Сосновый Бор и Ленинградскую об-
ласть за границей, всегда испытываем гордость и 
ответственность. Мы были на хоровых конкурсах в 
Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Австрии, Поль-
ше, Словакии. И хотя там нас объявляют коротко: 
Chamber choir Baltika, Russia (камерный хор «Балти-
ка», Россия), мы помним о том, что за нами — наш 
город и наш регион.

Никогда не забуду тот особый трепет, с которым 
я слушала российский гимн в исполнении уникаль-
ного коллектива — Детского хора России — на цере-
монии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Со-
чи. В составе хора были и десять наших девочек, ко-
торые пели для миллионов зрителей со всего ми-
ра. В это время флаг страны поднимали российские 
спорт смены, в их числе — сосновоборский биатло-
нист Дмитрий Малышко.

Для меня Ленинградская область — это прежде 
всего любимая родина. Мой папа был военным строи-
телем, и вся его жизнь была связана со строитель-
ством атомных объектов. Семья переехала в Сос-
новый Бор в 1967 году, когда началось возведение 
 ЛАЭС. Я храню памятную именную медаль с надпи-
сью «Рожденной на земле Ленинградской».

Дорога из Соснового Бора в Санкт-Петербург очень 
колоритна: проходит вдоль Финского залива, мимо 
песчаных дюн, защитной дамбы, за которой виден 
сверкающий на солнце купол Морского собора Крон-
штадта, мимо дворцово-парковых ансамблей Ломо-
носова, Петергофа, Стрельны. Мое любимое место — 
южный берег Финского залива, он настолько живо-
писный, что сюда практически ежегодно приезжа-
ют киногруппы, чтобы снимать на этом прекрасном 
фоне фильмы.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
— Сергей Сергеевич, вы зани-

маетесь повышением правовой 
грамотности граждан на посто-
янной основе?

— Да, это одно из основных на-
правлений нашей деятельности, за-
фиксированное в областном законе об 
уполномоченном по правам человека.

Мы часто публикуемся в СМИ, участ  -
вуем в тематических программах на те-
левидении. Очень много полезной ин-
формации есть на нашем сайте — норма-
тивно-правовые акты, разъяснения прав 
граждан, ответы на вопросы. Когда появ-
ляются изменения в законодательстве, о 
них тоже рассказываем. При поддержке 
областного комитета общего и профессио-
нального образования работаем с моло-
дежью: ежегодно проводим Единый урок 
прав человека во всех школах, колледжах и 
училищах региона, организуем конкурсы 
для старшеклассников и студентов.

На прием к омбудсмену люди прихо-
дят не только чтобы разрешить жизнен-
ную ситуацию, требующую восстановле-
ния нарушенных прав, но и за юридиче-
ской консультацией. По закону бесплатная 
юрпомощь оказывается отдельным кате-
гориям граждан Ленобласти, но мы гото-
вы помочь каждому. В 2020 году юриди-
ческую помощь и консультации получили 
1828 жителей региона. Я считаю правовое 
просвещение эффективной профилакти-
кой нарушений прав людей.

— Расскажите о сотрудничестве с об-
ластной библиотекой.

— В этом году мы решили попробовать 
новый формат работы с населением — 
через библиотеки. Сегодня они переста-
ли быть просто книгохранилищами, пре-
вратившись в центры культурного досуга, 
образования и развития. Большое спаси-
бо директору Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки Ири-
не Семеновой и ее заместителю Якову Пе-
сину за активную поддержку.

В марте на базе ЛОУНБ прошел он-
лайн-урок для сотрудников и читателей 
16 районных и поселковых библиотек, 
который охватил 11 районов Ленобласти. 
Я подробно рассказал о системе бесплат-
ной юридической помощи в нашем реги-
оне и ответил на вопросы. В июне в Во-
лосовской центральной библиотеке со-
стоялась уже очная встреча с почти полу-
сотней граждан «серебряного возраста». 
Летом это наиболее активная часть насе-
ления. Они узнали о задачах и возможно-
стях омбудсмена, о конкретных результа-
тах нашей многолетней работы, о спосо-
бах защиты своих прав и интересов.

Ближайшая встреча запланирована в 
Киришах, сейчас мы согласовываем дату. 
Надеемся, что эпидситуация позволит лич-
но пообщаться с жителями.

ИСТОРИИ СО СЧАСТЛИВЫМ
КОНЦОМ

— Думаю, нашим читателям будет 
интересно познакомиться с примера-
ми оказания реальной помощи людям.

— Сколько угодно! Например, в фев-
рале на прием граждан в Волхове при-
шли три учителя. По договорам найма, 
заключенным в 2013 году, им давалось 
право выкупить служебные жилые по-
мещения за 30 % стоимости, если они 
семь лет проработают по специально-
сти в общеобразовательных школах го-
рода. В 2020 году эти договоры вдруг 
признали незаконными. Судебное раз-
бирательство не помогло. Мы привлек-
ли к решению вопроса главу админи-
страции Волховского района. В итоге с 
педагогами были заключены договоры 
купли-продажи, квартиры оформлены в 
собственность.

Благодаря нашему участию 95-летняя 
Анна Егупова, ветеран войны из Самой-
ловского сельского поселения Бокситогор-
ского района, получила к 9 мая отдельную 
благоустроенную квартиру и положенную 
федеральную выплату.

В 2018 году удалось снизить долги 
по оплате ЖКУ инвалиду-колясочнику 
из Волосовского района, в том числе с 
учетом новых источников их погаше-
ния — социальных выплат. Также муж-
чина прошел медицинское обследова-
ние, и вместо второй группы инвалид-
ности ему была установлена первая, 
причем бессрочно. Частично парализо-
ванному после инсульта жителю Луги — 
инвалиду первой группы — при содей-
ствии специалистов комитета по здра-
воохранению провели дообследование 
и реабилитацию.

— Поступают ли оригинальные 
просьбы?

— Бывают. В марте обратился пенсио-
нер, собственник необычного объекта 
недвижимости — мелиоративных канав 
протяженностью 40 км, расположенных в 
Сабском сельском поселении Волосовско-
го района. Мужчина давно не занимается 
сельским хозяйством, канавы ему больше 
не нужны, но он вынужден ежегодно пла-
тить за них 46 тысяч рублей налога. Дваж-
ды он обращался в администрацию по-
селения с заявлением об отказе от права 
собственности, но безрезультатно. После 
нашего вмешательства заявление пенсио-
нера наконец-то удовлетворили.

В 2017 году молодой жительнице Под-
порожья, которая недавно вышла замуж, 
выдали паспорт с неправильной фамили-
ей: вместо «Кощеева» там было написа-
но «Кошеева». Естественно, с таким до-
кументом она не могла ни открыть счет 
в банке, ни реализовать другие граждан-
ские права. Сотрудники отдела по вопро-
сам миграции ни в какую не хотели при-
знавать, что допущена ошибка. Говори-
ли: «Это просто хвостик у Щ нечетко про-
печатался». А при нашем непосредствен-
ном участии буквально за несколько дней 
исправили опечатку.

Загляните в раздел «Жалоба получе-
на — меры приняты» нашего сайта, там 
несколько сотен историй о том, как толь-
ко с помощью уполномоченного люди по-
лучили то, в чем очень нуждались.

В ЗОНЕ ДОСТУПА
— Как вы оцениваете уровень пра-

вовой грамотности жителей региона?
— Для нас это больная тема. Часто по-

лучаем обращения от ленинградцев, буд-
то написанные под копирку, с выдерж-
ками из нормативно-правовых актов 
на несколько страниц. Очевидно, что 
они составлены платными юристами.

Нам стало любопытно, сколько 
стоит такое «удовольствие», и мы 
пообщались с авторами обращений. 
«Рекорд» установила многодетная 

семья из Приозерского района, воспиты-
вающая ребенка с инвалидностью. Они 
съездили в юридическую контору в цен-
тре Петербурга и заплатили 38 тысяч руб-
лей за подготовку письма на имя уполно-
моченного. Мало того что горе-юристы 
без зазрения совести взяли астрономиче-
скую сумму у социально уязвимых граж-
дан, так еще и просьбу семьи из Ленобла-
сти составили со ссылкой на жилищное за-
конодательство Санкт-Петербурга!

— Но ведь обращение к уполномо-
ченному — бесплатная услуга.

— Вот именно. Свою просветитель-
скую работу мы ведем в том числе для то-
го, чтобы предотвратить такие досадные 
случаи. Пожалуйста, не платите юристам 
за ненужное посредничество, обращай-
тесь к нам напрямую!

У нас работает многоканальный теле-
фон, по которому легко дозвониться в ра-
бочее время — с понедельника по пятницу 
с 9 до 17 часов. Электронную почту мы про-
веряем даже в выходные и в случае сроч-
ной необходимости реагируем немедлен-
но. На главной странице нашего сайта есть 
кнопка «Подать жалобу». Мы принимаем 
обращения в свободной форме. Никаких 
формальных требований к тексту и лиш-
него ожидания. Все быстро, просто, удоб-
но. Всегда выслушаем, поддержим, поста-
раемся разобраться даже в самой сложной 
ситуации и добиться нужного результата.

Беседовала Анастасия Иванова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Право на знание
Самообразование — необходимая часть жизни 
современного человека. Финансовая грамотность 
помогает разумно обращаться с деньгами, 
правовая — отстаивать свои законные интересы. 
О правовом просвещении населения мы 
поговорили с уполномоченным по правам человека 
в Ленинградской области Сергеем Шабановым.

«Многие банки снимают комиссию 
при оплате коммунальных услуг. Где 
можно оплатить счет за ЖКУ без 
комиссии?»

Анна Реброва, Сланцы
Существует несколько способов избежать комиссионно-

го сбора. Например, можно внести плату в личном каби-
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лек». Кроме того, ряд банков не взимает комиссию за ком-
мунальные платежи, осуществляемые через мобильное 
приложение. Для клиентов «Почта Банка» услуга бесплат-
на при платежах в мобильном и интернет-банке, а также 
через банкомат.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ПЕРСОНА

За нами — наш регион

Марина Вороновская, директор 
Сосновоборской детской школы 
искусств «Балтика», — о роли 
музыки и родных мест в жизни 
подрастающего поколения.

— Наша школа выросла из детской хоровой сту-
дии «Балтика», которая появилась в городе атомщи-
ков в далеком 1977 году и повлияла на формирова-
ние его культурного имиджа. Сегодня у нас немало 
хоровых коллективов с достаточно высоким уровнем 
исполнительства.

Сосновый Бор — город молодой, современный, 
интенсивно развивающийся, в том числе и в направ-
лении дополнительного образования детей. Обуча-
ясь музыке, ребенок учится сопереживать, развива-
ет свою эмоциональную сферу. Он становится более 
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самооценку, а впечатления от концертных выступ-
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ся с ним на всю жизнь. Многие выпускники «Балти-
ки» продолжают заниматься музыкой, становятся 
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Представляя Сосновый Бор и Ленинградскую об-
ласть за границей, всегда испытываем гордость и 
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ше, Словакии. И хотя там нас объявляют коротко: 
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ка», Россия), мы помним о том, что за нами — наш 
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я слушала российский гимн в исполнении уникаль-
ного коллектива — Детского хора России — на цере-
монии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Со-
чи. В составе хора были и десять наших девочек, ко-
торые пели для миллионов зрителей со всего ми-
ра. В это время флаг страны поднимали российские 
спорт смены, в их числе — сосновоборский биатло-
нист Дмитрий Малышко.

Для меня Ленинградская область — это прежде 
всего любимая родина. Мой папа был военным строи-
телем, и вся его жизнь была связана со строитель-
ством атомных объектов. Семья переехала в Сос-
новый Бор в 1967 году, когда началось возведение 
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штадта, мимо дворцово-парковых ансамблей Ломо-
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южный берег Финского залива, он настолько живо-
писный, что сюда практически ежегодно приезжа-
ют киногруппы, чтобы снимать на этом прекрасном 
фоне фильмы.

ПОЛУЧИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ В 2020 г.

1828ЧЕЛ. 

КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В ЛЕНОБЛАСТИ:

• По многоканальному телефону 

 +7 (812) 296-60-13

  
  • По электронной почте 

    ombudsman47@mail.ru

  
  • Через форму обратной связи 

     на сайте ombudsman47.ru



17ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 27    17 июля 2021 года

ЛЮДИ С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

НАШИ РЕБЯТА – МОЛОДЦЫ!
Особенные спортсмены – молодые люди с ограничениями по здоровью – принимали участие в област-
ном спортивно-туристском слете инвалидов, который проходил в Тихвине.

На традиционный слет съеха-
лись представители 12 местных
организаций ЛОО ООО "Всерос-
сийское общество инвалидов".
Это, несмотря на недуг (пораже-
ние опорно-двигательного аппара-
та), позитивно настроенные моло-
дые ребята с активной жизненной
позицией. То, что подобное сорев-
нование стало традицией, говорит
о том, что большинство участни-
ков приезжают сюда не первый
раз. Финансирование осуществля-
ется за счет областных комитетов
по социальной защите населения
и по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике.

Среди участников этого слета
были и члены Тосненской район-
ной организации ВОИ. Многие из
них живут насыщенной жизнью:
есть среди них активные спорт-
смены, неоднократно занимавшие
призовые места, обладатели зас-
луженных наград. Они участвуют
в спортивных слетах и спартакиа-
дах, творческих фестивалях, для
них организуются различные экс-
курсии.

На торжественном открытии
участников слета тепло привет-
ствовал председатель областной
организации Всероссийского об-

щества инвалидов Владимир Ле-
безкин.

Три дня молодые люди состяза-
лись между собой в ловкости, мет-
кости и выносливости, участвуя в
таких видах спорта, как пулевая
стрельба, дартс, мини-ориентиро-
вание, контрольно-туристический
маршрут, туристическая полоса
препятствий, спортивный туризм.
Согласитесь, вязать морские
узлы, определять азимут и разли-
чать топографические знаки – не
каждому дано. А полосу препят-
ствий многие преодолевали с та-
кой скоростью, какую не всегда
может развить и физически здо-
ровый человек.

После слета мы встретились с
руководителем команды тоснен-
ских спортсменов, тренером по
адаптивной физической культуре
Вадимом Щербаковым и попро-
сили его поделиться впечатлени-
ями от соревнований. А заодно
коснуться проблем, с которыми
сталкиваются молодые люди с
поражением опорно-двигательно-
го аппарата. Кстати, Вадим с 17
лет серьезно занимается фехто-
ванием на колясках, входит в па-
раолимпийскую сборную России. В
апреле нынешнего года занял тре-

тье место в личных соревновани-
ях на чемпионате России в Уфе по
сабле (это его первая личная ме-
даль на чемпионате России по со-
ревнованию на колясках). Недав-
но получил диплом магистра в
Санкт-Петербургском университе-
те им. П. Ф. Лесгафта по специаль-
ности "тренер по адаптивной фи-
зической культуре".

– В нашей команде от Тосно
было четыре человека: Леонид
Татарченко, Илья Чернобай,
Виктор Загорский и я, – расска-
зал Вадим Щербаков. – В течение
трех дней спортсмены демонстри-
ровали свое умение в пулевой
стрельбе, соревнованиях по дар-
тсу, мини-ориентированию, пре-
одолению полосы препятствий.
Участвуя в туристическом марш-
руте, нужно было на время со-
брать и разобрать палатку, раз-
жечь костер, расшифровать ус-
ловные картографические знаки,
пройти по бревну, веревочному
лабиринту – конкурс не из легких.
Но мы – дружная команда, прини-
мали участие во всех видах сорев-
нований. У Ильи Чернобая – тре-
тье место по мини-ориентирова-
нию (ходьба "по стрелочкам" – за
полторы минуты); у Леонида Та-

тарченко – пятое место. Наши ре-
бята – молодцы! Мне как тренеру
по адаптивной физкультуре час-
то приходится работать с ребята-
ми, имеющими серьезные ограни-
чения по здоровью. Одна из про-
блем, с которой сталкиваешься,
общаясь с ними, – пассивный об-
раз жизни, замкнутость в четырех
стенах. Многим из них присущи
синдром хронической усталости,
скука. Часто в силу разных обсто-
ятельств они не работают, сидят
дома и чувствуют себя невостре-
бованными. Но когда такие парни
начинают заниматься спортом –
они преображаются. Они ведут
активный образ жизни, работают,
учатся, меньше употребляют ле-
карств. Но главное – воспринима-
ют жизнь позитивно! Именно по-
зитив – главная черта подобных

спортивных соревнований, слетов,
оптимизм и доброжелательность
друг к другу. Это очень важно для
всех нас.

Спортивно-туристский слет ин-
валидов Ленинградской области,
несмотря на все трудности, про-
водится уже в восемнадцатый раз.
Это стало доброй традицией, что
по-настоящему здорово! Ура побе-
дителям! А победители здесь – все
участники, ведь они не сломались
в тяжелую минуту жизни, а про-
должают жить и радоваться жиз-
ни. И вновь приезжают на турслет,
чтобы снова и снова спеть свою
походную "Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались!" 47

ТОЧНОСТЬ, ЛОВКОСТЬ, АЗАРТ

В СТОЛИЦЕ ФОНТАНОВ

В поселке Царицыно Озеро Тихвинского
района состоялся областной турнир по
настольным спортивным играм народов мира
среди инвалидов Ленинградской области.
Погода стояла жаркая, но и не менее жарки-
ми были спортивные баталии.

Настольные спортивные игры народов мира –
состязания с вековыми традициями. Проводятся
чемпионаты стран и мировые Кубки по играм на-
родов мира.

В таких состязаниях нужны точность, ловкость
и быстрая реакция. Хороший глазомер, развитая
мелкая моторика, координация и четкость движе-
ний – все эти качества появляются у тех, кто иг-
рает в них постоянно. Эти игры требуют такти-
ческого мышления, с помощью которого менее физически силь-
ный участник с успехом может победить своего более разви-
того в физическом отношении соперника. Прибавьте к этому
азарт соревнований, заряд бодрости – и отличное настроение
вам обеспечено.

Наш район на турнире  представили опытные участники:
Роман Зубов, Леонид Татарченко, Игорь Хитров. Команда
заняла второе место в шаффлборде – игре на размеченном

столе с использованием шайб, которые толкаются рукой. Ро-
ман Зубов в личном первенстве занял третье место в игре новус
(морской бильярд).

Самые достойные получили дипломы и всеобщее призна-
ние. А кубки, грамоты и медали за победу в командном зачете
на этот раз увезли спортсмены из Тихвина и Сланцев.

Вера Седых,
 председатель Тосненского районного общества инвалидов

Вера Седых,
председатель Тосненского районного общества инвалидов

КУЛЬТУРА

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
И ХУДОЖНИКИ
В Ленинградской области прошел Пасхальный фестиваль. Один из отборочных этапов принимал
кинотеатр "Космонавт" города Тосно.

Наша группа туристов – людей с инвалидностью –
побывала на экскурсии в столице фонтанов Петергофе –
государственном музее-заповеднике, крупнейшем и
красивейшем дворцово-парковом комплексе в Европе.
Петр Первый основал его как царскую резиденцию в
далеком 1710 году в честь победоносного завершения
выхода России к Балтийскому морю.

Нам очень повезло с погодой – небо было голубым, а сол-
нышко – ясным. Любуясь красотой Нижнего парка, фонтана-
ми и Финским заливом, мы получили очень много положитель-
ных эмоций. Настроение у всех было приподнятым, мы даже
не замечали усталости. Возвращались домой в хорошем на-
строении, с желанием и в дальнейшем выезжать на подобные
экскурсии, познавать историю и красоту родного края, исто-
рических и памятных мест.

Помогли организовать и провести эту увлекательную поезд-
ку сотрудники Тосненского экскурсионного бюро "Интересный
город" Кристина Мандрик и Екатерина Рябкова, водитель
Сергей профессионально и аккуратно вел автобус. Мы благо-
дарны за помощь в проведении экскурсии нашим давним и
добрым друзьям – Ивану Филипповичу Хабарову и Евгению
Владимировичу Дудкину.

Пасхальный фестиваль "Свет-
лое Христово Воскресение" был
организован комитетом МСУ Ле-
нинградской области и различны-
ми епархиями 47-го региона. Про-
водился он в два этапа – три от-
борочных тура и финал.

В мероприятии принимали уча-
стие ученики школ, воспитанники
учреждений дополнительного об-
разования, детских школ ис-
кусств, музыкальных школ муни-
ципальных образований Ленин-
градской области и воскресных
школ храмов Гатчинской, Тихвин-
ской и Выборгской епархий.

В фестивале участвовали юные
музыканты и художники от 7 до 17
лет и коллективы музыкальных,
воскресных и среднеобразова-
тельных школ. Конкурсный отбор
шел по трем номинациям: художе-
ственные работы, вокальное твор-
чество и инструментальное испол-
нительство.

Уровень мастерства конкурсан-
тов оценивало компетентное жюри,
в составе которого были предста-
вители духовенства, педагоги и ру-
ководители творческих объедине-
ний. Духовным символом фестива-
ля стал святой благоверный князь
Александр Невский, 800-летие ко-
торого отмечается в этом году. По
окончании конкурса все номинанты
получили в подарок икону.

– Сегодня как никогда важно при-
общать молодежь к исконно-рус-
ской культуре, пробуждать живой
интерес к народному искусству, к
традициям Русской православной
церкви, истории Отечества, – отме-
тил Вадим Ховайло, главный спе-
циалист комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области.

На отборочном этапе в Тосно со-
брались более 130 молодых талан-
тов, которые представляли Гат-

чинскую епархию. Ребята из Гат-
чины, Кингисеппа, Луги, Любани и
Тосно исполнили вокальные и ин-
струментальные произведения,
посвященные пасхальной темати-
ке. В фойе была организована
выставка художественных работ.

На конкурсе было представле-
но 39 концертных номеров – вока-
листы, исполнявшие произведе-
ния сольно, ансамбли и хоры, пиа-
нисты, флейтисты, гитаристы. Все
без исключения продемонстриро-
вали высокое исполнительское
мастерство в вокальных и инстру-
ментальных композициях и яркие
творческие приемы в художе-
ственных работах. Однако конкур-
сная программа подразумевает
победителей, определить которых
беспристрастному жюри было не-
просто. 10 номеров по решению
жюри были признаны лучшими,
исполнители представляли Гат-
чинскую епархию в финале.

Отметим, что в номинации "Во-
кальное творчество" в тосненском
отборочном этапе второе место
занял воспитанник "Маленьких
звездочек" Даниил Минько. Еще
одна представительница "Малень-
ких звездочек" – Анна Волкова –
стала третьей.

Николь Пак (Тосненский район-
ный ДЮЦ) названа победительни-
цей в номинации "Художественные
работы". Приз за второе место до-
стался ученице Никольской школы
№ 2 Анастасии Рубцовой. Третье
место разделили воспитанники Лю-

банской школы искусств Эдгар
Сауль и Арина Неелова. Специаль-
ный приз жюри был вручен также
воспитаннице Любанской школы
искусств Наталье Никифоровой.

Отборочные этапы прошли также
во Всеволожске и Тихвине. Гала-
концерт финалистов состоялся в
Гатчине. Из трех туров Пасхально-
го фестиваля в финал вышли 125
учеников. Победителем финально-
го тура в своей номинации стал Да-
ниил Минько 47
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Светлана Чистякова
Фото

Виктории Борканниковой
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ТВОРЧЕСТВО

ОТ РОМУЛА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Тема фестиваля "В потоке
культуры" в нынешнем году –
культурные и духовные дости-
жения цивилизаций первого ты-
сячелетия до нашей эры и вли-
яние его на современную эпо-
ху. Тема этой выставки – Древ-
няя Греция. Свои работы пред-
ставили участники двух люби-
тель-ских студий – арт-группы
"Уль-трамарин" и "ДоброТос-
но".

Арт-студия "Ультрамарин"
была создана в 2015 году в по-
селке Ульяновка. Через два
года в Тосно открылось художе-
ственное отделение студии в
арт-пространстве "Ассорти".

– Первоочередной задачей, –
рассказала нам перед открыти-
ем выставки преподаватель
студии "Ультрамарин", предсе-
датель объединения професси-
ональных художников Тоснен-
ского района, член Петровской
академии наук и искусств Ла-
риса Угничева, – было научить

"От Ромула до наших дней" –
так называется выставка
живописных работ любитель-
ских студий "Ультрамарин" и
"ДоброТосно", которая
развернута в фойе Тосненского
дворца культуры. На выстав-
ке представлено 49 работ,
продлится она до 23 июля, а
затем будет экспонироваться
в Доме культуры поселка
Сельцо. Организаторами
выступили Совет по культуре
Гатчинской епархии (в рамках
фестиваля "В потоке культу-
ры"), Центр содействия в
реализации социальных,
культурных и благотвори-
тельных проектов "Соты" и
Тосненский дворец культуры.

студийцев пользоваться худо-
жественными материалами,
так как масляной живописью
они ранее не занимались. В са-
лоне "Ассорти", что на Ради-
щева, 2, у Ольги Кодяковой,
директора этого салона, со-
здан уютный уголок для люби-
телей живописи. Здесь и выс-
тавочный зал, в котором уже
на протяжении нескольких лет
проходят выставки живописи
и графики, и мастерская для
обучения изобразительному
искусству, и магазин с матери-
алами для всех видов творче-
ства.

Для того, чтобы научиться
владеть кистью, нужно окунуть-
ся в мир изобразительного ис-
кусства, подсмотреть эти при-
емы мастеров, почувствовать
особенность стилей и живопис-
ных приемов. В былые времена
в Академии художеств Санкт-
Петербурга первый год юные
студенты занимались копиями –

воспитывали вкус, чувство гар-
монии на лучших образцах, да и
сейчас факультеты живописи
часто практикуют копирование
как метод обучения. Поэтому
члены группы "Ультрамарин"
так часто копируют картины
профессиональных художников
– это серьезная школа. И, нако-
нец, это просто замечательно:
идти за мастером мазок за маз-
ком, поднимаясь по ступеням
мастерства.

За эти годы прошло много вы-
ставок самодеятельных худож-
ников студии "Ультрамарин": в
Саблинской воскресно-приход-
ской школе, в домах культуры,
в салоне "Ассорти", в городе Ни-
кольское (выставочный зал за-
вода "Нефрит-Керамика"). Пла-
нируются выставки во Дворцах
культуры города Тосно и посел-
ка Сельцо.

"ДоброТосно" – это группа
тосненских художников, объе-
диненных в особую социальную

группу. Их поддерживает руко-
водитель этой студии Ольга Ко-
дякова, директор Центра содей-
ствия в реализации социальных,
культурных и благотворитель-
ных проектов "Соты".

– В представленной экспози-
ции – работы, выполненные в
разных техниках: это не толь-
ко реалистические картины из
истории Древней Греции, но и
философские размышления
(абстрактная и декоративная
живопись, техника гризайль), –
рассказала на открытии Лари-
са Угничева. – Работы Елены
Чистяковой, Ирины Логашо-
вой, Лидии Невмержицкой
выполнены в реалистическом
стиле. Современные греческие
пейзажи представлены рабо-
тами Веры Гончаревич, Мари-
ны Левашовой, Натальи Бе-
ляевой и других авторов. И ко-
нечно, есть пейзажи нашей
Родины, ведь Россия испыта-
ла большое влияние эллиниз-

ма, которая пришла к нам при
принятии христианства. Ва-
лентина Горбачевская. Люд-
мила Самойленко, Светлана
Кузьмина, Ольга Кудрявце-
ва, Лариса Ростовцева, Ва-
лентина Ионова и Наталья
Шиловская – у каждой своя
манера. В выставке участвуют
художники – как начинающие,
так и те, кто уже давно зани-
мается живописью.

Художница Лидия Невмер-
жицкая прочла на открытии вы-
ставки свои стихи, посвященные
греческой богине Ириде, руко-
водитель студии "Ультрамарин"
Лариса Угничева тепло поздра-
вила всех собравшихся. От Тос-
ненского районного культурно-
спортивного центра художни-
кам и организаторам были вру-
чены благодарности за участие
в выставке 47

Подготовила
Светлана Чистякова

Фото Евгения Асташенкова
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КАЛЕЙДОСКОП

КОРОТКО

ПОЙДУТ ДОЖДИ
Главный синоптик Санкт-
Петербурга Александр Колесов
рассказал, что аномальная жара
продолжится еще некоторое
время, сообщает neva.today.

Однако дальше столбик термо-
метра опустится на отметку ниже
+30 градусов. Это произойдет в бли-
жайшие выходные.

Синоптик отмечает, что много су-
хих дней в Петербурге было из-за
антициклона, который блокирует
движение воздушных масс с Атлан-
тики. Однако, по словам Колесова,
антициклон постепенно отходит на
юг, а это предвещает скорые осад-
ки.

В выходные нас ждут кратковре-
менные осадки, а вот следующая
неделя пройдет с ливнями.

САМОКАТЫ
ОБУЗДАЛИ
В Северной столице ввели
новые правила аренды электро-
самокатов. Скорость транспорта
ограничили и изменили список
адресов, где запрещено остав-
лять это транспортное средство,
сообщает neva.today.

Городской комитет по транспор-
ту информирует, что бросать арен-
дованные самокаты запрещено у
остановок и метро, на газонах, в
парках и садах, на мостах и ряде
площадей и улиц в исторической
части Петербурга.

Двигаться на электросамокате
можно с максимальной скоростью
20 км/ч. При этом на некоторых цен-
тральных улицах нельзя переме-
щаться со скоростью более 15 км/ч.
Запрещено ездить в нетрезвом
виде, а также несовершеннолетним
и двум человекам на одном самока-
те.

ЧАСТУШКИ
ПРО ВАКЦИНУ
Дом народного творчества
Ленинградской области предла-
гает придумать озорные частуш-
ки в поддержку массовой
вакцинации.

Исполнение нужно записать на
видео и опубликовать в соцсетях
под хэштегом #ПрорвемсяПривьем-
ся, а также отправить на почту орга-
низаторам. Съемку просят прово-
дить на улице и в народных костю-
мах. В конкурсе принимают участие
сотрудники культуры и творческие
коллективы.

Звучит это примерно так: "Я гу-
ляю в маске, строю парням глазки.
Парни мне в ответ кричат: "Предъя-
ви сертификат!".

"ЛАСТОЧКА"
ПОЛЕТИТ
С 10 июля время в пути скорост-
ного поезда "Ласточка" по
направлению Петербург –
Великий Новгород сократилось
почти на час, пишет фиеста.ру.

Имеется в виду поезд № 7005. Для
более комфортного передвижения
пассажиров его время в пути будет
составлять 2 часа 38 минут.

С 10 июля изменился график
движения других "Ласточек". По
субботам и воскресеньям поезд
№ 7005 Петербург – Великий Нов-
город будет отправляться в 11:14
с прибытием в пункт назначения в
13:52. Поезд № 6909 по субботам
будет начинать движение с Мос-
ковского вокзала Северной столи-
цы в 11:30 с прибытием в Торфя-
ное в 13:24.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЛИК БОГОРОДИЦЫ
При реставрации интерьера церкви святой
Великомученицы Екатерины в северо-
восточной башне Смольного монастыря
нашли лик Богородицы на золотом фоне. Об
этом сообщает "Деловой Петербург".

Здание построено по проекту Растрелли. В со-
ветское время здесь располагался архив Ленин-
градского обкома КПСС. Благодаря этому уда-
лось уберечь интерьер от уничтожения. Сейчас
объект реставрируют.

Все подлинные элементы планируют сохранить.
В частности, полный разборке подлежат сталь-
ной стеллаж, лифтовая шахта, горизонтальная
сетка, отделяющая внутренне пространство ба-
рабана от основного объема церкви.

Под слоями краски уже обнаружили живопис-
ные изображения, позолоченные путти и компо-
зицию "Ночной Иерусалим". В комитете по охра-
не памятников Петербурга добавили, что лик
Богородицы восстанавливать полностью не бу-
дут. Окончательное решение по методике рес-
таврации еще не принято.

Ранее в Петроградском районе Петербурга

обнаружили дореволюционное мощение. Его на-
шли во время вскрытия асфальта в рамках ра-
бот по замене покрытия на плитку.

ФОРТЫ КРОНШТАДТА
В Кронштадте готовы начать работы по
реставрации фортов и их приспособлению
под современное использование. Одно из
сооружений, форт Чумной, планируют
сделать площадкой для игры "Форт Боярд".

В 2023 году на этой территории откроются ли-
цей и спортивные площадки, в целом здесь по-
явятся 32 новых объекта. Работы начнутся с
форта Александр I, он же Чумной форт. С 1899
по 1917 год использовался как лаборатория по
исследованию чумы.

К авторам проекта по созданию туристско-рек-
реационного кластера "Остров фортов" также об-
ращаются петербуржцы, жалуясь, что до фортов
тяжело доехать. Решить эту проблему хотят с
помощью перехватывающих парковок. Также ту-
ристы говорят о нехватке мест для молодежи,
поэтому в Кронштадте построят спортивные пло-
щадки для подростков и откроют три ресторана,
один из них будет детским.

По подсчетам, до открытия Кронштадтского со-
бора город посещали всего 70 тысяч человек в год.

ВОДОПАД ПЕРЕСОХ
В Ленинградской области из-за аномальной
жары пересох Малый Саблинский водопад –
впервые за всю историю наблюдений. Об
этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на
региональное правительство.

Как сообщается, река Саблинка сильно обме-
лела – это естественное природное явление, ко-
торое уже случалось неоднократно. Такое про-
исходит из-за длительного отсутствия осадков и
понижения уровня грунтовых вод, пояснили в
пресс-службе правительства ЛО.

По словам главы Ульяновского сельского по-
селения Константина Камалетдинова, это свя-
зано с высокой температурой воздуха. "Устано-
вившаяся жара сказалась и на наших памятни-
ках природы. Полностью пересох малый водопад
на реке Саблинка. Впервые за всю историю на-
блюдений", – написал он ВКонтакте. Админист-
рация просит местных жителей не подниматься
на высохшие своды водопада – это опасно для
жизни.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА НА ВЛАДИМИРСКОЙ
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Собор в честь иконы Владимирской Богома-
тери один из старейших в Санкт-Петербурге.
Построенный во второй трети XVIII века, он
находится в самом центре – близ Невского
проспекта на Владимирской площади.

История этого храма началась в те времена,
когда граница Санкт-Петербурга проходила по
реке Фонтанке. Въезд в город находился у моста
на Невской "першпективе". Здесь были шлагба-
ум и застава, называемые Аничковыми, мест-
ность эта называлась Московским предместьем.

Постоянное поселение в Московском предме-
стье возникло лишь в 1737 году. После опусто-
шительных пожаров 11 августа 1736 и 24 июня
1737 года, когда тысячи людей оказались без
крова, правительство императрицы Анны Иоан-
новны предприняло решительные меры для уре-
гулирования городской застройки, обеспечения
людей жильем и предотвращения новых пожаров.
Высочайшим указом придворным служащим было
выделено место для строительства собственных
домов за Аничковой заставой.

Внутри слобод предусматривалось устроить
площадь с церковью, но к постройке храма при-
ступили лишь в 1745 году. Инициатива строитель-
ства принадлежала начальнику Придворных сло-
бод (так стали именовать район, в который пе-
реселили придворных, конюшенных и дворцовых
служителей), управляющему кабинетом ее импе-
раторского величества барону Ивану Черкасову.

Первая церковь была выстроена из дерева,
имела один купол и в 1747 году в присутствии
императрицы Елизаветы Петровны была осве-
щена в честь Владимирской иконы Божией Ма-
тери. Деревянная церковь с примыкавшей к ней
с запада трехъярусной колокольней простояла в
Придворных слободах 23 года.

В 1756 году прихожане подали прошение о стро-
ительстве нового каменного храма. Разрешение
было получено. Священник Иоанн Кириков при-
нялся за сбор пожертвований. К 1760 году был
готов проект новой церкви. По мнению многих
исследователей, автором проекта был Пьетро
Антонио Трезини. Строительство каменного хра-
ма шло 15 лет и завершилось в царствование
императрицы Екатерины II.

В 1768 году освящен нижний храм, а в 1783 году
– верхний. В 1791 году архитектор Джакомо Ква-
ренги закончил постройку двухъярусной отдель-
но стоящей колокольни. Спустя много лет к ко-
локольне был пристроен еще один ярус. С 1865
года при Владимирской церкви существовало
благотворительное общество, содержавшее дет-
ский приют и женскую богадельню.

Настоятель храма священник Иоанн Кириков
не дожил до его освящения – в 1770 году он был
убит в собственном доме, расположенном вбли-
зи церкви. Грабители рассчитывали найти у него
большие богатства, ведь на строительство хра-
ма жертвовали немалые деньги не только жите-
ли Петербурга, но и Москвы. Но в доме у иерея
обнаружилось лишь 40 копеек. Отец Иоанн был
бессребреником.

Его погребли близ церкви. К 230-летию храма,
в 1998 году, на его могиле был поставлен крест
из белого мрамора и восстановлена плита с над-
писью: "Строитель Владимирской церкви священ-

ник Иоанн Кириков, убитый злодеями в ночь на
20-е число октября 1770 года". При совершении
крестного хода в престольные праздники на его
могиле совершается панихида.

Внутреннее убранство каменного храма уже в
первые годы его постройки поражало своим ве-
ликолепием. Но до наших дней не сохранились
ни те иконы, ни утварь, ни богослужебные книги.
Первоначальный иконостас в 1809–1810 годы был
повернут лицевой стороной к алтарю, а на его
месте воздвигнут другой, переданный из церкви
Воскресения словущего Аничкова дворца. Выпол-
ненный по рисунку Франческо Растрелли в 1748
году, это единственный дошедший до нас и со-
хранившийся почти полностью иконостас масте-
ра. Иконы для него написали И. Вишняков, И.
Бельский, А. Антропов. Первоначально было 30
икон, но до наших дней уцелели 24. Золоченая
резьба тоже имеет утраты.

Пространство высокого зала верхней церкви
разделено на три предела четырьмя массивны-
ми восьмигранными пилонами. Иконостасы в бо-
ковых пределах также выполнены в барочном
стиле. В 1886 году в честь иконы Богоматери
"Всех скорбящих Радость" был освящен север-
ный придел храма, а в 1872-м – южный во имя
святых Веры, Надежды, Любови и матери их Со-
фии.

Жизнь Владимирской церкви была связана с
именами выдающихся деятелей русской культу-
ры. Прихожанами храма были Федор Достоев-
ский, Николай Некрасов, Николай Римский-
Корсаков, Александр Куприн, Лев Гумилев и
многие другие.

В приходе храма жили многие известные дея-
тели русской культуры. Недалеко от храма, в
Свечном переулке, снимали квартиру родители
Пушкина – Сергей Львович и Надежа Осиповна.
По возвращении из Михайловского в 1826 году у
них останавливался и Александр Сергеевич. На

улице Марата (бывшей Грязной) снимала квар-
тиру семья Павлищевых. Николай Павлищев
был мужем Ольги Пушкиной – любимой сестры
поэта. У них в доме последние свои месяцы про-
жила няня Александра Сергеевича – Арина Ро-
дионовна. Ее отпевали во Владимирской церк-
ви. Здесь же отпели и друга поэта – Антона Дель-
вига, проживавшего последние годы близ Вла-
димирской площади.

Храм был закрыт в 1932 году и отдан под книж-
ные фонды Государственной публичной библио-
теки для размещения в нем ее филиала – Анти-
религиозной библиотеки, а затем еще и строи-
тельному тресту. После войны устоявший в бло-
каду храм вновь передали под хранилище книг
библиотеки Академии наук, а в 1947 году – Лен-
промкомбинату Физкультпромснаба под трико-
тажное производство.

В августе 1989 года после 60-летнего отчуж-
дения и запустения собор Владимирской иконы
Божией Матери передан Ленинградской епархии.

7 апреля 1990 года, на Благовещение, было
совершено освящение храма митрополитом Ле-
нинградским и Новгородским Алексием (будущим
патриархом Алексием II), который стал настоя-
телем собора Владимирской иконы Божией Ма-
тери.

Главными святынями этого замечательного
храма являются икона Владимирской иконы
Божьей Матери, икона "Нерукотворный Спас",
освященная святым праведным Иоанном Крон-
штадтским, а также образ Серафима Саровско-
го с частицей его святых мощей.

В прошлом году с куполов собора в честь ико-
ны Владимирской Богоматери сняли леса. И те-
перь они сияют, освещая своим золотом Влади-
мирскую площадь и всю округу даже в пасмур-
ный петербургский день.

По материалам vladimirsobor.spb.ru
Фото: Яндекс.Картинки
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2021 № 1471-па

Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального и регионального значения), наименований элементам планировочной структуры,

изменения, аннулирования таких наименований в границах Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального и регионального значения), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наиме-
нований в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее по-
становление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 02.07.2021 № 1471-па

ПОРЯДОК
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального и

регионального значения), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наимено-
ваний  в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении Правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171Н "Об утвер-
ждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих
элементов" и устанавливает порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального и регионального значения), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких
наименований в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
– элемент улично-дорожной сети – улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное;
– элемент планировочной структуры – зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный рай-

он), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, иные территории.
1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах

Российской Федерации, Ленинградской области.
2. Основные требования, предъявляемые к присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировоч-

ной структуры, изменению, аннулированию таких наименований.
2.1. Основные требования к наименованиям элементов улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры (далее —

наименование):
– наименование не должно повторять уже имеющиеся наименования;
– наименование должно естественно вписываться в уже существующую систему наименований;
– наименование должно быть благозвучным, удобным для произношения, легко запоминающимся и отвечать нормам современно-

го русского литературного языка;
– наименование может содержать информацию об историко-культурном развитии Тосненского городского поселения Тосненского

муниципального района Ленинградской области;
– наименование должно соответствовать и опираться на социальные, географические и градостроительные особенности Тоснен-

ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, конкретного населенного пункта, самого
объекта, могут закреплять смысловое значение важных исторических событий.

2.2. Присвоение наименований производится в случаях образования новых элементов улично-дорожной сети, элементов планиро-
вочной структуры.

2.3. Изменение наименования допускается в случаях:
– при изменении статуса и (или) функционального назначения элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры;
– в целях устранения дублирования установленных наименований;
– объединения или разделения элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры.
2.4. Аннулирование наименования производится в случаях прекращения существования (утраты, исчезновения) элемента улично-

дорожной сети, элемента планировочной структуры, при объединении 2-х и более элементов улично-дорожной сети, элементов
планировочной структуры.

2.5. Присвоение, изменение наименований, увековечивающих память выдающихся событий и людей, осуществляется с учетом
положений пункта 3.5 настоящего Порядка.

3. Порядок внесения предложений о присвоении, изменении наименований, аннулирования наименований.
3.1. Началом действий заинтересованных лиц по присвоению, изменению наименования является опубликованная в печатных

местных средствах массовой информации и (или) размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответ-
ствующая информация (извещение, уведомление) администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

3.2. Информация содержит сведения об элементах улично-дорожной сети, элементах планировочной структуры, которым требу-
ется присвоить, изменить наименование, сроках, месте и форме приема предложений о присвоении, изменении наименований, а
также может включать схематические, картографические изображения элементов улично-дорожной сети, элементов планировоч-
ной структуры, которым планируется присвоить, изменить наименование.

3.3. Предложения о присвоении наименования, об изменении наименований (далее – предложения) могут вносить:
– граждане (в индивидуальном порядке или посредством коллективных обращений);
– юридические лица;
– общественные объединения;
– органы территориального общественного самоуправления;
– органы государственной власти, органы местного самоуправления.
3.4. Предложение лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка (далее – инициаторы), должно содержать:
3.4.1. Информацию об инициаторах:
– для граждан – фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, контактный телефон, подпись;
– для юридического лица, общественного объединения, органов территориального общественного самоуправления, органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления – наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахожде-
ния, почтовый адрес, подпись уполномоченного лица;

3.4.2. Предлагаемое наименование и обоснование предлагаемого наименования.
3.4.3. Сведения, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка.
3.5. Присвоение наименованиям имен, фамилий выдающихся личностей, известных жителей Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградская область, граждан Российской Федерации и иностранных граждан, памятных
событий может производиться только новым элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры по истечении
не менее пяти лет со дня смерти указанных лиц или по прошествии памятного события.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предложение инициатора помимо сведений, указанных в пункте 3.4
настоящего Порядка, также должно содержать биографическую справку о жизни, деятельности и заслугах лиц, краткую историчес-
кую справку о событии, содержащую информацию о достоверности события.

3.6. При аннулировании наименования администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
публикует и (или) размещает об этом соответствующую информацию. При этом сбор предложений не осуществляется.

В случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, структурное подразделение администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области направляет в комиссию по присвоению элементам улично-дорожной сети, элементам плани-
ровочной структуры, изменению и аннулированию таких наименований информацию о необходимости аннулирования наименования.

4. Комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменению и
аннулированию таких наименований.

4.1. Для рассмотрения предложений (информации) создается комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорож-
ной сети, элементам планировочной структуры (далее – Комиссия).

4.2. В состав Комиссии включаются депутаты совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, представители администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, иные лица. К участию в работе Комиссии в качестве экспертов могут приглашаться краеведы, историки и представители
общественных организаций.

Персональный состав, порядок деятельности Комиссии утверждаются постановлением администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.

4.3. Комиссия рассматривает поступившие предложения и (или) информацию и принимает решение, которое в течение пяти рабочих
дней со дня его принятия направляется в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Порядок присвоения, изменения и аннулирования наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной
структуры.

5.1. При поступлении решения Комиссии администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
вправе:

– подготовить проект постановления о присвоении, изменении, аннулировании наименования элементу улично-дорожной сети,
элементу планировочной структуры;

– в случае, если в решении Комиссии содержатся два и более варианта для одного наименования – осуществить мероприятия по
выявлению общественного мнения путем проведения опроса, в том числе с использованием официального сайта муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Результаты опро-
са являются основанием для подготовки проекта постановления о присвоении, изменении наименования элементу улично-дорожной
сети, элементу планировочной структуры.

5.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о присвоении, измене-
нии, аннулировании наименования элементу улично-дорожной сети, элементу планировочной структуры (далее – постановление)
подлежит опубликованию и обнародованию в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

5.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области подлежит обязатель-
ному внесению в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого постановления.

5.4. Датой присвоения, изменения, аннулирования наименования элементу улично-дорожной сети, элементу планировочной струк-
туры признается дата внесения сведений о наименовании в государственный адресный реестр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2021 № 1473-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

"магазины" с кодом 4.4 для земельного участка с кадастровым номером
КН 47:26:0608001:592, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018 № 159
(с изменениями, внесенными решением совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 05.07.2019 № 189), в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, проявляя собственную инициативу администрация муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту решения "О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "магазины" с ко-
дом 4.4 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0608001:592, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина.

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки при адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (да-
лее – Комиссия).

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя Ко-
миссии Лапкину А.С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии Жижову Е.М.
5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликова-
ние и обнародование оповещения о начале общественных обсуждений (приложение) в
порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муници-
пальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном
сайте проектов решений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях.

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории

поселения, в отношении которой подготовлены проекты решений, подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале об-
щественных обсуждений в помещении комитета по архитектуре и градостроительству
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проекта решения, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те, открытие и проведение экспозиции по проекту не ранее чем через 7 дней после
опубликования и обнародования оповещения о начале общественных обсуждений и не
позднее 14 календарных дней со дня принятия настоящего постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по
результатам общественных обсуждений и обеспечить его опубликование и обнародо-
вание в установленном порядке и сроки.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануф-
риева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.07.2021 № 1473-па

Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее – Комиссия) от лица администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-
ях: "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "магази-
ны" с кодом 4.4, применительно к земельному участку, расположенному по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, с кадастровым номе-
ром 47:26:0608001:592".

Перечень информационных материалов к проектам: выкопировки их схемы функцио-
нального зонирования генерального плана Тосненского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области, из схемы территориального зонирования г. Тосно, Пра-
вил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, выписка из Правил землепользования и застройки Тосненско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области на территориальную
зону, в которой расположены участки, в отношении которых запрашивается разрешение.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проектам решений.
Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о

начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения об их результа-
тах – не более месяца. Период размещения проектов решений и информационных ма-
териалов к ним – семь календарных дней со дня их размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43 и на офици-
альном сайте в день размещения проектов, подлежащих рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проектов: в течение всего периода разме-
щения проектов решений и информационных материалов к ним на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проектов: в рабочие дни с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч.
до 17.00 ч.

Участниками общественных обсуждений по проектам являются граждане, постоян-
но проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены
земельные участки или объекты капитального строительства, в отношении которых
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которых подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний, касающихся проекта: участники общественных обсуждений, про-
шедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта решения и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои
предложения и замечания, касающиеся Проектов:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – Комис-

сии, по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов
решений.

Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информа-
ционные материалы к нему: tosno.online.

Информация об официальных системах, в которых будут размещены проекты реше-
ний и информационные материалы к нему: отсутствует, размещение предусмотрено на
официальном сайте.
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ВЕСТНИК

Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципаль-

ных служащих органа местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат

на их содержание за 1 полугодие 2021 года
Исполнено
за 2021 г.

10 917,3

6 011,8
1 103,8
3 801,7

10 849,9

5 330,8
107,5
38,4

370,9
2 341,4

0,0
2 428,8

232,1
0,0
10

3 201,2

5,9

1 578,4

Годовой
план

2021 г.
30 872,9

15 231,0
5 917,0
9 724,9

31 510,3

10 244,9
297,4
297,1

3 378,7
10 045,9

180,0
5 895,6

470,3
700,4

10
6 062,5

6,0

3 887,4

Показатели

ДОХОДЫ (тыс. руб.) – всего,
в т. ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.) – всего,
в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (шт. ед.)
Расходы на денежное содержание, с налогами
(тыс. руб)
Численность работников муниципальных учрежде-
ний (шт. ед.)
Расходы на денежное содержание, с налогами
(тыс. руб)

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области за
1 полугодие 2021 года в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.

(тысяч рублей)
1 полугодие
2021 года

178 472,0
89 650,5
61 439,8
4 770,3
1 775,3

21 665,1
33 587,0
6 658,1
8 261,3
3 559,3

10 771,0

4 145,6
88,1

103,6
55 513,1

–278,6

148 109,4
4 239,8

243,9

3 033,5
91 755,9

60,0
29 519,7
2 546,9

16 709,7
3

984,2

217
54 108,8

Показатели

Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат
государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс.
руб.)

Администрация Трубникоборского сельского поселения сообщает,
что 28 июля 2021 года в 10 часов 00 минут в помещении администрации по
адресу: дер. Трубников Бор, ул. Парковая д. 5, состоятся публичные слу-
шания по отчету об исполнении бюджета Трубникоборского сельского по-
селения за 2020 год.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Мартьянов Андрей Юрьевич ( номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10727, по-
чтовый адрес: ЛО Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.9 б, офис 4; адрес элек-
тронной почты: Andre-marti@yandex.ru; контактный телефон 8-921-361-07-03; № квали-
фикационного аттестата 47-11-0113) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. 44, КН:47:26:0213002:75. Заказчиком када-
стровых работ является Власов Петр Сергеевич (СПб, г. Колпино, пер. Тосненский, д.
10, кв. 5, тел. 8-921-588-13-64); Ленинградская область, Тосненский район, массив "Фор-
носово", СНТ "Корвет", уч. 51, КН:47:26:0121001:54. Заказчиком кадастровых работ
является Тимонова Татьяна Александровна (СПб, ул. Лени Голикова, д. 24, кв. 31, тел.
8-921-861-70-37); Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "По-
ляны", уч. 318, КН:47:26:0212002:116. Заказчиком кадастровых работ является: Смир-
нова Галина Анатольевна (СПб, пр. Большевиков, д. 26, кор. 1, кв. 128, тел. 8-921-656-
44-80. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Тосно, ул. Советская, д. 9 б, офис 4 18.08.2021г в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9 б,
офис 4, Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 17.07.2021 по 18.08.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 17.07.2021 по 18.08.2021 г., по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9б, офис 4. Смежные земельные участки, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. 43, КН:47:26:0213002:6, массив "Поркузи", СНТ
"Озерки", уч. 45, КН:47:26:0213002:76, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. 52,
КН:47:26:0213002:83, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово",
СНТ "Корвет", уч. 50, КН:47:26:0121001:1, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 76,
КН:47:26:0121001:76, Ленинградская область,Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ
"Поляны", уч. 327. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности).

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе ис-
полнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержа-
ние за 1 полугодие 2021 года.

 Тыс. руб.
1 полугодие
2021 года

19 074,8
14 086,7

2 108,9
623,7

4,7
20,7

2 999,4
572,2

60,0
8 104,9

-407,8
4 988,1

11 353,5
6 057,4

111,4
136,6

1 249,8
3 555,6

11,1
228,7

2,9
8

3 140,3

Наименование доходных источников

Доходы – всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на терри-
тории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы – всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Любанского го-

родского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного 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 зе-
мельных участков:

1. В кадастровом квартале
47:26:0916007, для индивидуально-
го жилищного строительства, пло-
щадью 1500 кв. м, описание место-
положения: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Восточная, у д. 4, согласно схеме
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории;
вид права – аренда.

2. В кадастровом квартале
47:26:0916010, для индивидуально-
го жилищного строительства, пло-
щадью 1500 кв. м, описание место-
положения: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Молодежная, у д. 1, согласно схеме
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории;
вид права – аренда.

3. В кадастровом квартале
47:26:0916010, для индивидуально-
го жилищного строительства, пло-
щадью 1500 кв. м, описание место-
положения: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Тургенева, у д. 1, согласно схеме
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории;
вид права – аренда.

4. Для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 954 кв.
м, расположенного в кадастровом
квартале 47:26:0916005, описание
местоположения: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Лю-
бань, пер. Речной, у д. 2А, согласно
схеме расположения земельного
участка на кадастровом плане тер-
ритории; вид права – аренда.

5. Для ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью 1870 кв. м,
расположенного в кадастровом
квартале 47:26:0917002, описание
местоположения: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Ива-
новское, ул. Песчаная, у д. 2, соглас-
но схеме расположения земельного
участка на кадастровом плане тер-
ритории; вид права – аренда.

6. Для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 400
кв. м, расположенного в кадастро-
вом квартале 47:26:0916009, описа-
ние местоположения: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г.
Любань, пер. Южный, у д. 40, со-
гласно схеме расположения зе-
мельного участка на кадастровом
плане территории; вид права – соб-
ственность.

Граждане, заинтересованные в
приобретении прав на испрашивае-
мые земельные участки, в течение
тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения мо-
гут подавать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право
приобретения земельного участка
на указанном виде права.

Заявления подаются на бумаж-
ном носителе по адресу: Ленинград-
ская 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 ад-
ресу: 187051, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Лю-
бань, пр. Мельникова, д. 15, на офи-
циальную электронную почту:
lubanadmin@mail.ru.

Для ознакомления со схемами
расположения земельных участков
на кадастровом плане территории,
в соответствии с которыми предсто-
ит образовать земельные участки,
обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб.
2, по понедельникам с 9-00 до 16-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и вторни-
кам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00
до 14-00). Тел. 8 (81361) 72-572.

Начало приема заявлений –
19.07.2021 года.

Окончание приема заявлений –
17.08.2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Виноградовым Евгением Борисовичем (квалификаци-
онный аттестат № 60-13-0113, 180002, г. Псков, ул. Красноармейская, д. 26, оф. 6,
тел. +7-911-398-15-91). 1. В отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0301002:176 расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, 11-я улица, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. 2. Выполняются
кадастровые работы  по образованию земельных участков по адресам:  Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Калинина, д. 27/1;  Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Колпинская, д. 8;  Ленин-
градская область, Тоснен-ский район, ГП Ульяновка, ул. Морозова д. 5. Заказчи-
ком кадастровых работ является  администрация Ульяновского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, тел.  +7(81361) 93-607. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится 17.08.2021 в 12 часов 00 минут по адресу:  Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34. С проектом межево-
го плана земельного участков можно ознакомиться по адресу:  Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17.07.2021  по 17.08.2021 по адре-
су:  Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка с КН 47:26:0301002:176, земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:26:0301002. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ образуемого земельного участка по адресу:  Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Калинина, д. 27/1: земельный участок
с КН 47:26:0301008:282 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Калинина, д. 25; смежные земельные участки, находящиеся в ка-
дастровом квартале 47:26:0301008. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ образуемого зе-
мельного участка по адресу:  Ленинградская область, Тосненский район, ГП Улья-
новка, ул. Колпинская, д. 8: земельный участок с КН 47:26:0301005:30 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Колпинская, д. 10;
смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:26:0301005.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ образуемого земельного участка по адресу:  Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Морозова, д. 7: земельный
участок с КН 47:26:03011008:183 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Морозова, д. 7; смежные земельные участки, находящи-
еся в кадастровом квартале 47:26:03011008. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем (квалиф. аттестат №
78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО "СФЕРА СПб", адрес: 195265, СПб, Гражданс-
кий пр., д.111, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: geo7167578@yandex.ru) в отношении зе-
мельного участка с кад. номером 47:26:0610040:23, расположенного по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, массив "Заречное", СНТ "Ижорец", уч. 49 (кад.кв. 47:26:0610040) выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Алехина Нина Степановна, прожи-
вающая по адресу: г. СПб, ул. Дыбенко, д. 15, к. 1, кв. 105, тел. +7-921-582-7365. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Заречное", СНТ "Ижорец", уч. 49 18.08.2021 г. в
11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607. Возражения по проекту межевого пла-
на принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете "Тоснен-
ский вестник" по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: ЛО, Тосненский р-н, массив "Заречное", СНТ "Ижорец", уч. 48
(47:26:0610040:22), уч. № 50 (47:26:0610040:3), уч. 35 (47:26:0610040:11), председатель
СНТ "Ижорец". При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.



23ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 27    17 июля 2021 года



Газета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботам Мнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадают

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

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 4000 экз. Заказ № ДБ-3735.
Время подписания номера в печать: 16 июля 2021 г., по графику – 14:00, фактическое – 14:00. 16+

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

Это просто ёжик а здесь моглаЭто просто ёжик а здесь моглаЭто просто ёжик а здесь моглаЭто просто ёжик а здесь моглаЭто просто ёжик а здесь могла

бы быть ваша реклама!!!бы быть ваша реклама!!!бы быть ваша реклама!!!бы быть ваша реклама!!!бы быть ваша реклама!!!

https://tosno-vestnik.ru

И. о. главного редактора

СВЕТЛАНА
ПИЛАТ

e-mail: tosnovestnik@mail.ru

№ 27    17 июля 2021 года24 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Куплю советские фарфор, моне-
ты, шахматы и другое.

Тел. 8-904-339-43-64.

Уважаемые жители Тоснен-
ского района, желающие принять
участие в выборах в качестве
наблюдателей на избиратель-
ных участках, просьба обра-
щаться по тел.: 8-921-359-57-69,
8-995-997-68-59.

ООО "Оптима" требуется сле-
сарь-сантехник. Пятидневка с 8:00
до 17:00. З/п – 25000 руб.

Тел. 8-921-763-47-86.

Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организаци-

ям и населению. Подача машины в
течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su

В моей семье пил близкий человек...
Я сама врач и испробовала все: кодировку, таблетки, целителей –
все без толку. Уже смирилась, не верила никому, от отчаяния опус-
кались руки. Но я нашла, вернее, подсказали мне способ. Если у кого
такая же беда – звоните, поделюсь. 8 (925) 779-33-41 (Марина)

Дмитрюкова М. А. Необходима консультация специалиста. ЛО-47-01-000579 от 16.03.2012 г.

24 июля КИНОТЕАТР "КОСМОНАВТ"
г. Тосно, пр. Ленина, 40 с 10 до 19 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановлением правительства Ленинградской области от 11.06.2021

года № 359 на территории Ленинградской области введен особый про-
тивопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима установлен запрет:
– на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств

на территории Ленинградской области, кроме случаев, связанных с исполь-
зованием лесов на основании заключенных государственных контрактов,
договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в
целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и
санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга
пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, пре-
дусмотренных служебными заданиями, связанными с проездом по автомо-
бильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные уч-
реждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

– на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на
землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях,
выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к за-
щитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных
пожароопасных работ;

– на использование сооружений для приготовления блюд на открытом
огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также
на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного на-
значения.

Будьте благоразумны и внимательны друг к другу.
Не допустите пожаров на землях Тосненского района Ленинградской

области.
Наше благополучие и спокойствие в наших руках.

С уважением, директор Любанского лесничества

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

А также ежегодную доподготов-
ку водителей, перевозящих пасса-
жиров и грузы, по курсу повыше-
ния их квалификации.

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.

Подъем домов, замена венцов и
фундаментов. Тел. 8-911-216-73-33.

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.

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

Сантехник/плиточник
 8-911-746-00-04.

Заборы, ворота. Любые.
Качественно и недорого.

Тел. 8-900-631-08-36.

Кровля, сайдинг. Покраска домов.
Ремонт фундаментов. Строительство.
Тел.: 932-06-61, 8-921-932-76-05.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

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

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.

ЗИЛ. Навоз, земля, песок, ПГС,
щебень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.

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

Стабильная з/п + премии.
Оформление по ТК, удобный гра-
фик, оплата больничных, оплачи-
ваемый отпуск. По всем интересу-
ющим вопросам обращаться по те-
лефону 8-911-026-03-42.

• монтаж водосточных систем, отмосток
• укладка тротуарной плитки

• фундаменты и их реставрация
• поднятие домов и замена венцов

• кровля любой сложности, устранение протечек
• установка дренажных систем на участках

• раскорчевка участков и их планировка (песок, щебень, земля)
• дома, бани, коттеджи, хозблоки, беседки, пристройки

• заборы и ограждения (профнастил, сетка-рабица, металлоштакетник)

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ВСЕ ДЛЯ ОТДЫХА И КУПАНИЯ
Круги. матрасы, жилеты, игры.
Павильон МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
на ул. Шолохова около школы № 4.

Утерян вкладыш к диплому вра-
ча ПВ № 254112 на имя Смоленско-
го Сергея Евгеньевича.

 СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

главный инженер ПГС, з/п по
собеседованию;

ПРОРАБ (опыт сваи, шпунты),
з/п от 80 т. р.;

энергетик, 4 или 5 группа элект-
робезопасности (возможно совме-
щение);

сторож, 1/3 сут., з/п по собеседо-
ванию.

Официальное оформление, соц-
пакет.

 Тел. 8-911-970-77-85.

Сниму дачу, можно без удобств,
или небольшой летний домик. Недо-
рого.  Тел.: 8-995-606-56-08, 8-996-
771-01-63.

Песок, щебень, земля, отсев,
уголь, дрова, а/м  ЗИЛ.

Тел. 8-964-385-04-84.

Рекламно
информационные материа
лы и объявления принимаются
в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, еже

дневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: главный редактор 2-50-13, отделы: общественно-политических проблем 2-50-13,

сельского хозяйства 2-59-32, молодежный  2-59-32, социальных проблем 2-20-49, по связям с общественностью 2-56-19,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.
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