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В Северной столице прошла репетиция Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. Адми-
ралтейскую и Дворцовую набережные и даже пляж у Петропавловки заполнили толпы горо-
жан. Увы, но сам парад завтра пройдет без зрителей.
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ОЛИМПИАДА ОЛИМПИАДА 
В ТОКИОВ ТОКИО

ПРОФЕССИЯ – ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬСЛЕДОВАТЕЛЬ

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 

сс 26 ИЮЛЯ  26 ИЮЛЯ 
попо 1 АВГУСТА 1 АВГУСТА

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

XXXII летние Олимпийские 
игры открылись вчера в япон-
ской столице. В соревновани-
ях примет участие около 11 
тысяч спортсменов из более 
чем 200 стран.

По традиции накануне 
Дня сотрудника органов 
следствия Российской Феде-
рации мы встретились под-
полковником юстиции 
Алексеем КУШНИРОМ.

Семья Дениса и Виктории 
ГАНДАЛИПОВЫХ из Красного 
Бора признана лучшей моло-
дой семьей России. Они побе-
дили в финале всероссийско-
го конкурса "Семья года".

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 31 ИЮЛЯ

В АКВАТОРИИ НЕВЫ

Фото Андрея Чепакина
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АКТУАЛЬНО

ЖАРКОЕ ЛЕТО
Главные причины пожаров и прогноз дальнейших событий озвучили на пресс-конференции "Жаркое лето" представители профильных ведомств. Участие в диалоге
приняли председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов, заместитель начальника нормативно-технического отдела Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Ленинградской области Иван Кремешков, начальник ГКУ "Леноблпожспас"
Алексей Акуленко, генеральный директор ГУП "Леноблводоканал" Сергей Морозов, а также представители СМИ Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

На обсуждение были вынесены самые актуальные на се-
годняшний день вопросы: противопожарная безопасность в
лесах и в местах традиционного отдыха жителей, запрет на
посещение лесов, водоснабжение.

Здесь стоит особо отметить, что с начала особого пожаро-
опасного сезона по 1 июля этого года в регионе было зафик-
сировано более четырех тысяч пожаров в границах населен-
ных пунктов, 309 из них были лесными пожарами. Погибло 80
человек, среди которых были дети.

Пожарам в Ленинградской области подверглось уже 0,73 гек-
тара, для сравнения в прошлом году эта цифра была 0,3 гекта-
ра и 0,27 в 2019 году. Самые пострадавшие районы, где было
зафиксировано около 160 пожаров – Приозерский и Выборг-
ский – из-за популярности отдыха на Карельском перешейке.
Основная причина пожаров – нарушение режима посещения
лесов отдыхающими и неосторожное обращение с огнем.

Важную роль в предотвращении пожаров играют профилакти-
ческие меры. В частности, в лесах – это наличие противопожар-
ных рвов, в населенных пунктах, СНТ и лагерях отдыха – работа
с людьми, проверка требований безопасности, подготовка по-
жарных и добровольцев. Отметим, что примерно 5% пожаров
были потушены силами добровольных пожарных команд.

По словам председателя комитета природных ресурсов
Павла Немчинова, предварительная подготовка помогает
сейчас при возгорании локализовать лесной пожар в первые
сутки, не дать ему распространиться. Самый продолжитель-
ный пожар из-за удаленности и труднодоступности места
возникновения был только один – в Волосовском районе.

"В июне в Ленинградской области был установлен особый
противопожарный режим и запрет на посещение лесов. Из-за
нарушений ежесуточно начинается более двадцати пожаров",
– отметил начальник Леноблпожспаса Алексей Акуленко.

Представитель МЧС Иван Кремешков рассказал о профи-
лактической работе, раздаче печатной продукции и регуляр-
ном патрулировании, при котором особое внимание уделяют
местам массового отдыха граждан, а также населенным пун-
ктам и учреждениям, расположенным на границе с лесами.

Большое значение в жаркую погоду имеет и надежное во-
доснабжение. "В начале лета самыми горячими точками в
регионе стали Тосненский, Кировский, Выборгский и Приозер-
ский районы. Там, где работает "Леноблводоканал", введе-
но в строй около 10 новых скважин и новые водоводы. Наши
специалисты оперативно выезжали, отрабатывали обраще-
ния жителей, организовывали подвоз питьевой воды. Есть

поручение губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко "Леноблводоканалу"– пробурить дополнительные
скважины. Уже сделали в Рощино и Мичуринском, сейчас на
очереди – Сосново", – рассказал генеральный директор ГУП
"Леноблводоканал" Сергей Морозов.

Отметим, что около 800 миллионов рублей будет направ-
лено в наш район – на строительство резервуаров чистой воды
в Никольском, узлов водозаборных сооружений в Краснобор-
ском городском поселении, резервуаров чистой воды в Улья-
новке в рамках регионального проекта "Чистая вода".

Также на пресс-конференции горячо обсуждалась неразрыв-
ная связка "купание – водоемы – мусор". Сотрудники лесни-
честв по всей области сами убирают свалки, которые оставля-
ют после себя отдыхающие. Зачастую объем убранного в од-
ном месте мусора может составлять более 15 кубов. К сожале-
нию, эта проблема не теряет своей актуальности из года в год.

Напоминаем: в случае обнаружения лесных пожаров
звоните по телефонам: 908-91-11 (региональный пункт
диспетчерского управления "Ленобллес"), 8-800-100-94-00
(единая федеральная прямая линия лесной охраны), а
также 101 и 112.

Ирина Данилова

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ
Завершился первый этап традиционного районного смотра-конкурса "Ветеранское подворье – 2021".
Уже в пятнадцатый раз он проходит с 15 июня по 20 июля. На этот раз в нем приняли участие пред-
ставители 14 из 22 первичных ветеранских организаций 10 поселений Тосненского района.

Сейчас советы ветеранов подво-
дят итоги, определяют победителей
(всего было 119 участников) и при
поддержке местных администраций
готовятся к их чествованию.

На муниципальном уровне смотр-
конкурс проходит по семи традицион-
ным номинациям: "Лучший овощевод",
"Лучший цветовод", "Лучший животно-
вод (птицевод)", "Лучший пчеловод",
"Лучшее ветеранское подворье", "Са-
мый благоустроенный (садовый, дач-
ный) участок", "Умелые руки".

Организаторы конкурса – совет
районной организации ветеранов вой-
ны и труда, оргкомитет во главе с
членом президиума совета Татьяной
Копаевой, советы первичных органи-
заций ветеранов войны и труда.

С 20 июля начинается второй этап
конкурса – соревнование между по-
бедителями первого этапа. К 20 ав-
густа будут определены шесть по-
бедителей районного конкурса, че-
ствование которых намечено прове-
сти 27 августа во Дворце культуры
г. Тосно. Эти же шесть ветеранов
станут участниками финала облас-
тного конкурса, который состоится
2 сентября в Подпорожье.

Победители в номинации "Умелые
руки" на районном уровне будут оп-
ределены к 1 октября – Дню пожи-
лого человека.

Для освещения второго этапа кон-
курса оргкомитет организовал объезд
подворий участников. Уже 19 июля
состоялся первый объезд по городу
Тосно. В нем участвовали корреспон-

НОВОСТИ

БРАК И ДЕТИ – ПО ЖЕЛАНИЮ
В паспорте у россиян теперь осталось только две обязательные
отметки: о регистрации и отношении к воинской службе. Штампы о
браке и детях можно ставить по желанию.

ОЛИМПИАДА-2020
XXXII летние Олимпийские игры открылись вчера в Токио. Это
крупнейшие в мире спортивные соревнования, в которых примет
участие около 11 тысяч спортсменов из более чем 200 стран. Они
выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.
Токийские Игры должны были пройти летом 2020 года, но были
отложены ровно на год из-за пандемии. При этом все равно было
решено оставить название "Олимпиада-2020".

Штампы в паспорте о регистрации
брака и детях стали необязательными
для россиян. Соответствующее поста-
новление подписал премьер Михаил
Мишустин. Теперь обязательными в
паспорте являются только два штам-
па: о регистрации по месту жительства
и о воинской обязанности.

Отметки о заключении брака и
детях теперь могут ставиться по же-
ланию граждан. В числе других нео-
бязательных штампов, как и преж-
де, остаются: о ранее выданных пас-
портах и загранпаспорте; о группе
крови и резус-факторе – его можно
поставить в поликлинике; штамп с
ИНН (индивидуальным номером на-
логоплательщика) – его могут поста-
вить в паспорт в налоговой.

Кроме того, в соответствии с но-
вым постановлением при замене пас-
порта по возрасту (при достижении
20 или 45 лет) старый паспорт оста-
ется действительным до получения
нового документа, но на срок не бо-
лее чем 90 дней с момента, когда у
гражданина был день рождения.

В пункте о причинах замены пас-
порта уточнены случаи, когда доку-
мент нужно поменять из-за его из-
носа или повреждения. Если в пре-
дыдущей редакции говорилось о не-
возможности использования изно-
шенного паспорта, то теперь прави-
тельство конкретизирует, что име-
ется в виду под повреждениями: это
случаи, когда дефекты не позволя-
ют установить подлинность паспор-
та (нарушены элементы защиты),
отсутствуют страницы или их части,
предназначенные для внесения ин-
формации. Менять паспорт нужно,
когда из-за его износа нельзя одно-
значно визуально прочитать сведе-
ния в документе или сличить фото-
графию.

Также правительство сократило
сроки оформления паспорта: если
раньше у чиновников после приня-
тия документов от гражданина было
на это десять дней, то теперь пас-
порт они должны оформить в тече-
ние пяти рабочих дней.

rbc.ru

Токио получил право на проведе-
ние Олимпиады 7 сентября 2013
года, опередив в конкурсе МОК
Мадрид и Стамбул. Игры предпола-
галось начать 24 июля 2020 года, но
за четыре месяца до их начала под
давлением спортивной обществен-
ности в разгар пандемии МОК орг-
комитет и правительство Японии
приняли решение о переносе сорев-
нований на лето 2021 года.

Олимпиада в Токио – первые лет-
ние Игры, программа которых сфор-
мирована исходя из новых принци-
пов МОК. В целом они предполага-
ют зеленый свет для новых дисцип-
лин – в первую очередь для моло-
дежных и тех, которые продвигают
организаторы конкретных Игр. Кро-
ме того, увеличивается доля жен-
ских медальных розыгрышей и ко-
личество смешанных соревнований.
В Токио-2020 будут распределены
339 комплектов медалей вместо 306
в Рио-2016, при этом количество
участников Игр остается примерно
таким же, как пять лет назад.

На Играх-2020 дебютируют кара-
те, скалолазание, серфинг и скейт-
борд. После некоторого перерыва в
программу возвращаются бейсбол и
софтбол. Также впервые на взрос-

лых Олимпиадах мы увидим баскет-
бол 3х3, фристайл-BMX, а также
смешанные эстафеты в плавании и
легкой атлетике, смешанные команд-
ные соревнования в дзюдо, триат-
лоне и стрельбе из лука.

Сборная России не может исполь-
зовать на Олимпиаде в Токио наци-
ональную атрибутику из-за антидо-
пинговых санкций, утвержденных
Спортивным арбитражным судом в
декабре 2020 года. Официально ко-
манда будет обозначаться аббреви-
атурой ROC. Вместо флага будет
задействовано белое полотнище с
символом ОКР без надписей. В ка-
честве гимна, который будет звучать
в случае победы сборной России,
МОК утвердил вариант – вступление
к концерту № 1 Петра Чайковского.

Для того чтобы минимизировать
риск заражения COVID-19 на олим-
пийских мероприятиях, разработа-
ны различные карантинные меры.
Запрещены визиты в Токио иност-
ранных болельщиков, количество
японских болельщиков на трибунах
сокращено до минимума. Спортсме-
нам придется проходить регулярное
тестирование, им запрещено поки-
дать Олимпийскую деревню.

sport-express.ru

денты Тосненского телевидения и
председатель первичной организации
ветеранов города Тосно Михаил По-
речный. Кстати, отметим, что в Тос-
ненской организации больше всего
участников конкурса – двадцать.

Желаем всем участникам смотра-
конкурса "Ветеранское подворье –

2021", успехов, урожайных грядок,
хорошего настроения и крепкого здо-
ровья.

Надежда Ампилова,
пресс-центр районного

совета ветеранов
Фото предоставлены

советом ветеранов
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СОВЕТ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН
Как сообщает официальный портал администрации Тосненского
района, еще весной нынешнего года в соответствии с постановлением
главы района "Об образовании Совета почетных граждан при главе
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" началось формирование этой общественной организации.

От каждого городского или сель-
ского поселения, входящего в со-
став района, в совет может войти
не более двух человек, которым
присвоено звание "Почетный граж-
данин или житель городского (сель-
ского) поселения Тосненского рай-
она".

Те, кому было присвоено звание
"Почетный гражданин муниципаль-
ного образования Тосненский рай-
он Ленинградской области", включа-
лись в состав совета на основании
личного заявления. Кандидатуры в
члены совета от городского или
сельского поселения могли быть
выдвинуты путем самовыдвижения,
а также главами поселений.

В середине июля в Тосно состоя-
лось первое заседание Совета по-
четных граждан Тосненского райо-
на, на котором открытым голосова-
нием был утвержден персональный
состав, избраны председатель и
заместитель председателя.

Председателем Совета почетных
граждан при главе Тосненского рай-
она стал Иван Хабаров, который в
течение многих лет работал в райо-
не: в горкоме КПСС, на посту пер-
вого заместителя председателя ис-
полкома городского Совета народ-
ных депутатов, а также возглавлял

исполком Лужского, а затем – Тос-
ненского городских Советов народ-
ных депутатов, работал первым сек-
ретарем Тосненского городского
комитета КПСС. С 1991 по 1996 год
Иван Филлипович занимал долж-
ность главы администрации Тоснен-
ского района, позднее – главы му-
ниципального образования. На дан-
ный момент он является депутатом
Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Заместителем председателя Со-
вета почетных граждан района так-
же единогласно был избран Загит
Багаутдинов, руководитель группы
компаний "Нефрит" – ведущих
предприятий стройиндустрии Тос-
ненского района и крупнейшего
производителя керамической плит-
ки в Северо-Западном регионе Рос-
сии.

В ходе обсуждения текущих воп-
росов члены Совета внесли предло-
жения, которые необходимо рас-
смотреть на ближайшем заседании,
обменялись мнениями по дальней-
шему взаимодействию Совета по-
четных граждан с органами местно-
го самоуправления Тосненского рай-
она для улучшения совместной ра-
боты.

Ирина Данилова

РОССТАТ РАСКРЫВАЕТ КАРТЫ
В МИЦ "Известия" состоялась пресс-конференция на тему "Откры-
тые данные в России. Новые вызовы и задачи". О новых решениях и
планах сообщили представители правительства, Счетной палаты,
Казначейства РФ и Росстата.

Чтобы информация стала более доступной и понятной гражданам стра-
ны, Росстат пошел на серьезные новации: стал внедрять более наглядные
форматы и запустил на сайте BI-систему – специальную витрину данных.
Ярким примером открытости и новых возможностей работы со статисти-
ческой информацией станет публикация на BI-витрине микроданных пер-
вой цифровой Всероссийской переписи населения – одного из ключевых
проектов Росстата. Цифровизация переписи позволит увеличить скорость
передачи, точность данных, а опубликованные итоги дадут возможность
правительству, бизнесу и обществу принимать важнейшие решения.

"Раньше статистика работала исключительно на государство. Доступ к
полным данным был ограничен, до населения доходили, по сути, только
небольшие финальные цифры. Сейчас ситуация в корне меняется. Под пе-
репись 2020 года создается отдельный интернет-ресурс, где будет публи-
коваться вся информация по итогам переписи в виде информационных вит-
рин, то есть в простом наглядном виде. Плюс мы планируем впервые раз-
местить еще и микроданные, на основе которых эксперты сами смогут стро-
ить необходимые расчеты", – сообщил глава Росстата Павел Малков.

До конца года планируется опубликовать данные по 100 показателям
муниципальной статистики двадцати субъектов РФ – электронные паспор-
та муниципальных районов и городских округов. Такие данные могут при-
нести большую пользу малому и среднему бизнесу в регионах, считает ди-
ректор АНО "Информационная культура" Иван Бегтин.

Рост открытости данных в России, в том числе данных Росстата, отметили
и в Счетной палате РФ. По итогам 2020 года Федеральная служба государ-
ственной статистики получила от экспертов палаты максимальную оценку
открытости (ААА) и вошла в число лидеров рейтинга самых открытых ведомств
страны. По результатам оценки сайтов электронный ресурс Росстата набрал
максимум из 24 возможных баллов. Составители рейтинга характеризуют
Росстат как одного из лидеров, располагающих "наиболее профессиональны-
ми подходами к раскрытию информации". Ведомство, по оценке экспертов,
"заметно реорганизовало подход к публикации открытых данных".

В Росстате отмечают, что персональные данные в ходе предстоящей
цифровой переписи населения собираться не будут, а вся опубликованная
статистика по ее итогам останется полностью обезличенной. По микродан-
ным переписи невозможно будет выявить ни одного конкретного человека,
но они позволят получить детальный статистический портрет населения в
любом необходимом разрезе и направлении.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021
года с применением цифровых технологий.

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ СООБЩАЕТ

НАБЛЮДАТЕЛИ ОЧЕНЬ НУЖНЫ

КАНДИДАТЫ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
По данным на 20 июля, 20 кандидатов в депутаты Государственной Думы России
восьмого созыва, выдвинутых политическими партиями по одномандатным
избирательным округам и включенных в заверенные ЦИК России списки кандида-
тов, представили в Леноблизбирком документы о выдвижении.
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Избирательная комиссия Псковской области в
режиме видеоконференции провела круглый стол
"Выборы 2021: Организация наблюдения", в
котором приняли участие представители избира-
тельных комиссий ряда регионов, в том числе и
Леноблизбиркома.

Обращаясь к участникам круглого стола, председа-
тель ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что
необходимо организовать наблюдение за выборами та-
ким образом, "чтобы в достоверности результатов ник-
то не сомневался". "Важно активно вовлекать в про-
цесс наблюдения за выборами сторонников и членов
всех партий. Мы заинтересованы в том, чтобы наблю-
дательский корпус политических партий и самовыдви-
женцев увеличивался", – сказала Элла Памфилова.

Член Леноблизбиркома Вячеслав Баев рассказал об
опыте взаимодействия с региональной Общественной
палатой, силами которой уже обучены около двух ты-
сяч общественных наблюдателей для участия в выбор-
ной кампании 2021 года. "Присутствие наблюдателей в
день голосования на избирательных участках создают
атмосферу гласности, помогают повысить уверенность
избирателей в честности выборов, а также дисципли-
нирует членов избирательных комиссий, помогают пре-
дотвратить возможные нарушения", – убежден Вячес-
лав Баев. Он отметил важность привлечения молоде-
жи к процессу наблюдения.

Исполнительный директор Ассоциации "Независимый
общественный мониторинг" Алена Булгакова сообщи-
ла, что более 200 тысяч общественных наблюдателей
уже обучили к проведению выборов в сентябре.

КОНКУРЕНЦИЯ НА ВЫБОРАХ
В Общественной палате обсудили тезисы доклада
"Политическая конкурентность на современных
выборах в России".

В разговоре, прошедшем в очно-дистанционном фор-
мате, участвовали региональные электоральные экспер-
ты, политологи, члены региональной Общественной па-
латы, члены местных отделений общества "Знание" и
филиалов ЛГУ им. А. С. Пушкина.

С тезисами доклада "Политическая конкурентность
на современных выборах в России" участников кругло-
го стола ознакомил его автор – директор фонда "Ис-
следования проблем демократии", член Общественной
палаты России, председатель Координационного сове-
та Общественной палаты по организации общественно-
го наблюдения при голосовании Максим Григорьев.
Анализируя примеры из конкретных регионов, он отме-
тил, что в нашей стране наблюдается рост числа кан-
дидатов на выборные должности.

Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебедин-
ский рассказал о ходе избирательного процесса в Ле-
нинградской области, о выдвижении кандидатов на
выборах депутатов ГосДумы, областного парламента,
о сроках и основных этапах избирательных кампаний, о
технологических нововведениях этого избирательного
цикла. По его словам, одним из ключевых аспектов, вли-
яющих на конкурентность выборов, является профес-

сионализм членов избирательных комиссий всех уров-
ней, их содействие в реализации избирательных прав
граждан, конструктивное взаимодействие со всеми уча-
стниками избирательного процесса.

Директор Института современного государственного
развития, политолог Дмитрий Солонников отметил, что
в электоральный период, когда возникает множество
фейков, на институтах гражданского общества лежит
особая ответственность по обеспечению прозрачности
организации выборного процесса.

Заведующая лабораторией Института политической
психологии и прикладных политических исследований ЛГУ
имени А. С. Пушкина Инга Бурикова отметила возраста-
ющую роль в избирательном процессе малых партий. Она
сказала о значении дистанционных технологий, которые
могут привлечь на избирательные участки пассивную часть
населения, ранее игнорировавшую выборы.

Подводя итоги круглого стола, руководитель регио-
нального общественного штаба по наблюдению за вы-
борами, член Общественной палаты России Владимир
Журавлев сказал, что в общественном штабе наблю-
дения за выборами в Ленинградской области все наблю-
датели смогут оперативно отслеживать видеотрансля-
цию с избирательных участков в течение всех трех дней
голосования.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Леноблизбиркома

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

Во Всеволожском одномандатном избирательном
округе № 111 в депутаты Государственной Думы бал-
лотируются:

– Будеев Вадим Александрович, выдвинутый поли-
тической партией КПРФ, заместитель генерального
директора ООО "ГазСтройМонтаж";

– Габитов Александр Фирович, выдвинутый политичес-
кой партией "Гражданская платформа", президент Регио-
нального объединения работодателей "Союз промышлен-
ников и предпринимателей Ленинградской области";

– Гордюк Антон Валерьевич, выдвинутый полити-
ческой партией "Яблоко", генеральный директор ООО
"СКБ "Вектор";

– Журова Светлана Сергеевна, выдвинутая полити-
ческой партией "Единая Россия", депутат Государствен-
ной Думы РФ, первый заместитель председателя коми-
тета ГосДумы по международным делам;

– Лебедев Андрей Ярославович, выдвинутый поли-
тической партией ЛДПР, депутат, председатель посто-
янной комиссии Законодательного собрания Ленинград-
ской области;

– Минко Сергей Владимирович, выдвинутый в по-
рядке самовыдвижения, генеральный директор ПАО
"Городские Инновационные Технологии";

– Шинкаренко Валерий Викторович, выдвинутый по-
литической партией "Родина", руководитель юридическо-
го департамента ООО "Аудиторско-Консалтинговая Юри-
дическая Фирма "Объединенная Юридическая Коллегия";

– Шуршиков Алексей Борисович, выдвинутый по-
литической партией "Новые люди", заместитель гене-
рального директора по общим вопросам ООО "Центр
правовой помощи "Знак качества".

В Кингисеппском одномандатном избирательном ок-
руге в депутаты Государственной Думы баллотируются:

– Белоусов Никита Олегович, выдвинутый полити-
ческой партией ЛДПР, инспектор сектора благоустрой-
ства и дорожного хозяйства администрации МО Слан-
цевский район Ленинградской области;

– Кузьмин Николай Алексеевич, выдвинутый поли-
тической партией КПРФ, депутат, заместитель предсе-
дателя постоянной комиссии Законодательного собра-
ния Ленинградской области;

– Парунов Леонид Григорьевич, выдвинутый полити-
ческой партией "Гражданская платформа", зав. производ-
ством лечебно-производственные (трудовые) мастерские
СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 1";

– Пастушенко Игорь Григорьевич, выдвинутый по-
литической партией "Родина", пенсионер.

– Яров Александр Юрьевич, выдвинутый политичес-
кой партией "Новые люди", заместитель директора по
развитию ООО "ПФК "Судовое машиностроение";

– Яхнюк Сергей Васильевич, выдвинутый полити-
ческой партией "Единая Россия, депутат Государствен-
ной Думы РФ, член комитета ГосДумы по аграрным воп-
росам.

В Волховском одномандатном избирательном ок-
руге № 113 в депутаты Государственной Думы бал-
лотируются:

– Александров Денис Германович, выдвинутый по-
литической партией "Новые люди", индивидуальный
предприниматель;

– Дюбков Вячеслав Александрович, выдвинутый
политической партией ЛДПР, помощник депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской области;

– Жвания Дмитрий Дмитриевич, выдвинутый политичес-
кой партией "Родина", индивидуальный предприниматель;

– Ожерельев Владимир Борисович, выдвинутый по-
литической партией КПРФ, глава администрации Береж-
ковского сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

– Петров Сергей Валериевич, выдвинутый политичес-
кой партией "Единая Россия", депутат Государственной
Думы, член комитета ГосДумы по контролю и регламенту;

– Тихомиров Сергей Владимирович, выдвинутый по-
литической партией "Гражданская платформа", зам. ге-
нерального директора исполнительной дирекции Регио-
нального объединения работодателей "Союз промышлен-
ников и предпринимателей Ленинградской области".

Не позднее 4 августа кандидаты, выдвинутые по
одномандатным избирательным округам (политичес-
кими партиями или в порядке самовыдвижения)
должны представить в Избирательную комиссию
Ленинградской области документы для регистрации.

Подробнее о кандидатах и партиях можно узнать с
помощью цифровых сервисов ЦИК России, в личном
кабинете на портале "Госуслуги". Для участников изби-
рательного процесса работает горячая линия ЦИК Рос-
сии по телефону 8-800-200-00-20, горячая линия Лен-
облизбиркома: (812) 492-96-51, 496-23-70, 492-40-06,
492-96-34.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Леноблизбиркома
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СЫН ОТЕЧЕСТВА
25 июля (14 июля по старому стилю) исполняется 250 лет со дня рождения Александра Яковлевича Дубянского. Он был
полковником, возглавлявшим народное ополчение Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в Отечественную
войну 1812 года, и предводителем Шлиссельбургского уездного дворянства. А. Я. Дубянский владел имениями в Шлиссель-
бургском уезде и создал на берегу Долгого озера, в трех верстах от села Покровского (Шапки), усадьбу Александровка.

В 28 ЛЕТ –
ПОЛКОВНИК

Александр Дубянский (1771–
1851) был старшим сыном майора,
известного масона, владельца
имения Шапки Якова Федорови-
ча Дубянского и внуком протоие-
рея, духовника двух императриц –
Елизаветы Петровны и Екатери-
ны II – Федора Яковлевича Ду-
бянского. С детства Александра
готовили к карьере военного, в пя-
тилетнем возрасте его зачислили
воспитанником в привилегирован-
ное учебное заведение для дво-
рянских детей – Сухопутный шля-
хетский кадетский корпус, кото-
рый он окончил в 1791 году.

После окончания кадетского
корпуса служба в армии склады-
валась удачно, в 1894 году он уже
был подполковником и принимал
участие в составе Тобольского
мушкетерского полка в подавле-
нии восстания Тадеуша Костюш-
ко на территории Речи Посполи-
той. В 28 лет Александр Дубян-
ский был пожалован в чин полков-
ника. Полковник Дубянский был
участником Голландской экспеди-
ции, которая была предпринята
Англией совместно с Россией во
время антифранцузской коали-
ции. Экспедиция закончилась по-
ражением коалиции, а Дубянский
попал в плен к французам. Эти
страницы военной карьеры Ду-
бянского отражены в написанных
им "Записках военнопленного рос-
сийского штаб-офицера во время
голландской экспедиции 1799
года". Голландская экспедиция –
основательно забытая страница
истории. Тем ценнее личные воспо-
минания А. Я. Дубянского об учас-
тии русского корпуса в экспедиции.

Записки были приурочены к 25-
летию экспедиции и опубликованы
в 1824 году в журнале "Сын Оте-
чества" (№ 8–14). В предисловии в
публикации написано: "Издатель
[Николай Иванович Греч] имел
честь получить сию статью от ав-
тора ея полковника Александра
Яковлевича Дубянского (нынешне-
го предводителя дворянства Шлис-
сельбургского уезда) при следую-
щем письме "Вынув из обветшало-
го ранца Записки мои о экспедиции
Голландской 1799 года, препро-
вождаю оные к вам, пока еще не
угас во мне жар военный, и прошу
дать им место в вашем журнале".

Русские войска высадились на
севере Голландии 2 сентября 1799 г.
После пяти сражений, прошедших
в основном неудачно, в первую
очередь для русской части экспе-
диционного корпуса, кампания
была проиграна. В голландской
экспедиции удача покинула ко-
мандующего русской частью экс-
педиционного корпуса генерал-
лейтенанта И. И. Германа, хотя он
был "испытанный воин", ранее
участвовал во многих походах,
особенно отличился победой в
войне с Турцией. Сам Дубянский
попал в плен в сражении у дерев-
ни Кастрикум. При отступлении он
с тремя гренадерскими батальона-
ми был оставлен в арьергарде; они
не только остановили преследо-
вавших их французов, но и сами
бросились вперед. "Удержать гре-
надер было делом невозможным,
и кто знает русского солдата,
тому известно, что после первой

удачи он на месте стоять спокой-
но не может" – писал об этом во-
енном эпизоде А. Я. Дубянский.
Удача была временной, почти все
гренадеры были окружены и попа-
ли в плен. Пленный полковник
Дубянский был перевезен во
Францию, а затем освобожден.

НА ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ

По возвращении на родину
Александр Яковлевич некоторое
время служил в Нижегородском
драгунском полку. В 1801 году он
по семейным обстоятельствам ос-
тавил военную службу и вернул-
ся в столицу. В 1806 г. полковник
Дубянский был назначен началь-
ником земских войск Шлиссель-
бургского уезда. Собранное в этом
году ополчение участия в военных
действиях не принимало. Ополче-
ние было призвано охранять побе-
режье Финского залива в случае
нападения войск Наполеона на
столицу и вскоре было распущено.

В 1808 году Дубянский служил
заседателем в палате Уголовного
суда в Губернском правлении
Санкт-Петербургской губернии, а
в 1809 году он был переведен на
место советника в Губернском
правлении, и в том же году стал
членом "Вольного экономическо-
го общества". Интересный факт:
в трудах экономического обще-
ства за 1812 год было опублико-
вано сообщение об изобретении
Дубянским махины [машины] для
измельчения картофеля: "…Сочи-
нение сие вместе с рисунком оп-
ределено напечатать в книге тру-
дов, а Дубянскому изъявлена за
сообщение онаго благодарность".
В 1811 году Александр Яковлевич
был избран от дворян Шлиссель-
бургского уезда депутатом для
раскладки земской повинности.

ХРАБРОСТЬ
И МУЖЕСТВО

1812 году Дубянскому вновь
пришлось вернуться в армию, но
уже как ополченцу. Гражданская
служба статского советника А. Я.
Дубянского была прервана в нача-
ле Отечественной войны 1812
года. В ополчение полковник Ду-
бянский вступил 4 августа 1812
года и возглавил третью дружину
петербургского ополчения. Осно-
ву дружины составляли ополчен-
цы из Шлиссельбургского уезда. В
ополчение брали далеко не каж-
дого дворянина – он должен был
либо иметь весомые рекоменда-
ции, либо быть избранным дворян-
ским собранием уезда или губер-
нии. Александр Дубянский, его
брат Федор, сотенный дружины, и
сын, юнкер Георгий, были избра-
ны в ополчение дворянами уезда.
Основную же массу дружины со-
ставляли крепостные крестьяне, в
том числе и из имений господ Ду-
бянских. Петербургское ополче-
ние по вооружению, экипировке и
подготовленности оказалось луч-
шим. Наполеон со своими войска-
ми на столичный Петербург не по-
шел, и Петербургское ополчение
было придано корпусу генерала
графа Петра Христофоровича
Витгенштейна. Служба в ополче-
нии стала пиком военной карьеры.
А. Я. Дубянского.

Ополчение, присоединенное к
армейскому корпусу, уже в октяб-
ре 1812 года проявило незауряд-
ную стойкость русского характе-
ра. Свое боевое крещение опол-
ченцы приняли при взятии Полоц-
ка. Ратники первыми ворвались в
город, дрались "на штыках", опро-
кидывая французов и баварцев,
демонстрируя безграничную храб-

рость и готовность к самопожерт-
вованию: "5-я дружина, атаковав
колонну баварцев, преследовала
их до Полоцка. Дружина полков-
ника Дубянского в штыковой ата-
ке опрокинула французов. Дружи-
на полковника Николаева, проби-
вая путь штыками, ворвалась в
Полоцк".

За сражение под Полоцком пол-
ковник Александр Яковлевич Ду-
бянский был награжден орденом
Святого Георгия IV степени. В на-
градных документах к ордену
значилось: "В воздаяние ревност-
ной службы и отличия, оказанного
в сражении против французских
войск 1812 года октября 6, 7 и 8 при
Полоцке, где храбростию своею,
мужеством и приверженностью к
отечеству подавал собою пример
подчиненным и поощрял воинов в
неустрашимости, с коими, бросаясь
отважно на неприятеля, вытеснил
его из укреплений, построенных
под самым городом и, нанеся ему
значительный вред, заставил от-
ступить до самой реки Полотвы".

Участвовал Дубянский и во мно-
гих других сражениях Отечествен-
ной войны 1812 года и зарубежных
походов 1813–1814 гг. За награж-
дением орденом Святого Георгия
последовало награждение золо-
той шпагой с надписью "За храб-
рость". После победы под Старым
Борисполем, когда в плен было
взято большое количество офице-
ров и нижних чинов из подразде-
лений маршала Виктора и генера-
ла Партуно, Дубянскому с его дру-
жиной было поручено отвести
пленных в Витебск. 17 марта 1813
года дружина прибыла в Кенигс-
берг, а затем в Данциг. При пере-
формировании ополчения под
Данцигом Дубянский был назначен
(с 1 июля) начальником IV-й свод-
ной дружины, в состав которой
вошли III, XV, XVI дружины и часть
XIV, и начальником 2-й бригады.
Во время осады Данцига Дубян-
ский "неоднократно командиро-
вался с важными приказаниями по
войскам и для разведок о непри-
ятельских движениях". А потом
был штурм Данцига.

Граф Витгенштейн, видя, с ка-
ким бесстрашием бросаются опол-
ченцы на явную смерть, был вы-
нужден обратиться к подчинен-
ным командирам, призывая их бе-
речь ратников. За отличие под
Данцигом Александр Дубянский
был удостоен ордена Святой Анны
II класса с алмазами и Святого
Станислава IV степени с бантом.
В 1813 года Дубянский был назна-
чен военным обер-полицмейсте-
ром Данцига.

ВЫПОЛНИЛИ
СВОЙ ДОЛГ

Имя Александра Яковлевича Ду-
бянского вместе с именами других
героев войны 1812 года было вне-
сено на мраморные плиты храма
Христа Спасителя в Москве. На
плите, посвященной сражениям под
Полоцком, Громах, Рудне и Бононии
6 и 7 октября 1812 года, значится:
"Награждены: орденом Св. Георгия
4 степени: … полковники: Альб-
рехт, Байков, Дубянский, Никола-
ев, Ульрих и Чернов…".

Добровольцы столичной губер-
нии самоотверженно сражались с
иноземными захватчиками и из 14
тысяч ушедших на войну домой
вернулись лишь 4 тысячи… 12
июня Санкт-Петербургское опол-
чение вступило в столицу, и к часу
дня дружины выстроились перед
Исаакиевским собором на моле-
бен. Ополчение, вернувшееся в
столицу с победой, выполнило
свой долг пред Отечеством.

Отличились в годы Отечествен-

ной войны и родственники А. Я. Ду-
бянского. Сын Александра Яковле-
вича, ополченец из юнкеров Геор-
гий Дубянский, был пожалован офи-
церским чином прапорщика и на-
гражден в годы Отечественной вой-
ны 1812 года и зарубежных походов
1813–1814 гг. именным знаком от-
личия военного ордена и прусской
серебряной медалью. По возвраще-
нии в Россию после заграничных по-
ходов он служил в лейб-гвардии Гу-
сарском полку, расквартированном
в Царском Селе.

Брат Александра Яковлевича,
Федор Дубянский (1786–1865),
владелец имения Шапки и коллеж-
ский асессор, служивший в Колле-
гии иностранных дел, в годы вой-
ны был сотенным в дружине Шлис-
сельбургского ополчения. За взя-
тие Полоцка был награжден орде-
ном Святой Анны III класса. Был
ранен в руку на вылет в боях под
Чашниками и награжден орденом
Святого Владимира IV степени с
бантом. В ополчении оставался до
его роспуска. На гражданской
службе он дослужился до чина
статского советника. Владельцем
имения Шапки Ф. Я. Дубянский был
недолго, в 1818 году он продал
имение участнику Отечественной
войны 1812 года генерал-адъютан-
ту Александру Дмитриевичу Ба-
лашеву и его жене Елене Петров-
не, урожденной Бекетовой.

ВЛАДЕЛЕЦ
ИМЕНИЙ

По окончании Отечественной
войны Александр Яковлевич уча-
ствовал в общественной жизни
Санкт-Петербургской губернии как
представитель дворянства Шлис-
сельбургского уезда. В 1815 году он
был избран депутатом в Дворян-
ское собрание губернии дворянами
уезда. В 1818 году депутат от
Шлиссельбургского уезда полков-
ник А. Я. Дубянский участвовал в
Дворянском собрании для принятия
по "Высочайшему манифесту от 11
день февраля 1812 года" объявле-
ний о доходах, сочинения и продол-
жения дворянской родословной
книги, которое проходило под пред-
седательством Губернского пред-
водителя дворянства, действитель-
ного статского советника Алексея
Алексеевича Жеребцова. К этому
времени к наградам А. Я. Дубян-
ского добавились еще две: "Им. зо-
лотая Медаль по милиции" и сереб-
ряная "За 1812 год". В 1821–1824 гг.
Александр Яковлевич Дубянский
избирался Предводителем дворян
Шлиссельбургского уезда.

В эти же годы Дубянский занял-
ся благоустройством имений, по-
лученных им в наследство от отца.
Любимым местом стало имение
Келколово. Старинное поселение
до раздела наследства входило в
состав имения, центром которого
была мыза Усть-Мга на левом бе-
регу Невы. Дубянский устроил на
землях своего имения Келколово
новую усадьбу с одноименным
названием на берегу Невы между
устьем реки Мги и устьем реки
Мойки. В 1829 году А. Я. Дубян-
ского постигла невосполнимая ут-
рата. Сражаясь с турками в Бол-
гарии, погиб под Шумлой един-
ственный сын Александра Яков-
левича – штабс-ротмистр Георгий
Дубянский. В 1830 году он посетил
могилу сына в Болгарии.

Дубянский продал имение Келко-
лово и основал новую усадьбу Алек-
сандровка на землях той части име-
ния Шапки, что досталась ему в на-
следство от отца. Одну из деревень
имения он переименовал, назвав ее
именем сына – Жоржина.

Дубянский расположил усадьбу
в живописном месте на высоком

берегу озера Долгого. Более двад-
цати лет он благоустраивал усадь-
бу, создавал парк, делал удобные
подходы к Долгому озеру. К гос-
подскому дому, стоящему на са-
мом высоком месте над озером,
вели березовые аллеи, а от него к
озеру – шла дубовая аллея. Ос-
новные работы – строительство
усадебного дома и планировка
участка в пять десятин – были за-
кончены в 1835 году. Дом был дву-
хэтажный, с террасами, балкона-
ми и бельведером. Почти в неиз-
менном виде он сохранялся более
ста лет.

Александр Яковлевич Дубян-
ский умер 30 марта 1851 г. в Пе-
тербурге, был отпет в Сампсони-
евском соборе на Выборгской сто-
роне и похоронен в селе Покров-
ском (Шапках) под сводами церк-
ви Покрова Пресвятой Богороди-
цы, которую построил его отец
Яков Федорович Дубянский. Со
смертью Александра Яковлевича
оборвалась по мужской линии эта
ветвь дворян Дубянских. Имение
Александровка, в соответствии с
духовным завещанием Александра
Яковлевича, по наследству пере-
шло к его дочери Любови Алек-
сандровне Марковой (1807–1891).

МАРКОВЫ –
ОЛЬДЕНБОРГЕРЫ

Среди потомков А. Я. Дубянско-
го по линии его дочери Л. А. Мар-
ковой были и военные. Внук А. Я.
Дубянского: Александр Петрович
Марков (1824–1872) был капита-
ном Драгунского полка, Георгий
Петрович Марков (1841–1895) вы-
шел в отставку в 1878 году в чине
штабс-ротмистра, он был участни-
ком Русско-турецкой войны (1877–
1878). После отставки Г. П. Мар-
ков жил в Александровке и при-
нимал участие в работе Шлиссель-
бургского уездного земства, изби-
рался мировым и почетным миро-
вым судьей уезда. Внук А. Я. Ду-
бянского Владимир Петрович
Марков (1837–1910) был извест-
ным земским деятелем – предсе-
дателем Шлиссельбургского уез-
дного и Санкт-Петербургского гу-
бернского земского собраний, от-
ветственным редактором журна-
ла "Санкт-Петербургский земский
вестник".

Внуки В. П. Маркова и, соответ-
ственно, праправнуки А. Я. Дубян-
ского, Владимир Александрович
Ольденборгер (1894–1943), Алек-
сандр Александрович Ольден-
боргер (1896–1948) и Александр
Сергеевич Бутурлин (1896–1916)
были участниками Первой миро-
вой войны. А. С. Бутурлин погиб
на фронте в 1916 году. В. А. Оль-
денборгер, как и его прапрадед,
был Георгиевским кавалером.
Братья Ольденборгер после рево-
люции воевали в Гражданскую
войну на стороне красных. За бои
под Царицыным летчик А. А. Оль-
денборгер был награжден орде-
ном Боевого Красного Знамени. В
Великую Отечественную войну
летчик майор А. А. Ольденборгер
воевал на Ленинградском и Север-
ном фронтах, был награжден ор-
деном Красной Звезды и медаля-
ми "За боевые заслуги" и "За По-
беду над Германией". Их мать
Ольга Владимировна Ольден-
боргер ,  урожденная Маркова
(1871–1964) в годы блокады оста-
валась в Ленинграде, несмотря на
преклонный возраст, была бойцом
МПВО (местной противовоздуш-
ной обороны) и за проявленное му-
жество награждена медалью "За
оборону Ленинграда".

Татьяна Киселева,
краевед
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25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ

НА ВОДЕ, ПОД ВОДОЙ
И В НЕБЕ
Дорогие ветераны ВМФ, ветераны-североморцы и все, кто посвятил свою жизнь
служению Отечеству в небе, на воде и под водой! Поздравляем вас с праздником –
Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации!

Благодаря мужеству и отваге многих поколений моря-
ков наша страна завоевала славу великой морской дер-
жавы. В наши дни военные корабли под легендарным
Андреевским флагом успешно выполняют сложные и от-
ветственные задачи, и вы, флотские офицеры, прапор-
щики и мичманы, отдаете много сил для того, чтобы при-
умножать славу флота и России, достойно продолжать
богатые традиции своих предшественников. За вашу
смелость и доблесть, за преданность своей стране, за
мир на родной земле мы с гордостью говорим вам боль-
шое сердечное спасибо. Пусть праздничный салют про-
гремит в вашу честь. И пусть вы уже отслужили, желаем
вам всегда оставаться в строю боевых, ловких, крепких,
сильных, целеустремленных и непобедимых воинов!

В День ВМФ желаем каждому из вас три вещи, кото-
рые важны для каждого моряка: во-первых, чтобы все-

гда кто-то ждал на берегу, во-вторых – чтобы здоровье
было отменным; и в-третьих – чтобы команда была
дружной и сплоченной.

От себя лично и от имени всех ветеранов ВМФ выра-
жаю благодарность бывшему главе Тосненского райо-
на, а ныне депутату Законодательного собрания Ленин-
градской области Ивану Хабарову, который постоян-
но оказывал и оказывает нам помощь. Нам очень при-
ятно, что эти традиции продолжают и сегодня руково-
дители Тосненского района и города Тосно – Андрей
Клементьев, Виктор Захаров и Александр Канцерев,
которые также помогают в решении любых наших воп-
росов и задач.

К сожалению, из за пандемии второй год нам не уда-
ется праздновать День ВМФ так, как мы это делали
раньше, но все же в этом году праздник состоится на

территории храма Иконы Божией Матери "Всех Скор-
бящих Радость". 24 июля будут служить литургию, со-
стоится праздничный концерт ансамбля "Всегда в
строю", пройдет поздравление ветеранов флота. На
территории храма будет работать полевая кухня.

Геннадий Букин, Юрий Королев, Борис Печенкин
и другие члены общественной организации

"Совет ветеранов ВМФ г. Тосно"
Фото Андрея Чепакина

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА: МОРСКАЯ ПЕХОТА
 В начале Великой Отечественной войны в Краснознаменном Балтийском флоте были сформированы несколько бригад морской пехоты. В их задачи
входило удерживать оборону Ленинграда вместе со стрелковыми дивизиями. 7-я отдельная бригада морской пехоты Краснознаменного Балтийского
флота была сформирована 17–27 сентября 1941 года. Личный состав бригады был укомплектован из моряков Балтийского флота. В командный состав
частично были назначены командиры из сухопутных частей Красной армии. Почти месяц 7-я бригада находилась на втором рубеже обороны Ленинграда.

РЕПРОДУКТОР
ПОДАВИЛИ ОГНЕМ

В ночь с 24 на 25 октября 1941
года 7-я отдельная бригада мор-
ской пехоты (обрмп) заняла бое-
вые позиции на рубеже рек Сла-
вянки и Ижоры. Балтийские моря-
ки сменили части 168-й стрелко-
вой дивизии, которые находились
там с 28 августа 1941 года. Линия
фронта, которую должна была
удерживать бригада, проходила
по полям от совхоза "Пушкинский"
до деревни Путролово.

Командовать 7-й обрмп был на-
значен генерал-майор Терентий
Парафило. Бригада включала
около 8 тысяч человек личного со-
става, была усилена артиллерий-
ским полком, отдельным пулемет-
но-артиллерийским и минометным
батальонами.

Позиции, которые заняла брига-
да, в инженерном отношении были
не оборудованы, так как 168-я
стрелковая дивизия старалась
вести наступательные боевые
действия и ведение оборонитель-
ных боев в задачу дивизии не вхо-
дило. Бригада несла потери, а обо-
ронные работы велись исключи-
тельно в ночное время.

Смена воинских частей на рубе-
же обороны практически сразу
стала известна противнику. 29 ок-
тября в передаче по радио со сто-
роны противника прозвучала пес-
ня "Раскинулось море широко" и
агитационные материалы. Репро-
дуктор моряки подавили артилле-
рийско-минометным огнем.

Позиции противника в основном
состояли из оборонительных со-
оружений Слуцко-Колпинского ук-
репрайона. Поспешно возвели ряд
новых дзотов, чтобы обеспечить
огневую связь бывшего укрепрай-
она. Используя старые сооруже-
ния с разветвленной системой хо-
дов и окопов для полевого запол-
нения и противотанковых препят-
ствий, при небольшой затрате сил
и средств противник создал до-
вольно крепкую оборону. Систему
жесткой обороны противник стро-
ил не путем создания сплошной
завесы огня, а отдельными опор-
ными пунктами и при полевом за-
полнении системы узлов обороны.

Ночных поисков и активной раз-
ведки неприятель не вел, очевидно,
в целях разведки широко использо-
вал агентуру. Кроме того, мелкие
боевые операции наших войск на
этом участке фронта противник хо-
рошо использовал для захвата плен-
ных. Были случаи предательского
перехода бойцов Красной армии на
сторону врага. Все это вместе взя-
тое нужно было врагу для получе-
ния данных о нашей стороне.

Немецкое командование хоро-
шо знало устройство нашей обо-
роны, а то, что делалось у против-
ника, командованию Красной ар-
мии было не известно.

ВЗЯТЬ ЯЗЫКА
В середине декабря командова-

нием Ленинградского фронта
было принято решение о перефор-
мировании бригады. Бригада ста-
ла 72-й стрелковой дивизией. Чис-
ленный состав увеличивался
практически в два раза, соответ-
ственно и задачи перед дивизией
ставились выше, нежели чем пе-
ред бригадой. Тормозило только
одно – отсутствие каких-либо дан-
ных о немецкой обороне.

Командованию 55-й армии было
крайне важно знать расположение
сил противника, наличие его огне-
вых средств и сил, находящихся в
резерве. Нужна была разведка.
Крайне важен был язык – пленный
в звании не ниже унтер-офицера.

Проведение такой разведки
было назначено на 12 декабря
1941 года. Группе разведчиков
была поставлена задача – произ-

вести глубокую разведку по изу-
чению переднего края противни-
ка, расположения его огневых
средств и захват языка. Группу
разведчиков возглавил начальник
особого отдела НКВД 7-й обрмп
батальонный комиссар Куров.
Также в группу для ее усиления
вошли адъютант командира бри-
гады Ефремов и командир разве-
дывательной роты Черных.

Для выполнения этой задачи 11
декабря 1941 года в течение дня
с 7 до 19 часов производилась
дневная разведка, в результате
которой были добыты данные о
расположении переднего края
противника, его огневых средств,
изучены пути подхода к окопам
противника и пути отхода в распо-
ложение своих войск. Основным
объектом для операции были из-
браны две землянки переднего
края, расположенные в южной ча-
сти д. Новая (восточная окраина
города Пушкина). Стояла задача:
захватить одного пленного и унич-
тожить личный состав землянки.

Погодные условия ночи 12 де-
кабря были идеальными для про-
ведения разведки, был мороз и
сильная метель. Этот фактор ме-
шал противнику контролировать
ближние подступы у своих пози-
ций. С немецкой стороны не запус-
кались осветительные ракеты, и к
окопам противника разведгруппа
подошла незамеченной. Полтора
часа пути потребовалось развед-
чикам, чтобы, утопая в глубоком
снегу, в условиях сильной метели
подойти прямо к немецкому окопу.

Разведчики, подошедшие к офи-
церской землянке, должны были
взять в плен часового. Но часово-
го не оказалось, так как его заме-
няли дежурные в пулеметных гнез-
дах справа и слева от землянки.

После обнаружения пулеметных
точек группа разведчиков распо-
ложилась у землянки, в которой
находились два немецких офице-
ра. Было принято решение разде-
литься на две группы – одна груп-
па должна была броситься в зем-
лянку, захватить немца в плен и
завладеть документами и оружи-
ем. Вторая группа, пять человек,
осталась на бруствере немецких
окопов, чтобы не дать возможно-
сти дежурным расчетам пулемет-

чиков и бойниц подойти по тран-
шее к офицерской землянке и ока-
зать помощь офицерам.

СХВАТКА
ВРУКОПАШНУЮ

Около 3-х часов утра разведчи-
ки во главе с Ефремовым и Чер-
ных сделали быстрый бросок с бру-
ствера в траншею и проникли в
землянку к немецким офицерам.

Но в этот момент случилось то,
чего никак не могли ожидать раз-
ведчики, – отказало оружие. Груп-
па разведчиков находилась на мо-
розе, в метель около трех часов и
пробиралась по снегу в тяжелых
условиях. В их оружие (пистолет-
пулемет Дегтярева и пистолеты
ТТ) попал снег, и ППД-40 и ТТ к
моменту операции вышли из строя.

Опомнившись, увидев, что ору-
жие у нападавшей стороны не ра-
ботает, немецкие офицеры оказа-
ли яростное сопротивление. В ход
пошло все, что было под руками.
Немцы защищались топорами и но-
жами. В ножевом бою, в тесной,
слабо освещенной землянке, наши
разведчики одержали победу. Не-
мецкие офицеры были уничтожены.

Разведгруппа была обнаружена.
Услышав шум борьбы, дежурные
пулеметных расчетов и бойниц сле-
ва и справа стали забрасывать раз-
ведчиков гранатами. Разведчик
Константинов, встав во весь рост,
бросил гранаты в окоп – удалось
уничтожить двух гранатометчиков.
После этого три немца пытались
вставить на бруствер станковый пу-

лемет. Заметив это, Константинов
бросил в него противотанковую гра-
нату (1 кг веса). Весь пулеметный
расчет с пулеметом был уничтожен.

Решительные меры Константи-
нова полностью обеспечили отход
группы разведчиков из вражеской
траншеи. Наши разведчики отхо-
дили практически безоружными,
так как ППД и ТТ вышли из строя,
а гранаты были все израсходова-
ны в ходе операции.

В момент отхода и всей опера-
ции получил пулевое ранение (раз-
рывной пулей) в ногу только один
боец, были ранены во время руко-
пашной схватки в землянке Чер-
ных и Ефремов.

В целом задача разведки вы-
полнена не была. Но при этом
были уничтожены два офицера,
пятеро солдат противника и стан-
ковый пулемет.

ГЕРОИ-
РАЗВЕДЧИКИ

Удалось найти некоторую ин-
формацию об участниках этого
рейда.

Куров Илья Васильевич, 1898
г. р., член ВКП(б), батальонный ко-
миссар, начальник особого отде-
ла НКВД 72-й сд. За этот бой был
награжден медалью "За боевые
заслуги". Участник Гражданской
войны. За боевое отличие под Пе-
рекопом в 1920 году награжден
орденом Красного Знамени. За-
кончил войну в звании полковни-
ка Государственной Безопаснос-
ти, начальником ОКР СМЕРШ 6-й
гвардейской армии.

Константинов Георгий Андрее-
вич (1915–1941), член ВКП(б), стар-
ший сержант, комендант особого
отдела НКВД 72-й сд. За этот бой
был награжден орденом Красной
Звезды. После разгрома офицер-
ской землянки и уничтожения двух
офицеров 14 декабря 1941 года
Константинов, вторично являясь
участником группы разведчиков,
выполняя специальное задание ко-
мандования 7-й обрм, был убит.

В рейде участвовали также раз-
ведчики Надточий, Наутогиев и
Герасимов.
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Олег Зимин,
военный историк

Фото из архива автора

Т. Парафило И. Куров
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПО УКАЗУ ИМПЕРАТОРА
День сотрудника органов следствия Российской Федерации

– это профессиональный праздник сотрудников и работников
Следственного комитета, следственных подразделений Ми-
нистерства внутренних дел и Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации.

Впервые этот профессиональный праздник отмечался в
России 25 июля 2014 года в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 27 августа 2013 г. № 741 "О дне сотруд-
ника органов следствия Российской Федерации". Предложен-
ный Следственным комитетом РФ проект постановления ка-
бинета министров, получил поддержку в Министерстве внут-
ренних дел РФ, Федеральной службе безопасности РФ, Феде-
ральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Выбор даты не случаен. Именно в этот день, 25 июля 1713
года, был издан именной указ Петра I "О создании следствен-
ной канцелярии гвардии", руководителем которой назначен
гвардии майор Семеновского полка Михаил Волконский. На-
званная "майорской" следственная канцелярия явилась пер-
вым государственным органом России, наделенным полномо-
чиями по проведению предварительного следствия.

"Майорские" следственные канцелярии подчинялись непос-
редственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных кор-
рупционных деяниях. К их числу относились проступки,
посягающие на основы государственности: взяточничество,
казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество. След-
ственные органы, зависимые только от императора, могли

оставаться беспристрастными и объективными даже в отно-
шении высокопоставленных должностных лиц.

Федеральный закон "О Следственном комитете Российской
Федерации" впервые за 300 лет вернул модель развития след-
ственных органов к идее Петра I. Этот документ установил,
что руководство деятельностью комитета осуществляет гла-
ва государства. В настоящее время Следственный комитет
Российской Федерации не входит в структуру ни одного из
органов государственной власти.

25 июля 2013 года исполнилось 300 лет со дня издания пет-
ровского указа. Именно тогда Следственный комитет уч-
редил  новую наградную ведомственную медаль "300 лет пер-
вой следственной канцелярии России".

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ

ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ
Сколько лет за тройное убийство проведет за
решеткой житель поселка Сельцо? Какая
судьба ждет женщину, которая убила и сожгла
двух своих подруг? Какое наказание суд назна-
чил водителям, по чьей вине погибли люди, в
том числе девочка-подросток? Как часто тос-
ненцы бьют полицейских и что им за это грозит?
Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

25 июля свой профессиональный праздник отмечают следова-
тели различных силовых ведомств страны: сотрудники и работни-
ки Следственного комитета, следственных подразделений Мини-
стерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности.

По традиции накануне Дня сотрудника органов следствия
Российской Федерации мы встретились с заместителем руко-
водителя следственного отдела по городу Тосно следствен-
ного управления по Ленинградской области СК РФ, подпол-
ковником юстиции Алексеем Кушниром.

В ТАБЛИЧКЕ РАСКРЫВАЕМОСТИ
– Алексей Викторович, профессиональный праздник –

это хороший повод подвести некоторые итоги. Как, на ваш
взгляд, отработал тосненский отдел?

– Первое полугодие 2021 года, впрочем, как и всегда, выда-
лось непростым. Коллектив у нас небольшой, плюс к этому не
хватает двух сотрудников, предусмотренных по штату. Лю-
дей немного, но и такими силами стараемся выполнять постав-
ленные перед нами задачи. Цифры у нас неплохие. Всего сле-
дователи рассмотрели 246 материалов проверок. Возбужде-
но 58 уголовных дел, в суд направлено 45 из них. В 154 случа-
ях после проверки в возбуждении уголовных дел было отка-
зано, остальные материалы переданы по территориальности
или в другие ведомства с установленной подследственностью.

– Подводя итоги, никуда не деться от статистики. Есть
ли в сводной табличке раскрываемости тосненского от-
дела графы, где указано сто процентов?

– Убийства и нанесение тяжких телесных повреждений, ко-
торые закончились гибелью пострадавшего – это почти все-
гда стопроцентная раскрываемость. Как правило, такие дела
раскрываются по горячим следам. А все потому, что убийства
в большинстве своем происходят, скажем просто, по пьянке.
Кто-то на кого-то не так посмотрел, не то сказал, не долил в
стакан – и вот уже дружеские посиделки превратились в пья-
ную драку. И ход идет все, что под руку попадется.

Так вот, все убийства – и те, которые перешли с прошлого
года, и те, которые случились в нынешнем году – раскрыты.
Так же как и случаи нанесения тяжких телесных поврежде-
ний. В сто процентов раскрываемости попадают у нас изнаси-
лования и развратные действия сексуального характера.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
– Мы ежегодно рассказываем о работе вашего ведом-

ства и каждый раз напоминаем, что СК занимается рас-
следованием самых громких, резонансных и часто самых
неприятных и оглушительных для общества уголовных
дел. За последнее время в Тосненском районе дел, о кото-
рых говорят и которые обсуждают, было несколько.

– Все верно. Могу отметить, что в этом году приговором суда
закончились два уголовных дела, которые в разное время дей-
ствительно имели широкий резонанс. В 2020 году в Тосненском
районе произошло жесткое тройное убийство в поселке Сель-
цо. 30-летний мужчина зарезал своих знакомых после посиде-
лок со спиртным в одной из квартир поселка. Компаньоны пре-
ступника в это время спали. К слову, точный ответ на вопрос,
почему он это сделал, мужчина так и не смог дать. В итоге суд
приговорил его к 19 годам лишения свободы. Сейчас, правда,
он оспаривает приговор – считает слишком жестоким.

В этом же году суд признал виновной женщину, которая
убила и сожгла двух своих подруг. Она получила 12 лет лише-
ния свободы. Начиналась эта кровавая история в одном из
садоводств Тосненского района в предновогоднюю ночь 2017
года. Тогда после пожара в частном доме нашли труп местной
жительницы. Экспертиза показала, что она умерла от удара
ножом. Подозреваемую в предновогоднем убийстве с поджо-
гом задержали сразу после новогодних каникул.

В ходе следствия выяснилось, что при убийстве в садовом доми-
ке присутствовала еще одна подруга. Ее женщина также убила, а
после сожгла тело, причем в Ломоносовском районе. Осуждена она
сразу по четырем эпизодам: две кражи, поджог и двойное убий-
ство. Плюс к этому осуждена и ее подельница, с которой они вмес-
те снимали деньги с похищенной у погибшей банковской карты.

– В конце марта нынешнего года Тосно потрясло еще
одно громкое дело. Женщина-водитель сбила на пешеход-
ном переходе двух девочек-подростков. Одна из них по-
гибла. В какой стадии находится рассмотрение этого дела?

– Дело завершено в кратчайший срок, передано в суд и уже
им рассмотрено. Женщина осуждена на 2 года 8 месяцев с
отбыванием наказания в колонии-поселении. Могу сказать, что
по данной статье это достаточно суровое наказание. При этом
у нее самой двое малолетних детей. Как она объясняет, поче-
му так произошло? Говорит, что отвлеклась. При этом женщи-
на была трезва, но ехала быстро.

Здесь отмечу, что в этом году был осужден сотрудник ОМВД
России по Тосненскому району, который в 2020 году насмерть
сбил дорожного рабочего в Шапках. Он получил 3 года коло-
нии-поселения.

СОТРУДНИК СОТРУДНИКУ РОЗНЬ
– К слову, дела, так или иначе связанные с сотрудника-

ми правоохранительных органов, также относятся к под-
следственности вашего ведомства. Были в этом году ин-
тересные случаи?

– Без этого не обходится. Причем случаи и со знаком минус,
и со знаком плюс. Например, житель Тосненского района пы-
тался дать взятку сотруднику Тосненского ОМВД с тем, что-
бы трудоустроиться в полицию. Сотрудник на деньги не
польстился, и теперь взяткодателя ждет суд.

А вот другой сотрудник полиции с двумя подельниками-бра-
тьями воровал с вышек сотовой связи аккумуляторы на ме-
таллолом. За ними числятся четыре эпизода.

Не так давно был задержан мужчина – достаточно извест-
ный в районе человек. Он позиционировал себя как бывший
сотрудник органов госбезопасности, ветеран боевых действий.
При этом был вхож в определенные круги. Так вот, он предла-
гал одной коммерческой структуре решить проблемные воп-
росы с органами госбезопасности, вышел на связь с сотрудни-
ками и предлагал им взятку. В итоге мужчину задержали и
возбудили уголовное дело. На сегодняшний день оно уже окон-
чено производством и направлено в суд. Самое в этом деле
интересное то, что "бывший сотрудник госбезопасности" ока-
зался липовым – даже в армии не служил.

– Каждый раз в нашем разговоре мы возвращаемся к
тому, что тосненцы отчего-то считают возможным оскор-
блять и даже бить полицейских. Проблема все еще в силе?

– Абсолютно! Количество преступлений, связанных с оскорб-
лением сотрудников полиции либо с оказанием им сопротивле-
ния, только растет. В основном такое происходит с людьми, пре-
бывающими в состоянии алкогольного опьянения. До серьезного
рукоприкладства, конечно, не доходит. В основном, это оплеухи
от женщин и удары кулаком от мужчин. Но! Любое воздействие
на сотрудников ведет к уголовной ответственности. Любое!

За шесть месяцев возбудили десять уголовных дел по оскорб-
лению сотрудников полиции и причинению им телесных повреж-
дений. Наказание в таких случаях – до 5 лет лишения свободы.

ОТВЕТ ДЕРЖАТЬ РОДИТЕЛЯМ
– В последние месяцы в Тосненском районе было не-

сколько случаев гибели детей и подростков на воде и на
пожарах. С чем это связано и как с этим бороться?

– Добавлю к этому несчастные случаи, когда дети выпада-
ют из окон многоквартирных домом. Особенно это актуально
летом, когда у всех раскрыты окна. Ребенок поставил стул,
залез на подоконник, проломил москитную сетку и… У детей
практически отсутствует чувство опасности, а потому совет
здесь только один: внимательность и ответственность роди-
телей. Именно родители несут персональную ответственность
за оставленного в опасности ребенка. При несчастном случае
по этой статье возбуждается уголовное дело.

Отмечу, что сегодня у нас в производстве находится уго-
ловное дело по пожару в Федоровском. Тогда погибли два
подростка, еще двое пострадали. Причина пожара – возгора-
ние канистры с бензином, которую в дом принес отец одного
из пострадавших. Почему она загорелась – выясняем.

Незадолго до этого в Ульяновке при пожаре погибла девоч-
ка. В этом случае пожар произошел из-за аварийного режима
работы проводки.

К сожалению, на карьерах в Шапках продолжают гибнуть
люди. Буквально на днях здесь утонула молодая женщина,
которая отдыхала с семьей. Чуть раньше утонула девочка-под-
росток. Здесь самое главное аккуратность и внимательность
взрослых. Ну и конечно, никогда не лезьте в воду после при-
ема спиртного. Алкоголь – главная причина гибели на воде.

– Самым распространенным преступлением против не-
совершеннолетних остаются преступления сексуальной
направленности?

– К сожалению, да. Хотя преступников осуждают на дли-
тельные сроки – от 12 до 15 лет – таких преступлений меньше
не становится.

СРОК – ДО ШЕСТИ ЛЕТ
– Преступления совершают и сами несовершеннолетние.

Ими также занимается ваше ведомство. Что это за преступ-
ления?

– Несовершеннолетние мало чем отличаются от взрослых и
совершают абсолютно разные преступления. Я бы обратил
внимание на кражи с банковского счета. Это становится ка-
ким-то бичом. За полугодие уже возбуждено четыре таких
дела. Смысл кражи прост: подросток (да и взрослые этим гре-
шат) находит бесконтактную банковскую карточку или же
крадет ее и идет по магазинам скупать все подряд. А теперь
внимание: кража с банковского счета относится к тяжким пре-
ступлениям, срок – до 6 лет лишения свободы.

Было еще одно интересное дело. Несовершеннолетняя де-
вушка украла у знакомого травматический пистолет. Несмот-
ря на то, что она объяснила свой поступок тем, что "хотела
просто побаловаться", девушка привлечена к уголовной от-
ветственности и дело уже направлено в суд.

Интересно дело тем, что с июля изменился и ужесточился
закон об оружии. Раньше хранение незарегистрированного
гладкоствольного оружия могло привести максимум к адми-
нистративной ответственности. Теперь же, если вы без поло-
женных документов храните у себя дедушкино ружье, рискуе-
те столкнуться с уголовной ответственностью.

ПЕРВЫЕ В РОССИИ
– Недавно сотрудники тосненского отдела первыми в

России возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК РФ
"Уничтожение либо повреждение воинских захоронений,
а также памятников, стел, обелисков, других мемориаль-
ных сооружений или объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества или его интересов либо
посвященных дням воинской славы России". Об этом деле,
без преувеличения, говорила вся страна. В какой стадии
находится дело, какие у него перспективы?

 – Речь идет о фирме "Эврикал" и ее генеральном директо-
ре. Фирма выкупила земельный участок в Тельмановском сель-
ском поселении. Здесь в годы Великой Отечественной войны
проходил передний край обороны Ленинграда. Тут находятся
многочисленные захоронения советских воинов.

По версии следствия, тяжелая техника фирмы вывозила
оттуда грунт вместе с останками солдат. Понятно, что гене-
ральный директор "Эврикал" выдвигает свою версию собы-
тий. На сегодняшний день собственник земли отправлен под
домашний арест. Дело находится в активной стадии и рассле-
дуется, в ближайшее время направим его в суд.

Отмечу, что наш отдел вообще тесно сотрудничает с поис-
ковиками. Например, в августе прошлого года вместе с бойца-
ми отряда "Ягуар" нашли захоронение учащихся школы фаб-
рично-заводского ученичества. Там были расстреляны около
16 подростков. На месте преступления были найдены немец-
кие пули и гильзы. Было возбуждено уголовное дело, его при-
соединили к большому уголовному делу, которое расследует-
ся по факту геноцида советского народа в центральном аппа-
рате Следственного комитета.

– Алексей Викторович, что в преддверии праздника по-
желаете своим коллегам?

– В Следственном комитете работают фанатично преданные
своему делу люди. У нас не бывает каникул, праздников и вы-
ходных, ведь преступления происходят в любое время года и в
любое время суток. Это касается следователей всех ведомств.
А потому пожелать коллегам хотелось бы поменьше нагрузки и
побольше свободного времени и времени для семьи 47

Иван Смирнов
Фото Яндекс.Картинки
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ПОЕЗД ПОБЕДЫ
Передвижная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, начала новое путешествие по
нашему региону благодаря обращению губернатора Александра Дрозденко в адрес президента России.
Музейный "Поезд Победы" снова сделал остановку в Гатчине. Ведь не все желающие в первый раз
смогли посетить эту необычную выставку.

ГАЗ – ЭТО ПРАЗДНИК
В Ленинградской области стартовала программа социальной газификации. Город Волосово стал пер-
вым, где началось подключение частных владений к существующим газовым сетям. Дом номер 20 по
Гатчинской улице посетили высокие гости, чтобы лично убедиться в подключении голубого топлива.

"Поезд Победы" – это уникальный музейный проект. В
нем совмещены трехмерная панорама, аудио-спектакль,
проекции на экраны-окна и кадры кинохроники. Это пер-
вая в мире иммерсивная инсталляция, то есть создающая
эффект присутствия и полного погружения, с возможнос-
тью перемещения по всей стране. Автор выставки – руко-
водитель творческой мастерской "Невский баталист", наш
земляк Дмитрий Поштаренко – уроженец Шлиссельбур-
га. Благодаря его видению проекта в "Поезде Победы" при-
сутствует большое количество многофигурных скульптур-
ных композиций. Такого на сегодняшний день нет ни в од-
ном музее мира.

Каждый из восьми вагонов "Поезда Победы" – это отдель-
ная история Великой Отечественной войны: окоп, где сол-
даты словно застыли в момент тяжелого боя, санитарный
состав, воздух которого пропитан медикаментами, теплуш-
ка. Посетители здесь совершают настоящее путешествие
во времени: от первых дней войны до Великой Победы.

– Я горжусь тем, что мне удалось побывать в "Поезде
Победы". Меня переполняет чувство патриотизма, гордос-
ти за наших отцов и дедов, которые прошагали пол-Евро-
пы ради мирного неба над головой. Моя бабушка во время

войны была врачом, а дедушка – журналистом. И у меня
такое ощущение, что сегодня я прожила вместе с ними это
нелегкое время, – отметила посетительница выставки На-
дежда Безносова.

Сопровождение передвижной экспозиции осуществляет
районное отделение движения "Волонтеры Победы". Ре-
бята помогают на каждом этапе экскурсии – встречают
группы, следят за тем, чтобы были соблюдены антиковид-
ные меры безопасности. Благодаря содействию волонте-
ров за один день экспозицию посещает около 800 человек.

 – Вначале школьники смеются, не совсем понимают, куда
пришли, думают, что это обычный музей. А в конце экскур-
сии, когда я их встречаю через 40 минут, они выходят дру-
гие – очень серьезные и говорят слова благодарности, –
рассказала руководитель направления "Великая Победа"
Всероссийского общественного движения "Волонтеры По-
беды" Регина Лукьянова.

В Ленинградской области "Поезд Победы" после Гатчи-
ны сделал еще три остановки: в Кингисеппе, Волхове и
Тихвине.

#сорокседьмой
Фото lonews.ru

Гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и
первый заместитель председателя Совета Федерации Ан-
дрей Турчак лично поздравили Валентину и Анатолия
Пестовых. Владельцы дома ждали подключения метана
больше четверти века. Глядя на их цветущий участок, и не
скажешь, что здесь недавно вели прокладку газопровода.
"Распределитель за оградой – там рыли трактором и сюда
протягивали трубу. Все отлично сделали и бесплатно. Мы
счастливы с дедом!" – улыбалась хозяйка дома.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко принял решение – направить бюджетные средства на
увеличение субсидии для газификации частного сектора.
С 1 января 2022 года собственники домов нашего региона,
зарегистрированные в своих владениях больше года, смо-
гут получить 180 тысяч рублей на газификацию, включая
прокладку сети на своем земельном участке, покупку га-
зового котла и плиты. Для льготников сумма субсидии выше
– до 300 тысяч.

"Газпром межрегионгаз" выполняет поставленную пре-
зидентом России Владимиром Путиным задачу – обеспе-
чивает подведение газа к домам жителей страны в уже

газифицированных населенных пунктах без оплаты работ
со стороны собственников жилья.

 "Газ в доме – это праздник, надежность, тепло, уют. Пен-
сионеры, малоимущие, многодетные семьи, семьи с деть-
ми-инвалидами имеют возможность получить этот газ не
под обрез забора, а так, чтобы труба была доведена не-
посредственно до самого дома, а региональные власти взя-
ли на себя покупку оборудования, котлов, плит", – отме-
тил Андрей Турчак.

Волосово начал снабжаться природным газом еще в 1992
году. До сегодняшнего дня в рамках дальнейшей газифи-
кации города и района были проложены сети общей протя-
женностью 243 км от семи газораспределительных стан-
ций.

До 2026 года в Волосовском районе планируется строи-
тельство пяти межпоселковых газопроводов общей дли-
ной 76 километров. А по всей Ленинградской области в
программу социальной газификации войдет около 130 ты-
сяч домовладений и квартир в 817 населенных пунктах.

#сорокседьмой
Фото lonews.ru
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КОРОЛЬ КОМЕДИИ

Король комедии! Этот титул присвоили народному артисту СССР Михаилу Пуговкину на одном из отечествен-
ных кинофестивалей. Он был частью советского кинематографа, а само кино было его жизнью. А уж как
любили и продолжают любить его зрители! Это поистине всенародная любовь.
Пуговкин известен как актер второго плана, но его герои не затерялись на фоне главных персонажей. Яркие,
самобытные, с неиссякаемым чувством юмора – они навсегда останутся в памяти благодарных зрителей.
А в 1996 году Михаил Иванович побывал в гостях у тосненцев на творческой встрече в кинотеатре "Космо-
навт". Он оказался очень простым и легким в общении человеком: сыпал анекдотами, рассказывал веселые
истории из жизни и вспоминал съемки в кино.

МИХАИЛ ПУГОВКИН

АРТИСТОМ СТАНЕТ
Михаил Пугонькин – именно такой была его

настоящая фамилия – родился 13 июля 1923
года в селе Рамешки Костромской губернии.
Семья жила бедно, его отец работал мясни-
ком, мать была крестьянкой. Школы в дерев-
не не было, приходилось ездить в соседнее
село. Пуговкин окончил всего три класса, по-
том оставил учебу и помогал родителям по
хозяйству, познал все тяготы крестьянского
труда. Сам актер признавался, что с ранних
лет в нем жили актерские наклонности – ни
одна свадьба не обходилась без его песен и
танцев. Родня говорила ему, что он точно ар-
тистом станет – так лихо отплясывал цыга-
ночку, барыню и полечку.

– Меня даже мать не могла наказать за мел-
кие проделки, только решит отшлепать, а я
ей такую гримасу скорчу, что она начинала
смехом заливаться, – вспоминал потом Миха-
ил Пуговкин.

Когда Мише было 9 лет, он впервые посмот-
рел кино, его показывали в соседнем посел-
ке. Мальчишка был просто поражен игрой ак-
теров и после этого уже точно знал, кем он
будет в жизни. Над его мечтой смеялись все
знакомые мальчишки, ведь от Рамешек до
кино было как до Луны…

В 1935 году в семью пришло несчастье –
тяжело заболела мама Миши. Местные врачи
только развели руками и посоветовали ехать
в Москву и делать операцию. На семейном
совете было принято решение переезжать в
столицу, к тете.

Чтобы помочь семье, Пуговкин вынужден
был устраиваться на работу. Он пошел на тор-
мозной завод в ученики к электромонтеру. А
после смены занимался в клубе имени Каляе-
ва в драматическом кружке. Художественным
руководителем клуба был народный артист
РСФСР А. П. Шагов, который распознал в нем
природный артистический дар и поручил глав-
ную роль в спектакле по пьесе А. Н. Остров-
ского "Свои люди – сочтемся". В этой роли
Михаила увидел заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР Ф. Н. Каверин, возглавлявший
тогда Московский драматический театр на
Сретенке, и пригласил его в настоящий театр.
Он принял 16-летнего актера во вспомогатель-
ный состав.

А в 1941 году Михаил Пуговкин получил
приглашение на первую роль в кино. Изве-
стный режиссер Г. Л. Рошаль предложил
ему сняться в роли Степаши в картине
"Дело Артамоновых". На пробах режиссер
спросил, сможет ли он петь, плясать, иг-
рать, и на все был ответ: "Все могу!". "Вот
молодость! Что ж, будем его снимать", –
улыбнулся Рошаль.

Съемки эпизода закончились 22 июня 1941
года, а через два дня актер ушел на фронт
добровольцем, вслед за отцом и братьями.
Оба его старших брата погибли на фронте.

Служил Пуговкин разведчиком в стрелко-
вом полку, без единой царапины прошел тя-
желые бои под Смоленском, а в августе 1942
года был ранен в ногу под Луганском. В гос-
питале началась гангрена, решили ампутиро-
вать ногу. Но Пуговкин взмолился: "Доктор,
ну нельзя мне без ноги, я же артист!". Хирург
пошел навстречу и сделал все, что мог. Ампу-
тации удалось избежать, но на фронт он боль-
ше не вернулся – его сразу комиссовали. Из
госпиталя Михаил вышел уже с фамилией
Пуговкин – во врачебных документах была
допущена ошибка. Он уехал домой, получив
заслуженную награду – орден Отечественной
войны II степени.

ТЕАТР МАЯКОВСКОГО,
ЛЕНКОМ, МХАТ

С 1943 года Пуговкин играл в Московском
театре драмы – сейчас это Театр имени Мая-
ковского, где главным режиссером был зас-
луженный артист РСФСР Н. М. Горчаков. За-
ведующим музыкальной частью был Констан-
тин Симонов, ведущими артистами – Вален-

тина Серова и Ростислав Плятт. В театре
репетировали пьесу "Москвичка", Михаил по-
лучил в ней свою первую главную роль – Пет-
ра Огонькова.

Одновременно актер поступил в Школу-сту-
дию МХАТ, попал на курс режиссера Ивана
Москвина. На экзаменах он читал лирическое
произведение – пушкинскую "Ночь" и удив-
лялся, что приемную комиссию его серьезное
исполнение очень веселит. Сокурсниками
Михаила Пуговкина были Владлен Давыдов,
Алексей Покровский, Игорь Дмитриев, Ан-
дрей Гончаров, Владимир Трошин, Ирина
Скобцева. Но учиться без среднего образо-
вания было тяжело: на втором курсе Пугов-
кин не смог сдать зачеты по истории, марк-
сизму и французскому языку, и его отчисли-
ли.

Позднее он восстановился в Школе-студии
МХАТ и окончил ее в 1947 году. После учебы
актер попал по распределению в Мурманский
театр Северного флота. Он играл здесь в че-
тырех спектаклях, а самой заметной ролью
стал персонаж Олега Кошевого в постановке
"Молодая гвардия" по роману Александра
Фадеева. Следующий сезон Пуговкин отыграл
в Вильнюсском русском драматическом теат-
ре, а в 1949 году вернулся в Москву. Новым
местом его работы стал Театр Ленинского
комсомола.

На один из первых спектаклей с участием
актера пришел маршал Семен Буденный.

– Я играл буденновского бойца, а Буденный
сидел в первом ряду. Текст такой: "Какое
у вас впечатление от Буденного?" Я отвечаю:
"Впечатление у мене от Буденного – ничаво".
И прямо на него гляжу. Гиацинтова после
спектакля спросила: "Семен Михалыч, а ка-

кое на вас впечатление произвел боец Пугов-
кин?" А он говорит: "Ничаво". За это я сразу
получил комнату, – делился воспоминаниями
актер.

МИША, ТЫ В ОБРАЗЕ
Еще во время учебы Пуговкин снимался в

кино. В 1943 году он сыграл небольшую роль
солдата Феди в фильме Владимира Петрова
"Фельдмаршал Кутузов", затем – в фильме
Исидора Анненского "Свадьба" по А. П. Че-
хову.

После фильма "Адмирал Ушаков" в 1953
году к артисту пришло признание. Однако
самой звездной ролью Пуговкина в 50-е
годы стала роль бывшего матроса Захара
Силыча в фильме режиссера Ивана Лукин-
ского "Солдат Иван Бровкин". В прокате
1955 года картина заняла 1-е место. На вол-
не этого успеха в 1957 году было снято про-
должение – "Иван Бровкин на целине". И
вновь успех у зрителей – 2-е место в про-
кате 1958 года.

В том же году Пуговкин сыграл еще одну из
самых своих известных киноролей – в филь-

ме режиссера Николая Досталя "Дело "Пес-
трых" он превратился в матерого вора-реци-
дивиста Софрона Ложкина. В прокате 1958
года картина заняла 4-е место, собрав
33,73 млн зрителей.

– Сначала образ не получался. Сказывалась
неуверенность – сыграть такого негодяя! И ре-
жиссер Николай Досталь устроил мне свое-
образный экзамен, – рассказывал артист в
одном из интервью. – Меня загримировали,
изобразили заросшее испитое лицо, низко
надвинули на глаза кепку, надели потрепан-

ный ватник. И в таком виде привезли на Кур-
ский вокзал. Угловатой походкой я медленно
прошелся по перрону, злобно и подозритель-
но шарил взглядом по лицам идущих навстре-
чу людей. Меня обходили стороной. Присел
на скамейку рядом с молодой женщиной. Не-
прошло и минуты, как она прихватила свой

чемодан и исчезла. После этого режиссер ска-
зал: "Миша, ты в образе".

НАШЕЛ СВОЕГО
РЕЖИССЕРА

В 50-х годах Пуговкин стал популярным ак-
тером – он работал в Ленкоме и активно сни-
мался в кино. За десять лет вышло более
двадцати фильмов с его участием, и актер
понял, что совмещать театр и кино без ущер-
ба у него не получится. И он принял решение
оставить сцену ради экрана.

После увольнения из театра Пуговкин был
штатным актером сначала студии "Мос-
фильм", а потом – киностудии им. Горького.
Кино захватило его полностью – режиссеры
бились за то, чтобы он снялся в их фильме.
Но при этом почти никто не предлагал глав-
ных ролей… Зрители обожали его Яшку-ар-
тиллериста из "Свадьбы в Малиновке", Шель-
менко из "Шельменко-денщика" и других ге-
роев.

Но лучшим своим временем в кино актер
называл работу с Леонидом Гайдаем: он го-
ворил, что нашел своего режиссера. Их счас-
тливое сотрудничество продолжалось долгие
годы. Началось все с того, что Гайдай пригла-
сил его на пробы в фильм "Операция Ы и д-
ругие приключения Шурика". Только что вы-
шел детектив "Дело "Пестрых", где Пуговкин
сыграл вора, поэтому предполагалось, что
он сыграет хулигана Верзилу. Но когда дирек-
тор "Мосфильма" Иван Пырьев увидел пробы,
то сказал, что это не просто хулиган, а насто-
ящий уголовник! Верзилу отдали Алексею
Смирнову, а Пуговкин сыграл прораба. Впос-
ледствии Гайдай приглашал актера так:
"Я вам дам сценарий, а вы скажете, кого хо-
тите играть!".

Когда Гайдай взялся за "Двенадцать стуль-
ев", то опять просто прислал Пуговкину сце-
нарий. Актеру такой подход вообще не нра-
вился, и на этот раз он отказался читать, пока
режиссер не скажет, в какой роли его видит
сам. Так Пуговкин и стал отцом Федором…
На съемочной площадке его нарядили в нас-
тоящую церковную рясу и надели крест. Ак-

тер почувствовал себя неуютно и пошел к ре-
жиссеру: "Я человек верующий, у меня даже
похолодела спина…". На что Гайдай ответил,
что он тоже верующий, поэтому "давайте пе-
рекрестимся и начнем снимать".

С 1964 по 1982 год Пуговкин сыграл в шес-
ти  комедиях Леонида Гайдая: "Операция
"Ы" и "12 стульев", "Иван Васильевич меняет
профессию" и "Не может быть!", "За спичка-
ми" и "Спортлото-82".

Актер с удовольствием снимался у ска-
зочника Александра Роу – сказочные герои
вообще занимали отдельное место в его филь-
мографии. Он сыграл царей в фильмах "Огонь,
вода и… медные трубы", "На златом крыльце
сидели" и "Варвара-краса, длинная коса",
Атамана в "Золотых рогах", Воеводу в "Фини-
сте – Ясном Соколе". Роу очень сожалел, что
они встретились только 1969 году – он был
готов давать ему роли в каждом фильме, но
успел снять только в четырех.

К концу 1980-х на счету Михаила Пуговки-
на было более 60 ролей в кино. Но с этого вре-
мени карьера актера пошла на спад. Его по-
прежнему часто приглашали на пробы, но уже
не предлагали таких ярких образов, как в ра-
ботах Гайдая и Роу. Самым ярким проектом в
90-е годы с его участием стали "Старые пес-
ни о главном", которые на время возродили
эпоху советского кино и дали возможность
Михаилу Пуговкину еще раз сыграть одного
из своих самых ярких персонажей – режиссе-
ра Якина.

Последней ролью в кино стала роль дедуш-
ки одного из студентов в фильме "Бриллиан-
ты для Джульетты".

ЖИТИЕ МОЕ
В 1947 году Михаил Пуговкин первый раз

женился – его избранницей стала актриса
Надежда Надеждина. По распределению суп-
руги уехали работать в Мурманский театр
Северного флота, а через год у них родилась
дочь Лена. Но спустя двенадцать лет брак
распался. Надеждина через некоторое время
уехала работать в Омский драматический те-
атр, а дочь осталась в Москве и поддержива-
ла отношения с отцом.

Второй женой артиста стала певица Алек-
сандра Лукьянченко. Их счастливый брак
продолжался 32 года, вплоть до кончины
Александры Николаевны.

В 1991 году, после смерти супруги, Михаил
Иванович приехал в Ялту для работы над
фильмом и остался там. Он играл в Театре
киноактера, ездил с творческими выступле-
ниями по Крыму. Там же, в Ялте, он познако-
мился со своей третьей женой – с сестрой сво-
его друга, актера Юрия Медведева – Ириной
Лавровой, которая работала тогда в Ялтин-
ском цирке.

В 1999 году Пуговкин и Лаврова вернулись
в Москву. Столичные власти, благодаря хло-
потам Александра Абдулова, подарили ему
двухкомнатную квартиру в Глинищевском пе-
реулке. Чуть позже супруги переселились в
новостройку в Сокольниках. Вместе они ос-
новали в столице "Киноцентр Михаила Пугов-
кина" – музей, где были выставлены личные
вещи актера, реквизит со съемок, памятные
фотографии.

Михаил Иванович ушел из жизни днем 25
июля 2008 года. Его похоронили на Ваганьков-
ском кладбище, рядом с давним другом Алек-
сандром Абдуловым.

Через год на кладбище был установлен па-
мятник актеру. А памятники его героям – ре-
жиссеру Якину из фильма "Иван Васильевич
меняет профессию" и отцу Федору из "12 сту-
льев" – радуют почитателей таланта Михаи-
ла Пуговкина в Ялте и Харькове.

В 1997 году в честь Михаила Пуговкина на-
звана одна из малых планет Солнечной сис-
темы. О жизни и творчестве выдающегося
актера в 2008 году создан документальный
фильм "Михаил Пуговкин. Житие мое" 47

Подготовила Светлана Чистякова
Фото из открытых источников
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Малому и среднему 
бизнесу по плечу 
выйти на зарубежный 
рынок. Об этом 
говорит опыт Центра 
поддержки экспорта 
Ленинградской 
области.
БИЗНЕС — МАЛЫЙ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ — 
БОЛЬШИЕ

Экспорт продукции — задача се-
рьезная, и принято считать ее уде-
лом крупных предприятий. Среднее 
и малое предпринимательство даже 
при наличии достаточных объемов 
качественного товара вступает на 
этот путь с осторожностью. 

Новички чаще всего не знают, 
с чего начать, пока не обратятся в 
региональный Центр поддержки 
экспорта (ЦПЭ). В регионе он от-
крылся в мае 2019 года в структуре 
АНО «Центр развития промышлен-
ности Ленинградской области». ЦПЭ 
ведет работу в рамках регионально-
го проекта «Системные меры разви-
тия международной кооперации и 
экспорта» нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт».

В портфеле ЦПЭ порядка 15 
услуг — это меры поддержки и 
инструменты, помогающие ма-
лому и среднему бизнесу запу-
стить и нарастить несырьевые 
экспортные поставки. В спи-
ске — экспортный аудит, серти-
фикация, обучающие програм-
мы по внешнеэкономической 
деятельности, бизнес-миссии, 
поиск партнеров на внешних 
рынках и организация перего-
воров, международная сертифи-
кация, размещение на крупных 
международных маркетплейсах 
и интернет-площадках.

«Мы предлагаем предприяти-
ям комплексный подход к ведению 
проектов, в том числе в развитии 
экспортной деятельности, — объ-
ясняет генеральный директор Цен-
тра развития промышленности Вера 
Штокайло. — В рамках экспортно-
го аудита собираем данные, анали-
зируем ситуацию, выявляем потен-
циал и слабые места компаний. До-
рожная карта включает подбор ин-
струментов, детальный план подго-
товки и выхода на внешний рынок. 
И наконец, сопровождение на ста-
дии реализации».

КОПОРСКИЙ ЧАЙ — 
ДЛЯ ЕВРОПЫ

В пятерке первых клиентов ЦПЭ, 
получивших комплексную поддерж-
ку, — компания, продвигающая ко-
порский иван-чай. Его выращивают 
в Ломоносовском районе, собирают 
вручную. После участия в 2019 году 
в разработанной ЦПЭ российско-гер-
манской акселерационной програм-
ме (она адресована бизнесу, готово-
му выйти на рынки немецкоговоря-
щих стран) предприятие подписало 
контракт с ФРГ. Затем последовала 
международная выставка продук-
тов питания «Продэкспо-2020» в Мо-
скве, где копорским чаем заинтере-
совались итальянцы.

«Наше сотрудничество с ЦПЭ на-
чалось в 2019 году, — вспоминает 
директор по развитию ЗАО «Тоснен-
ский комбикормовый завод» Ека-
терина Сурушкина. — Завод уже 
был действующим экспортером, но 
перед нами стояла задача расши-
рить рынки сбыта и увеличить до-
лю экспорта в общей выручке. Само-
стоятельный поиск иностранных по-
купателей сложен, особенно для ма-
лого и среднего бизнеса».

Результаты есть. Комбикорм из 
Тосно сейчас экспортируют в Эсто-
нию, Литву, Чехию, Данию, Шве-
цию, Белоруссию, обсуждаются по-
ставки в ФРГ. Благодаря ЦПЭ завод 
прошел сертификацию по стандар-
там GMP+, гарантирующим безо-
пасность цепочки производства 

(обязательное требование европей-
ского партнера). К слову, междуна-
родная сертификация — одна из са-
мых востребованных услуг Центра 
поддержки экспорта. 

Екатерина Сурушкина обращает 
внимание на обучающие програм-
мы ЦПЭ: «На предприятиях мало-
го и среднего бизнеса не всегда вы-
деляют сотрудника специально для 
внешнеэкономической работы. А на 
семинарах специалисты подробно 
рассказывают начинающим экспор-
терам, как действовать, чтобы по-
ставки были максимально успеш-
ными и с минимальными рисками. 
По инициативе Центра создан Клуб 
экспортеров, члены которого обме-
ниваются опытом».

КОРОБОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ

В 2021 году Центр перешел на но-
вый формат оказания услуг — пакет-
ный. Разработано девять коробочных 
решений для компаний-новичков 
и опытных экспортеров. В каждом 
пакете — две-три бесплатные якор-
ные услуги. 

«В прошлом году мы помогли най-
ти зарубежного партнера 31 компа-
нии. В пандемию это суперпопуляр-
но, — рассказывает руководитель об-
ластного Центра поддержки экспорта 
Ольга Скороходова. — По пакету «По-
иск иностранного покупателя» мож-
но бесплатно получить одноимен-
ную услугу, коммерческое предложе-
ние и сопровождение переговоров». 

Дополнительные услуги клиен-
ты выбирают самостоятельно. При-
чем популярные предложения, та-
кие как сертификация, маркетинго-
вые исследования, модернизация и 
перевод сайта на иностранный язык, 
предоставляются на условиях софи-
нансирования: 80 % затрат покрыва-
ет ЦПЭ, 20 % — заказчик.

Из Ленобласти чаще всего вы-
возят лесоматериалы, агропромыш-
ленную продукцию, оборудование и 
приборы. В первом полугодии 2021 
года самый крупный контракт (на 
8 млн долларов) был заключен на 
поставку торфа в Финляндию. С на-
чала года на международный рынок 
вышли 40 компаний, для 8 из них это 
первый зарубежный опыт. Всего же 
за 6 месяцев региональный ЦПЭ ока-
зал поддержку 117 предприятиям. 

СЛАДКИЙ ЭКСПОРТ
Директор ООО «ГрандБазар» На-

талья Оськина вначале даже не пове-
рила, что за многие услуги экспорт-
ного сопровождения денег не берут. 
Личная встреча с представителями 
ЦПЭ сомнения развеяла. Предпри-
ятие, выпускающее восточные сла-
дости, до пандемии успело заявить-
ся на коллективном стенде Ленобла-
сти на выставке «Продэкспо-2020».

«Ковид перевел большинство ме-
роприятий в онлайн-формат, но ра-
бота не остановилась. Нам помогли 
найти партнеров в Казахстане, опре-

делить структуры потребления про-
дукта и сбыта. Для бизнеса это серьез-
ные вложения, и замечательно, что об-
ласть помогает выходить на мировую 
арену», — делится Наталья Оськина. 
В сентябре компания рассчитывает 
представить продукцию на выставке 
в столице уже на собственном стенде.

Руководитель ООО «БАМ» Ольга 
Матвеева отмечает такой момент: 
«Центр поддержки экспорта Ленобла-
сти, по сути, предлагает услуги в фор-
мате одного окна. Это экономит вре-
мя, средства. Здесь работают специа-
листы высокого класса, мотивирован-
ные нам помогать».

Весной 2020 года батончиками 
Muesli BAM заинтересовалась круп-
ная китайская торговая сеть. Центр 
помог подготовить продукцию для 
Поднебесной, разместиться в он-
лайн-магазинах и запустить промо-
акции. Сейчас «БАМ» ждет новый за-
каз на мюсли-батончики. И готовит 
к поставке в Германию новый про-
дукт — набор для приготовления на-
питка «Чайный гриб».

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

ЦПЭ Ленобласти
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Как сбываются мечты 
о мировой клиентуре

НОВОСТИ РЕГИОНА

МИРА ПОЛУЧАЮТ 
ПРОДУКЦИЮ 
ЛЕНОБЛАСТИ

24
СТРАНЫ 

«НАША ЗАДАЧА — ВОЙТИ 
В ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ РЕГИОНОВ-
ЭКСПОРТЕРОВ. СЕГОДНЯ МЫ 
НА ТРИНАДЦАТОМ МЕСТЕ, НО 
ГЛАВНОЕ НАШЕ ОТЛИЧИЕ В ТОМ, 
ЧТО ПОЛОВИНА ЭКСПОРТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ — 
НЕСЫРЬЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАРАЩИВАТЬ 
ЭКСПОРТ, ВАЖНО ДЕЛАТЬ 
СТАВКУ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС, ПОМОГАТЬ ЕМУ И УЧИТЬ, 
ВЫВОДИТЬ НА НОВЫЕ РЫНКИ. 
ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ДОРОГА, 
СНАЧАЛА НУЖНА ТРОПИНКА».

Александр Дрозденко, 
 губернатор Ленинградской 

области

Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ… 
Фермеров, победивших в конкурсном отборе на 

гранты, приглашают на обучение в Аграрный уни-
верситет по направлениям «Животноводство» и 
«Растениеводство».  

«Важно, чтобы заявленный проект был реализован, 
и мы проверяем у претендентов знания основ агроно-
мии, зоотехники, экономики. Однако многие начина-
ющие фермеры не имеют полного представления об 
отрасли, поэтому мы с нашими партнерами органи-
зуем для них бесплатную учебу», — говорит  замести-
тель председателя правительства Ленинградской обла-
сти — председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ 
КОМФОРТНЕЕ 

В этом году по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» благоустроены и введены в эксплу-
атацию пять общественных территорий в Ленобласти.

Завершены работы в пос. Дуб ровка Всеволожского рай-
она: в Невском парке и парке «Надежда» установлены ин-
терактивный фонтан и малые архитектурные формы, вы-
мощены дорожки. В дер. Большой Двор Бокситогорского 
района заработала детская площадка. В Любани Тосненско-
го района благоустроена территория вокруг местного ДК. 
В Новом Девяткино Всеволожского района организованы 
прогулочные зоны в Капральевом парке и Охтинской до-
лине. Всего в 2021 году в Ленобласти по нацпроекту будут 
благоустроены 77 общественных территорий.

Дополнительные услуги клиен-
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Обращаем внимание любителей купаться в водоемах! 
ЗАПРЕЩЕНО: 

⌧ заплывать за буйки; 
⌧ подплывать к судам и иным плавучим средствам; 
⌧ нырять и прыгать в воду с неприспособленных 

сооружений; 
⌧ плавать на досках, бревнах и других тому подобных 

предметах; 
⌧ нырять и «захватывать» купающихся; 
⌧ прыгать с лодки. 

ПОМНИТЕ: взрослые обязаны не допускать шалостей детей на воде!
Купание ребят должно проходить только под наблюдением старших 

в специально отведенных местах.
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Подготовила Надежда Максимова
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КОНКУРС

"ЛИДЕРЫ
РОССИИ – 2021"
НА ФИНИШЕ
26 лидеров из Ленинградской облас-
ти получили приглашение в финаль-
ные испытания конкурса "Лидеры
России – 2021"для руководителей
нового поколения.

Конкурсантам предстоит оценка управ-
ленческих компетенций. Из 8 представи-
телей Ленинградской области стали фи-
налистами по треку "Бизнес и промыш-
ленность", 11 – по треку "Государствен-
ное управление", 2 – по треку "Культура",
по 1 участнику будут состязаться в фи-
налах треков "Информационные техноло-
гии" и "Здравоохранение", "Международ-
ный", "Наука" и "Студенты".

Участники, прошедшие дистанционный
отбор, продолжат борьбу за победу в
финалах. В первый день они пройдут по-
вторное компьютерное тестирование,
после этого будут выполнять управлен-
ческие задания, посетят образователь-
ные семинары и лекции. В этом сезоне
конкурс "Лидеры России" разделен на 8
профильных треков. Помимо направлений
"Наука" и "Здравоохранение", стартовав-
ших в прошлом сезоне, были запущены
новые треки "Бизнес и промышленность",
"Государственное управление", "Культу-
ра", "Информационные технологии", "Сту-
денты" и "Международный".

Всего в этом сезоне запланировано 13
финалов. Из них 7 региональных фина-
лов треков "Бизнес и промышленность"
и "Государственное управление", 5 фи-
налов специализированных треков в
Москве и Санкт-Петербурге и 1 онлайн-
финал для трека "Международный". Ре-
гиональные финалы пройдут в октябре-
декабре 2021 года. Победители финалов
треков будут приглашены в суперфинал
конкурса "Лидеры России", в котором
они получат возможность посоревно-
ваться друг с другом.

300 суперфиналистов получат образо-
вательный грант в размере 1 млн рублей.
А победителями конкурса станут 100 уча-
стников, которые традиционно получат
возможность поработать с наставниками
– ведущими управленцами страны.

Конкурс "Лидеры России" реализуется
автономной некоммерческой организаци-
ей "Россия – страна возможностей" по
поручению президента России с 2017 года
и является флагманским проектом одно-
именной платформы, которая объединя-
ет 26 самостоятельных проектов. Конкурс
проводится при поддержке Российской
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.

"Лидеры России" – открытый конкурс
для руководителей нового поколения,
формирующий сообщество лидеров, ко-
торые определят будущее России. Цель
конкурса – выявление, развитие и под-
держка перспективных руководителей,
обладающих высоким уровнем лидерских
качеств и управленческих компетенций.
Конкурсный отбор участников проводит-
ся на основе многоступенчатой системы
отбора, с помощью которой оценивается
уровень развития управленческих компе-
тенций. Участие в проекте доступно жи-
телям любой географической точки мира.

Автономная некоммерческая организа-
ция (АНО) "Россия – страна возможнос-
тей" была создана по инициативе прези-
дента РФ Владимира Путина. Ключевые
цели организации: создание условий для
повышения социальной мобильности,
обеспечения личностной и профессио-
нальной самореализации граждан, а так-
же создание эффективных социальных
лифтов в России. Наблюдательный совет
АНО "Россия – страна возможностей"
возглавляет Владимир Путин.

ЗНАЙ НАШИХ!
Многодетные супруги из Ленинградской
области признаны лучшей молодой семьей
России. Денис и Виктория Гандалиповы из
Красного Бора Тосненского района побе-
дили в финале всероссийского конкурса
"Семья года".

Семейный стаж супругов – 9 лет, они воспи-
тывают четверых детей. Семья Гандалиповых
принимает активное участие в поселковых и
районных мероприятиях, представляя семей-
ный клуб "Домовенок". Супруги являются об-
ладателями многочисленных дипломов и сер-
тификатов конкурсов и фестивалей, в том чис-
ле всероссийских. А в мае 2021 года семья ста-
ла абсолютным победителем XIX Областного
конкурса "Дружная семья", который проводил-
ся комитетом по молодежной политике Ленин-
градской области.

Всероссийский конкурс "Семья года" прово-
дится в шестой раз. Ежегодно в региональных
и муниципальных этапах конкурса участвует
около 3000 семей, на федеральном уровне за
шесть лет в конкурсе приняли участие около
2000 социально активных семей. В 2021 году –
это 85 семей из 85 субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе по номинациям: "Много-
детная семья" – 17 семей, "Молодая семья" –
17, "Сельская семья" – 21, "Золотая семья" –
14, "Семья – хранитель традиций" – 16.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
В Ленинградской области подготовлено к
отопительному сезону уже 40% объектов
коммунальной инфраструктуры – от
котельных и теплосетей до водоочистных
сооружений.

Регион готовится к отопительному сезону
2021–2022 года. Подготовку обсудили на шта-
бе под председательством губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко.
Объекты топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства проверя-
ют и приводят в порядок в соответствии с ком-
плексными планами муниципальных образова-
ний и ремонтными программами ресурсоснаб-
жающих организаций.

"Готовность объектов водоснабжения и во-
доотведения по основным показателям состав-
ляет в среднем 40%, по объектам теплоснаб-
жения – 32%, по объектам электроснабжения –
43%, по объектам газоснабжения – 67%. На их
подготовку к предстоящему отопительному се-
зону из бюджета Ленинградской области выде-
лены субсидии в объеме 1,6 млрд рублей. Фи-
нансируется ремонт более 16 км тепловых се-
тей, 17 км водопроводных и канализационных
сетей, идет замена 145 единиц оборудования
котельных, ремонт и замена запорных уст-
ройств и колодцев на объектах водопроводно-
канализационного хозяйства", – сообщил пред-
седатель областного комитета по топливно-
энергетическому комплексу Юрий Андреев.

Для предупреждения аварий и сокращения
сроков их ликвидации на предприятиях ЖКХ
Ленинградской области образована 661 аварий-
ная бригада, задействовано более 3000 специ-
алистов, подготовлено свыше 900 единиц спец-
техники. Сформирован парк резервных источ-
ников электроснабжения – у энергетиков и му-
ниципальной власти есть 330 резервных дизель-
генераторных установок, в этом году планиру-
ется закупить еще 15.

По данным комитета по ЖКХ Ленинградской
области, готовность объектов водоснабжения
и водоотведения составляет около 40%. Речь
идет о водозаборах, сетях, насосных станциях,
очистных сооружениях и прочей инфраструкту-
ре. Также идет капитальный ремонт систем
отопления и кровель в многоквартирных жилых
домах.

"Для меня принципиально, чтобы отопитель-
ный сезон начался вовремя во всех населен-
ных пунктах нашей области. Берем все работы
под особый контроль. К октябрю все дома дол-
жны быть готовы, все работы по капитальному
ремонту кровель, отопления и подготовке сис-
тем завершены, дома должны быть закрыты по
контуру. Следующий штаб проведем во второй
половине августа", – подчеркнул Александр
Дрозденко.

Для контроля готовности многоквартирных
домов к отопительному сезону с августа 2021
года Госжилнадзор начнет проведение выезд-
ных приемов жителей во всех районах Ленин-
градской области.

КАМЕРЫ НА УЧАСТКАХ
При проведении голосования в Ленинград-
ской области на 993 постоянных избира-
тельных участках будут установлены
средства видеонаблюдения.

Только на 11 избирательных участках, сфор-
мированных в местах временного пребывания
избирателей – в больницах, следственном изо-
ляторе и войсковой части, – средства видео-
наблюдения устанавливаться не будут.

"Главной особенностью видеонаблюдения
на этих выборах станет тот факт, что впер-
вые оно будет вестись непрерывно в течение
не менее чем 72 часов, днем и ночью. При этом
очень важно, что объектами круглосуточного
видеонаблюдения станут сейфы, в которых
будут храниться сейф-пакеты с помещенными
в них бюллетенями. Перемещение избиратель-
ных бюллетеней из переносного и стационар-
ного ящиков для голосования в сейф-пакет
также будет осуществляться в зоне видеонаб-
людения", – рассказал глава Леноблизбирко-
ма Михаил Лебединский.

На избирательных участках камеры будут
направлены, в том числе, на места, где идет
работа со списками избирателей, места вы-
дачи бюллетеней, стационарные и перенос-
ные ящики для голосования, КОИБы. В тер-
риториальных избирательных комиссиях под
видеонаблюдением с 8 вечера последнего дня
голосования будут места приема протоколов
УИК об итогах голосования, места, где нахо-
дятся увеличенные формы сводных таблиц
ТИК. Также под видеофиксацией будет про-
ходить заседание ТИК и составление прото-
колов ТИК об итогах голосования на соответ-
ствующей  территории. Запись с камер видео-
наблюдения будет храниться в течение одно-
го года.

По решению Центризбиркома России транс-
ляция (и запись видео) с участков будет идти
на портале, доступном всем участникам изби-
рательного процесса. Так, кандидатам и пред-
ставителям политических партий будет предо-
ставлен доступ к служебному порталу, где идет
трансляция. В Общественной палате Ленинград-
ской области будет организован центр наблю-
дения, где наблюдатели также смогут опера-
тивно отслеживать видеотрансляцию с избира-
тельных участков.

КАПУСТА,
МОРКОВКА И ЛУК
Решения по стабилизации стоимости
сезонной овощной продукции разработаны
вместе с Правительством России, главами
регионов и торговыми сетями.

Первые итоги реализации планов по сниже-
нию цен на продовольствие – уменьшение сто-
имости сезонных продуктов. В первую очередь,
речь идет о входящих в так называемый бор-
щевой набор овощах – капусте, луке, картофе-
ле, моркови и свекле, а заодно и об огурцах и
помидорах.

Для реализации мер по снижению цен и кон-
троля за рынком продуктов создана рабочая
группа. Аналогичные структуры до конца не-
дели появятся в каждом регионе. "В состав
рабочих групп субъектов РФ должны войти
представители региональных органов власти.
Мы ставим этот вопрос на контроль в ежед-
невный режим, собираем информацию с
мест", – подчеркнул первый вице-спикер Со-
вета Федерации Андрей Турчак на совеща-
нии, посвященном ситуации с ростом цен на
продовольствие.

Исправить сложившуюся ситуацию с ценами
поможет комплекс первоочередных и долго-
срочных мер. В числе инициатив, которые дол-
жны оперативно повлиять на ситуацию, заклю-
чение соглашений между торговыми сетями и
производителями о снижении наценок на соци-
ально значимые продукты. Инициативы по це-
нообразованию в торговых сетях, увеличению
объемов продаж на рынках и ярмарках поддер-

жали в кабмине РФ. По словам вице-премьера
Виктории Абрамченко, снижения цен на пло-
доовощную продукцию можно добиться дву-
кратным увеличением количества ярмарок в
регионах.

Комитет по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинградской
области на постоянной основе проводит мони-
торинг цен на социально значимые продоволь-
ственные товары по 24 позициям. В первом по-
лугодии в регионе отмечался рост среднего
уровня цен на мясо свинины и куры, картофель,
капусту, лук репчатый, морковь. Рост цен на
плодоовощную продукцию ежегодно наблюда-
ется в связи с сезонным фактором, а в этом
году и с сокращением объема поставок из-за
границы. Снижение цены ожидается к концу
июля и в августе, когда начнется сбор нового
отечественного урожая овощей.

НА ГЛАВНОЙ
ТЕЛЕБАШНЕ
На медиафасаде Останкинской башни в
Москве засиял символ Ленинградской
области – жемчужины Серебряного
ожерелья России.

В течение месяца подсветка главной теле-
башни страны будет показывать логотип меж-
регионального историко-культурного и турист-
ского проекта "Серебряное ожерелье России"
и адрес туристского портала региона lentravel.ru,
где можно найти полную информацию о турис-
тическом потенциале Ленинградской области и
маршруты путешествий по 47 региону.

"Серебряное ожерелье России" – межрегио-
нальный туристский проект, объединяющий
исторические города и уникальные памятники
истории и культуры Северо-Запада России.
Проект объединяет 11 субъектов: Санкт-Петер-
бург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологод-
скую, Калининградскую, Мурманскую, Псков-
скую, Новгородскую области, Республики Ка-
релия, Коми и Ненецкий автономный округ.

НОВЫЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ
В Красном Бору Тосненского района в
рамках реализации национального проекта
"Культура" активно ведется строитель-
ство Дома культуры.

В здании будет располагаться зрительный
зал на 150 мест, спортивный и танцевальный
залы, читальный зал библиотеки и книгохрани-
лище, а также пространство для коворкинга.
Заказчиком строительных работ является ад-
министрация Красноборского городского посе-
ления.

Как отметил глава администрации Тоснен-
ского района Андрей Клементьев, этот Дом
культуры станет центром культурной жизни
поселка. Но местной администрации также не-
обходимо обратить внимание на благоустрой-
ство территории вокруг здания ДК для созда-
ния зоны притяжения и на уличном простран-
стве.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИММУНИТЕТ
Биржа труда Ленинградской области
формирует коллективный иммунитет к
COVID-19.  Более 50% специалистов
областного комитета по труду и занятости
и около 30% сотрудников Центра занятос-
ти уже привились одним или двумя
компонентами вакцины.

Часть оставшихся сотрудников переболела
коронавирусом менее 6 месяцев назад – у них
еще есть антитела.

Напомним, филиалы Биржи труда во всех
районах Ленинградской области открыты и ве-
дут личный прием по предварительной записи
– с соблюдением всех мер безопасности. Все
поверхности регулярно обрабатываются, ноше-
ние масок обязательно как для посетителей,
так и для работников. Часть услуг, например
подача заявления о признании безработным или
получение справки, доступны онлайн 47
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Медикам сегодня 
не позавидуешь. Им 
приходится бороться не 
только с третьей волной 
коронавирусной инфекции, 
но и с недоверием 
пациентов, которые до сих 
пор боятся делать прививку 
от этой опасной болезни.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Впрочем, за последний месяц прививочная 

кампания заметно активизировалась, что не 
может не радовать. 

«Если в начале лета мы прививали по 250-
300 человек в день, то сейчас уже до 900, — 
рассказывает заместитель главврача Всево-
ложской КМБ по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Алла Школяренко. — Причин не-
сколько. Прежде всего, люди видят, как увели-
чилось число заболевших ковидом среди их 
родственников, друзей, коллег, и не хотят  по-
вторить их судьбу. Свою роль сыграли и тре-
бования некоторых работодателей. Сертифи-
кат о вакцинации необходим также для посе-
щения массовых мероприятий, выезда в дру-
гие страны и регионы».

Лидером Ленобласти стал Тихвинский рай-
он: здесь привито почти 36 % взрослого насе-
ления. Так и до вожделенного коллективного 
иммунитета недалеко! Секрет успеха — в пла-
номерной просветительской работе и четкой 
организации процесса.

По словам пульмонолога Тихвинской меж-
районной больницы Людмилы Пластовец, с 
момента появления отечественной вакцины 
медики объехали более 300 предприятий рай-
она, лично убеждая граждан в эффективности 
и безопасности прививки.

ВРАЧИ ПРОТИВ МИФОВ
Через вакцину вживляют микрочипы, что-

бы управлять нашим поведением; прививка 
меняет структуру ДНК; после укола люди при-
тягивают к себе металлические предметы — к 

счастью, в такие странные слухи верят лишь 
единицы. Чаще пациенты приходят к докто-
рам с гораздо более адекватными вопросами.

Многие боятся обострения хронических за-
болеваний. Если такие опасения имеют под 
собой хоть какие-то основания, пациента мо-
гут направить на иммунологическую комис-
сию, в составе которой врачи разных специ-
альностей, либо назначить дополнительные 
консультации и обследования. Никто не бу-
дет ставить прививку больному с обострени-
ем, скажем, бронхиальной астмы — сначала 
лечение и выход в ремиссию. Абсолютных 
противопоказаний к прививке от COVID-19 
не так уж много. Это, в частности, аллергия 
на какой-либо компонент вакцины, тяжелые 
аллергические реакции в анамнезе.

Тревогу вызывают и возможные побоч-
ные эффекты. Соцсети наводнены страш-
ными историями, которые почему-то обыч-
но происходят с «двоюродной сестрой сосе-
да одного знакомого». Врачи же в один голос 
заявляют, что ни разу не сталкивались с тя-
желыми последствиями вакцинации, когда 
потребовалось бы медицинское вмешатель-
ство. Бывает, что пару дней держится темпе-
ратура около 38, побаливает место укола, но 

это нормальная реакция организма, которая 
быстро проходит.

Бояться надо не прививки, а самой болез-
ни — в этом доктора тоже единодушны. Не 
стоит проверять на прочность свой природ-
ный иммунитет, лучше помочь ему. Да, по-
сле вакцинации тоже можно заразиться коро-
навирусом, но заболевание протекает гораздо 
легче и с меньшими последствиями для здо-
ровья. Статистика вполне убедительна. В день 
моего приезда во Всеволожск в Ленобласти ко-
видом заболел 251 житель региона, а приви-
тых из них всего двое, причем один лечится 
амбулаторно, второй болеет бессимптомно.

В ОТВЕТЕ ЗА БЛИЗКИХ
Со времен первой волны, когда главной 

группой риска признавали граждан старше 
65 лет с букетом хронических заболеваний, 
COVID-19 «помолодел». В больницы попада-
ют и 20-летние пациенты, ведущие здоровый 
образ жизни, и даже дети. Вакцина для под-
ростков еще не прошла апробацию, поэтому 
единственный способ защитить их — это при-
вить взрослое окружение, предотвратить рас-
пространение вируса в семье.

Замглавврача Тихвинской МБ по детству и 
родовспоможению Наталья Новожилова при-
зывает вакцинироваться и будущих мам: «Бе-
ременные женщины при всей осторожности то-
же могут подхватить инфекцию. Ковид чреват 
риском преждевременных родов, сосудистыми 
осложнениями, при которых страдает ребенок. 
Прививку мы рекомендуем делать на этапе пла-
нирования беременности либо, если не успе-
ли, во второй половине срока, когда у малыша 
уже сформировались все системы и органы».

В России вакцинированы от ковида около 
100 тысяч беременных, и ни у одной не было 
зафиксировано отрицательного воздействия 
на плод или на течение беременности. Иссле-
дования показали, что ребенок рождается с та-
ким же уровнем антител, как у привитой ма-
мы, то есть его иммунитет уже готов к встре-
че с опасным вирусом.

Анастасия Иванова 
Фото пресс-службы правительства 

 Ленинградской области

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

«ЗА ДВА С ЛИШНИМ ВЕКА ИМЕННО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПОБЕДИЛА ОЧЕНЬ МНОГИЕ 
БОЛЕЗНИ. САМЫЙ СВЕЖИЙ ПРИМЕР — ВИРУС ЭБОЛА. СКЕПТИКИ НЕДОУМЕВАЮТ: КАК НАШИ 
УЧЕНЫЕ ТАК БЫСТРО РАЗРАБОТАЛИ «СПУТНИК V»? ДА ПРОСТО ОНИ ХОРОШО ИЗУЧИЛИ 
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ВАКЦИНЫ И ЗНАЛИ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. УВЕРЕНА, СО ВРЕМЕНЕМ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА СТАНЕТ ТАКОЙ ЖЕ ПРИВЫЧНОЙ, КАК ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРИВИВКА ОТ ГРИППА. И ТОГДА МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДОЛЕЕМ ЭТУ НАПАСТЬ».

Людмила Пластовец, пульмонолог Тихвинской межрайонной больницы

Хватит сомневаться — пора 
прививаться!

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ПРИВИЛИСЬ 
ОТ COVID-19

>353

[            ]
КОРОТКО О ВАКЦИНАХ
«Спутник V» — векторная вакцина с 

использованием живых аденовирусов че-
ловека, лишенных способности размно-
жаться. Эффективность — 91%.

«КовиВак» — классическая вакцина 
на основе «убитого» цельного коронави-
руса.  Эффективность — 85%.

«ЭпиВакКорона» — создана на базе 
искусственных пептидов, копирующих 
фрагменты коронавируса. Эффектив-
ность неизвестна.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Многоквартирные дома — в приоритете
В связи с аномальной жарой и повышенным водозабо-
ром в некоторых садоводствах и селах Ленинградской 
области сложилась непростая ситуация. 

Самая напряженная обстановка с водо-
обеспечением многоквартирных домов 
питьевой водой отмечается в населен-

ных пунктах Тосненского и Кировского райо-
нов. Спасительной влаги не хватает в том чис-
ле из-за того, что дачники поливают грядки 
и наполняют бассейны. В период, когда меле-
ют реки и даже пересох Саблинский водопад, 
власти региона и районные чиновники при-
звали владельцев дачных участков ответствен-
нее относиться к потреблению воды. 

— Система водоснабжения в поселениях 
Тосненского района сейчас устроена так, что 
водовод один, — заявил председатель комите-
та по ЖКХ Ленинградской области Александр 
Тимков. — В его начале воды и давления хвата-
ет: местные жители и дачники поливают ого-
роды, наполняют бочки и бассейны. Поэтому 
дальше по трубе вода просто не доходит: не-
которые ленинградцы не могут умыться и по-
пить. В настоящий момент система работает 
на пределе мощности. Справиться с этой си-

туацией мы можем только вместе и заботясь 
друг о друге.

По словам главы администрации Тоснен-
ского района Андрея Клементьева, времен-
ные отключения воды в СНТ — правильное 
решение. 

— Аномальное потребление питьевой 
воды наблюдается в районе уже более меся-
ца, — рассказал чиновник. — Считаю, что 
нельзя использовать питьевую воду для по-
лива, когда у жильцов многоквартирных до-
мов нет воды, чтобы просто попить или по-
мыться. Вместе с тем вопрос с питьевой водой 
для жителей Тосненского района будет кар-
динально решен в ближайшее время. В рам-
ках госпрограммы «Чистая вода» до конца 

2021 года в городе Никольское и поселке го-
родского типа Ульяновка завершится строи-
тельство и реконструкция новых резервуаров 
питьевой воды. В конце 2021 года проблема 
с подачей питьевой воды будет там решена. 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко призвал глав администра-
ций районов проанализировать ситуацию с 
потреблением питьевой воды в садоводствах 
и гарантированно обеспечить утром и вече-
ром напор воды из кранов для жителей мно-
гоквартирных домов. Собственникам же СНТ 
руководитель региона предложил задуматься 
над альтернативными источниками водоснаб-
жения для полива своих огородов. 

Артем Куртов

ТЫС. 

Сеть современных 
речных причалов 
позволит туристам 
добираться до знаковых 
достопримечательностей 
Ленобласти по воде.

ПРИЧАЛ У ДИОРАМЫ
В Кировске у Ладожского моста че-

рез Неву большой плавучий кран мето-
дом вибропогружения устанавливает 
сваи. Это опоры будущего пассажирско-
го причала. Работы стартовали в начале 
июля, в канун Дня работников речного и 
морского флота. За шесть дней все сваи 
встали на место. 

«Процесс — ювелирный, свайные 
оболочки, в которые позже зальют бе-
тон, нужно установить максимально 
точно, — поясняет председатель област-
ного комитета по транспорту Михаил 
Присяжнюк. — Такую конструкцию при-
чалов опробовали в 2017 году в Старой 
Ладоге. Строительство «с воды», когда 
материалы и оборудование подвозят на 
баржах, оправдывает себя, если вблизи 
от береговой линии находятся объекты 
культурно-исторического наследия и 
нежелательны движение большегрузов 
и тяжелой техники, земляные работы».

Кировский причал планируется сдать 
к ноябрю. От Невы рукой подать до му-
зея-заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда», и там уже готовятся к прито-
ку туристов. К причалу, ориентирован-
ному на средний круизный и скоростной 
флот, будут швартоваться кораблики с 
желающими познакомиться с историей 
защиты Ленинграда в годы войны. Так, 
в Старой Ладоге в навигацию 2018 года 
новая пристань приняла свыше 50 кру-
изных судов, которые привезли в пер-
вую столицу Древней Руси 13,5 тысячи 
путешественников. 

«Будет увеличено время работы му-
зея. Планируем расширить диапазон 
 услуг, добавить программы на открытых 
площадках», — говорит заведующий му-
зеем-заповедником Денис Пылев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Стройка причала в Кировске — на-

глядный пример слаженной работы 
«Коман ды-47». Пристань еще возводит-
ся, а прибрежная территория уже обу-
строена для приема гостей: проложена 
дорожка к музею, разбит газон, установ-
лен поклонный камень и решается во-
прос зажжения Вечного огня, обсужда-
ется, каким сделать пешеходный пере-
ход через шоссе. Несколько областных 
ведомств работают сообща.

В Невской Дубровке, где пристань 
для судов вместимостью до 300 человек 
открыли годом раньше, — такой же об-
думанный подход. Туристы отдыхают в 
близлежащем благоустроенном парке. 
По просьбе местных жителей сохрани-
ли пляж, и приезжие не упускают шанс 
искупаться. Речной причал стал «зеле-
ной» стоянкой для круизных лайнеров 
и важной точкой на карте туристиче-
ских маршрутов. 

МАРШРУТЫ ЗАКОЛЬЦУЮТ
«Политый кровью советских солдат 

«Невский пятачок» входит в состав на-
шего музейного комплекса наряду с «Си-
нявинскими высотами», — комментиру-
ет заведующий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда». — Но-
вые причалы позволят связать одним 
туристическим маршрутом объекты Ки-
ровска и Невской Дубровки».

В этом же ряду — крепость Орешек, 
куда по воде добираться проще всего. 
Благодаря новому причалу в прошлом 
году ее дополнительно посетили 12 ты-
сяч человек. Живописная прогулка из 
Санкт-Петербурга по Неве до острова 
Ореховый, например в рамках тура вы-
ходного дня, дарит массу впечатлений. 

Специальные приспособления, так 
называемые пальцы, разрешают швар-
товаться маломерному флоту — кате-
рам, яхтам. Но и четырехпалубные те-
плоходы здесь не редкость. По словам 
председателя регионального комитета 
по транспорту, у причала длиной 90 ме-
тров бросают якорь корабли высотой 
вровень с крепостной стеной. Михаил 
Присяжнюк добавляет, что через мо-
бильное приложение забронировать ме-
сто на причале у крепости Орешек мож-
но из любой точки мира.

ЗА ВАРЯГАМИ, ПО ВОЛХОВУ
За последние пять лет в регионе по-

строено немало пассажирских причалов 
и причальных комплексов: в Старой Ла-
доге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, 
на островах Коневец и Ореховый, в бух-
те Владимирской. Все сооружения возво-
дят без привлечения бюджетных средств. 
Инвестором и исполнителем работ вы-
ступает ООО «Конт». 

Главная цель — дать толчок развитию 
туризма и обеспечить комфорт путеше-
ственникам. Речные прогулки — востре-
бованный вид отдыха.

К реализации проекта по формирова-
нию сети пассажирских причалов в  47-м 
регионе приступили еще в 2017 году. 
Первым опытом, как уже упоминалось, 
была стройка в Старой Ладоге. Там па-
раллельно провели уникальную подго-
товку водного пути от устья реки Волхов, 
и, хотя эксперты сомневались в успехе, 
впервые в истории к месту швартовки 
драккаров Рюрика и новгородских ладей 
подошли четырехпалубные теплоходы.

Причал в Кировске завершает 
формирование «ядра» пассажир-
ской инфраструктуры внутренне-
го вод ного транспорта Ленобла-
сти. Так что же, тема исчерпана? 
Не совсем. В текущей повестке — 
создание единой причальной ин-
фраструктуры во всем Северо-За-
паде. Именно так удастся достичь 
максимального эффекта. Соответ-
ствующие соглашения о сотрудни-
честве были подписаны в 2018 году 
между Ленинградской, Новгород-
ской областями и Карелией. 

В Грузино на берегу реки Волхов (Нов-
городская область) причал уже действу-
ет, прорабатывается строительство в Ве-
ликом Новгороде. В Карелии определе-
ны перспективные точки — вблизи Сор-
тавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге.

Регион намерен еще активнее ис-
пользовать пассажирскую водную ин-
фраструктуру для маломерного флота. 
В частности, решается вопрос движения 
малых судов по приладожским каналам 
в обход Ладоги с ее сложными, прирав-
ненными к морским, условиями плава-
ния. В порту Высоцк, возможно, появит-
ся пункт пропуска через границу РФ ма-
ломерных судов и яхт — финны заявили, 
что готовы обеспечить в течение нави-
гации 10 тысяч судозаходов.

Людмила Кондрашова 
Фото пресс-службы комитета 

по транспорту Ленобласти

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМАТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

«ПРИЧАЛ В КИРОВСКЕ — ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНА. ОН ВОЙДЕТ В СЕТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ВМЕСТЕ 
С СОСЕДЯМИ — НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, КАРЕЛИЕЙ,  ЧТО ПОЗВОЛИТ 
ВОССТАНОВИТЬ ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» ПО РЕКЕ ВОЛХОВ». 

Михаил Присяжнюк, 
председатель комитета по транспорту Ленинградской области

С палубы — в музей 

 ПРИДУМАЙТЕ 
 НАЗВАНИЕ ДЛЯ 

НОВОГО ПРИЧАЛА 
В КИРОВСКЕ!  ВАРИАНТЫ 
 ПРИСЫЛАЙТЕ VK.COM/

PRORYV_BLOKADY_
LENINGRADA

БЫСТРО И УДОБНО

Прописку 
оформят в МФЦ
С 1 июля жители Ленинградской 
области могут подать документы 
на регистрацию по месту 
жительства или пребывания — 
то есть на постоянную или 
временную прописку — во всех 
филиалах и отделах МФЦ.

Центр «Мои документы» в Кудрово находится на 
проспекте Строителей, 33, неподалеку от ТРК 
«Мега-Дыбенко». Он открылся в конце 2016 го-

да. С самого начала работы филиала МФЦ его услугами 
пользуется семья Токмаковых из Всеволожского района.

«Мы живем в Кудрово. В этом МФЦ я после рождения 
детей оформляла материнский капитал и собственность 
на квартиру, подавала заявление на место в детском са-
ду, — рассказывает 31-летняя домохозяйка Екатерина 
Токмакова в просторном, освежаемом кондиционером 
зале для обслуживания посетителей. — Пришло время 
сделать постоянную прописку, и я навела справки, вы-
яснила, что если действовать через портал «Госуслуги», 
то потом с паспортом придется ехать во Всеволожск, в 
отдел управления МВД, чтобы поставить штамп о реги-
страции по месту жительства. И вдруг вижу в соцсетях 
хорошую новость!»

Оказалось, что с 1 июля процедура стала заметно про-
ще — документы на регистрацию по месту жительства 
и по месту пребывания теперь принимают во всех МФЦ 
региона. Прописаться можно в жилых помещениях, на-
ходящихся в собственности граждан, — частных и мно-
гоквартирных домах.

Там же, в центре «Мои документы», заявителям через 
три дня возвращают паспорт со штампом. Если требует-
ся участие других ведомств, срок предоставления услуги 
может быть увеличен на несколько дней. На регистраци-
онный учет по месту пребывания (так называемая вре-
менная прописка) тоже ставят быстро — свидетельство 
формы № 3 будет готово через 4-5 дней.

Екатерина Токмакова протягивает сотруднице цен-
тра «Мои документы» паспорт и выписку из ЕГРН, под-
тверждающую ее право собственности на квартиру. Впро-
чем, выписку приносить не обязательно. Ведомство мо-
жет запросить ее самостоятельно. Кстати, и копии до-
кументов заранее делать не нужно. Заявление оформ-
ляется тут же.

Важный момент: все собственники помещения долж-
ны дать письменное разрешение на вселение граждан 
на жилплощадь. Но регистрация несовершеннолетних 
по месту пребывания их родителей производится неза-
висимо от согласия участников долевой собственности.

«Сотрудники МФЦ работают быстро, четко. Времени 
я потратила минимум, — говорит Екатерина Алексан-
дровна. — Мне нравится, что есть электронная запись. 
Это очень удобно».

По словам директора филиала МФЦ «Всеволожский» 
Ольги Пузиковой, жители района очень рады тому, что 
услуга по регистрационному учету граждан теперь пре-
доставляется в полном объеме и абсолютно на всех пло-
щадках МФЦ, включая удаленные рабочие места. Все-
воложский — густонаселенный район: здесь активно 
ведется жилое строительство, и люди не раз обраща-
лись с просьбами добавить эту услугу в спектр оказы-
ваемых в МФЦ.

«Постановка и снятие с учета очень востребованы в 
Кудрово, — добавляет главный специалист центра «Мои 
документы» в Кудрово Ирина Штейле. — Город быстро 
растет, приезжают к нам и из Янино, где тоже много но-
востроек. За первые десять дней июля за данной услу-
гой уже обратились больше 100 человек».

Инга Решетова

ВАЖНО!
С 12 ИЮЛЯ В ФИЛИАЛАХ МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ, ПРИЕМ 
ВЕДЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. 
В «ЖЕЛТОЙ» И «КРАСНОЙ» ЗОНАХ В ПОРЯДКЕ 
ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮТ ТОЛЬКО ПРИ 
НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ 
COVID-19 (СЕРТИФИКАТА, QR-КОДА ИЛИ СПРАВКИ). 
ЕСЛИ ПРИВИВКА НЕ СДЕЛАНА, ТО НУЖНО 
ЗАПИСАТЬСЯ:
ПО ТЕЛЕФОНУ ФИЛИАЛА (НОМЕРА СМОТРИТЕ 
НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ «ВЫБРАТЬ МФЦ»); 
ЛИЧНО ОБРАТИВШИСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ 
ФИЛИАЛА МФЦ; НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ 
«ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ»; НА ПОРТАЛЕ GU.LENOBL.RU 
В РАЗДЕЛЕ «МФЦ». 
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Медикам сегодня 
не позавидуешь. Им 
приходится бороться не 
только с третьей волной 
коронавирусной инфекции, 
но и с недоверием 
пациентов, которые до сих 
пор боятся делать прививку 
от этой опасной болезни.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Впрочем, за последний месяц прививочная 

кампания заметно активизировалась, что не 
может не радовать. 

«Если в начале лета мы прививали по 250-
300 человек в день, то сейчас уже до 900, — 
рассказывает заместитель главврача Всево-
ложской КМБ по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Алла Школяренко. — Причин не-
сколько. Прежде всего, люди видят, как увели-
чилось число заболевших ковидом среди их 
родственников, друзей, коллег, и не хотят  по-
вторить их судьбу. Свою роль сыграли и тре-
бования некоторых работодателей. Сертифи-
кат о вакцинации необходим также для посе-
щения массовых мероприятий, выезда в дру-
гие страны и регионы».

Лидером Ленобласти стал Тихвинский рай-
он: здесь привито почти 36 % взрослого насе-
ления. Так и до вожделенного коллективного 
иммунитета недалеко! Секрет успеха — в пла-
номерной просветительской работе и четкой 
организации процесса.

По словам пульмонолога Тихвинской меж-
районной больницы Людмилы Пластовец, с 
момента появления отечественной вакцины 
медики объехали более 300 предприятий рай-
она, лично убеждая граждан в эффективности 
и безопасности прививки.

ВРАЧИ ПРОТИВ МИФОВ
Через вакцину вживляют микрочипы, что-

бы управлять нашим поведением; прививка 
меняет структуру ДНК; после укола люди при-
тягивают к себе металлические предметы — к 

счастью, в такие странные слухи верят лишь 
единицы. Чаще пациенты приходят к докто-
рам с гораздо более адекватными вопросами.

Многие боятся обострения хронических за-
болеваний. Если такие опасения имеют под 
собой хоть какие-то основания, пациента мо-
гут направить на иммунологическую комис-
сию, в составе которой врачи разных специ-
альностей, либо назначить дополнительные 
консультации и обследования. Никто не бу-
дет ставить прививку больному с обострени-
ем, скажем, бронхиальной астмы — сначала 
лечение и выход в ремиссию. Абсолютных 
противопоказаний к прививке от COVID-19 
не так уж много. Это, в частности, аллергия 
на какой-либо компонент вакцины, тяжелые 
аллергические реакции в анамнезе.

Тревогу вызывают и возможные побоч-
ные эффекты. Соцсети наводнены страш-
ными историями, которые почему-то обыч-
но происходят с «двоюродной сестрой сосе-
да одного знакомого». Врачи же в один голос 
заявляют, что ни разу не сталкивались с тя-
желыми последствиями вакцинации, когда 
потребовалось бы медицинское вмешатель-
ство. Бывает, что пару дней держится темпе-
ратура около 38, побаливает место укола, но 

это нормальная реакция организма, которая 
быстро проходит.

Бояться надо не прививки, а самой болез-
ни — в этом доктора тоже единодушны. Не 
стоит проверять на прочность свой природ-
ный иммунитет, лучше помочь ему. Да, по-
сле вакцинации тоже можно заразиться коро-
навирусом, но заболевание протекает гораздо 
легче и с меньшими последствиями для здо-
ровья. Статистика вполне убедительна. В день 
моего приезда во Всеволожск в Ленобласти ко-
видом заболел 251 житель региона, а приви-
тых из них всего двое, причем один лечится 
амбулаторно, второй болеет бессимптомно.

В ОТВЕТЕ ЗА БЛИЗКИХ
Со времен первой волны, когда главной 

группой риска признавали граждан старше 
65 лет с букетом хронических заболеваний, 
COVID-19 «помолодел». В больницы попада-
ют и 20-летние пациенты, ведущие здоровый 
образ жизни, и даже дети. Вакцина для под-
ростков еще не прошла апробацию, поэтому 
единственный способ защитить их — это при-
вить взрослое окружение, предотвратить рас-
пространение вируса в семье.

Замглавврача Тихвинской МБ по детству и 
родовспоможению Наталья Новожилова при-
зывает вакцинироваться и будущих мам: «Бе-
ременные женщины при всей осторожности то-
же могут подхватить инфекцию. Ковид чреват 
риском преждевременных родов, сосудистыми 
осложнениями, при которых страдает ребенок. 
Прививку мы рекомендуем делать на этапе пла-
нирования беременности либо, если не успе-
ли, во второй половине срока, когда у малыша 
уже сформировались все системы и органы».

В России вакцинированы от ковида около 
100 тысяч беременных, и ни у одной не было 
зафиксировано отрицательного воздействия 
на плод или на течение беременности. Иссле-
дования показали, что ребенок рождается с та-
ким же уровнем антител, как у привитой ма-
мы, то есть его иммунитет уже готов к встре-
че с опасным вирусом.

Анастасия Иванова 
Фото пресс-службы правительства 

 Ленинградской области

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

«ЗА ДВА С ЛИШНИМ ВЕКА ИМЕННО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПОБЕДИЛА ОЧЕНЬ МНОГИЕ 
БОЛЕЗНИ. САМЫЙ СВЕЖИЙ ПРИМЕР — ВИРУС ЭБОЛА. СКЕПТИКИ НЕДОУМЕВАЮТ: КАК НАШИ 
УЧЕНЫЕ ТАК БЫСТРО РАЗРАБОТАЛИ «СПУТНИК V»? ДА ПРОСТО ОНИ ХОРОШО ИЗУЧИЛИ 
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ВАКЦИНЫ И ЗНАЛИ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. УВЕРЕНА, СО ВРЕМЕНЕМ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА СТАНЕТ ТАКОЙ ЖЕ ПРИВЫЧНОЙ, КАК ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРИВИВКА ОТ ГРИППА. И ТОГДА МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДОЛЕЕМ ЭТУ НАПАСТЬ».

Людмила Пластовец, пульмонолог Тихвинской межрайонной больницы

Хватит сомневаться — пора 
прививаться!

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ПРИВИЛИСЬ 
ОТ COVID-19

>353

[            ]
КОРОТКО О ВАКЦИНАХ
«Спутник V» — векторная вакцина с 

использованием живых аденовирусов че-
ловека, лишенных способности размно-
жаться. Эффективность — 91%.

«КовиВак» — классическая вакцина 
на основе «убитого» цельного коронави-
руса.  Эффективность — 85%.

«ЭпиВакКорона» — создана на базе 
искусственных пептидов, копирующих 
фрагменты коронавируса. Эффектив-
ность неизвестна.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Многоквартирные дома — в приоритете
В связи с аномальной жарой и повышенным водозабо-
ром в некоторых садоводствах и селах Ленинградской 
области сложилась непростая ситуация. 

Самая напряженная обстановка с водо-
обеспечением многоквартирных домов 
питьевой водой отмечается в населен-

ных пунктах Тосненского и Кировского райо-
нов. Спасительной влаги не хватает в том чис-
ле из-за того, что дачники поливают грядки 
и наполняют бассейны. В период, когда меле-
ют реки и даже пересох Саблинский водопад, 
власти региона и районные чиновники при-
звали владельцев дачных участков ответствен-
нее относиться к потреблению воды. 

— Система водоснабжения в поселениях 
Тосненского района сейчас устроена так, что 
водовод один, — заявил председатель комите-
та по ЖКХ Ленинградской области Александр 
Тимков. — В его начале воды и давления хвата-
ет: местные жители и дачники поливают ого-
роды, наполняют бочки и бассейны. Поэтому 
дальше по трубе вода просто не доходит: не-
которые ленинградцы не могут умыться и по-
пить. В настоящий момент система работает 
на пределе мощности. Справиться с этой си-

туацией мы можем только вместе и заботясь 
друг о друге.

По словам главы администрации Тоснен-
ского района Андрея Клементьева, времен-
ные отключения воды в СНТ — правильное 
решение. 

— Аномальное потребление питьевой 
воды наблюдается в районе уже более меся-
ца, — рассказал чиновник. — Считаю, что 
нельзя использовать питьевую воду для по-
лива, когда у жильцов многоквартирных до-
мов нет воды, чтобы просто попить или по-
мыться. Вместе с тем вопрос с питьевой водой 
для жителей Тосненского района будет кар-
динально решен в ближайшее время. В рам-
ках госпрограммы «Чистая вода» до конца 

2021 года в городе Никольское и поселке го-
родского типа Ульяновка завершится строи-
тельство и реконструкция новых резервуаров 
питьевой воды. В конце 2021 года проблема 
с подачей питьевой воды будет там решена. 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко призвал глав администра-
ций районов проанализировать ситуацию с 
потреблением питьевой воды в садоводствах 
и гарантированно обеспечить утром и вече-
ром напор воды из кранов для жителей мно-
гоквартирных домов. Собственникам же СНТ 
руководитель региона предложил задуматься 
над альтернативными источниками водоснаб-
жения для полива своих огородов. 

Артем Куртов

ТЫС. 

Сеть современных 
речных причалов 
позволит туристам 
добираться до знаковых 
достопримечательностей 
Ленобласти по воде.

ПРИЧАЛ У ДИОРАМЫ
В Кировске у Ладожского моста че-

рез Неву большой плавучий кран мето-
дом вибропогружения устанавливает 
сваи. Это опоры будущего пассажирско-
го причала. Работы стартовали в начале 
июля, в канун Дня работников речного и 
морского флота. За шесть дней все сваи 
встали на место. 

«Процесс — ювелирный, свайные 
оболочки, в которые позже зальют бе-
тон, нужно установить максимально 
точно, — поясняет председатель област-
ного комитета по транспорту Михаил 
Присяжнюк. — Такую конструкцию при-
чалов опробовали в 2017 году в Старой 
Ладоге. Строительство «с воды», когда 
материалы и оборудование подвозят на 
баржах, оправдывает себя, если вблизи 
от береговой линии находятся объекты 
культурно-исторического наследия и 
нежелательны движение большегрузов 
и тяжелой техники, земляные работы».

Кировский причал планируется сдать 
к ноябрю. От Невы рукой подать до му-
зея-заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда», и там уже готовятся к прито-
ку туристов. К причалу, ориентирован-
ному на средний круизный и скоростной 
флот, будут швартоваться кораблики с 
желающими познакомиться с историей 
защиты Ленинграда в годы войны. Так, 
в Старой Ладоге в навигацию 2018 года 
новая пристань приняла свыше 50 кру-
изных судов, которые привезли в пер-
вую столицу Древней Руси 13,5 тысячи 
путешественников. 

«Будет увеличено время работы му-
зея. Планируем расширить диапазон 
 услуг, добавить программы на открытых 
площадках», — говорит заведующий му-
зеем-заповедником Денис Пылев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Стройка причала в Кировске — на-

глядный пример слаженной работы 
«Коман ды-47». Пристань еще возводит-
ся, а прибрежная территория уже обу-
строена для приема гостей: проложена 
дорожка к музею, разбит газон, установ-
лен поклонный камень и решается во-
прос зажжения Вечного огня, обсужда-
ется, каким сделать пешеходный пере-
ход через шоссе. Несколько областных 
ведомств работают сообща.

В Невской Дубровке, где пристань 
для судов вместимостью до 300 человек 
открыли годом раньше, — такой же об-
думанный подход. Туристы отдыхают в 
близлежащем благоустроенном парке. 
По просьбе местных жителей сохрани-
ли пляж, и приезжие не упускают шанс 
искупаться. Речной причал стал «зеле-
ной» стоянкой для круизных лайнеров 
и важной точкой на карте туристиче-
ских маршрутов. 

МАРШРУТЫ ЗАКОЛЬЦУЮТ
«Политый кровью советских солдат 

«Невский пятачок» входит в состав на-
шего музейного комплекса наряду с «Си-
нявинскими высотами», — комментиру-
ет заведующий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда». — Но-
вые причалы позволят связать одним 
туристическим маршрутом объекты Ки-
ровска и Невской Дубровки».

В этом же ряду — крепость Орешек, 
куда по воде добираться проще всего. 
Благодаря новому причалу в прошлом 
году ее дополнительно посетили 12 ты-
сяч человек. Живописная прогулка из 
Санкт-Петербурга по Неве до острова 
Ореховый, например в рамках тура вы-
ходного дня, дарит массу впечатлений. 

Специальные приспособления, так 
называемые пальцы, разрешают швар-
товаться маломерному флоту — кате-
рам, яхтам. Но и четырехпалубные те-
плоходы здесь не редкость. По словам 
председателя регионального комитета 
по транспорту, у причала длиной 90 ме-
тров бросают якорь корабли высотой 
вровень с крепостной стеной. Михаил 
Присяжнюк добавляет, что через мо-
бильное приложение забронировать ме-
сто на причале у крепости Орешек мож-
но из любой точки мира.

ЗА ВАРЯГАМИ, ПО ВОЛХОВУ
За последние пять лет в регионе по-

строено немало пассажирских причалов 
и причальных комплексов: в Старой Ла-
доге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, 
на островах Коневец и Ореховый, в бух-
те Владимирской. Все сооружения возво-
дят без привлечения бюджетных средств. 
Инвестором и исполнителем работ вы-
ступает ООО «Конт». 

Главная цель — дать толчок развитию 
туризма и обеспечить комфорт путеше-
ственникам. Речные прогулки — востре-
бованный вид отдыха.

К реализации проекта по формирова-
нию сети пассажирских причалов в  47-м 
регионе приступили еще в 2017 году. 
Первым опытом, как уже упоминалось, 
была стройка в Старой Ладоге. Там па-
раллельно провели уникальную подго-
товку водного пути от устья реки Волхов, 
и, хотя эксперты сомневались в успехе, 
впервые в истории к месту швартовки 
драккаров Рюрика и новгородских ладей 
подошли четырехпалубные теплоходы.

Причал в Кировске завершает 
формирование «ядра» пассажир-
ской инфраструктуры внутренне-
го вод ного транспорта Ленобла-
сти. Так что же, тема исчерпана? 
Не совсем. В текущей повестке — 
создание единой причальной ин-
фраструктуры во всем Северо-За-
паде. Именно так удастся достичь 
максимального эффекта. Соответ-
ствующие соглашения о сотрудни-
честве были подписаны в 2018 году 
между Ленинградской, Новгород-
ской областями и Карелией. 

В Грузино на берегу реки Волхов (Нов-
городская область) причал уже действу-
ет, прорабатывается строительство в Ве-
ликом Новгороде. В Карелии определе-
ны перспективные точки — вблизи Сор-
тавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге.

Регион намерен еще активнее ис-
пользовать пассажирскую водную ин-
фраструктуру для маломерного флота. 
В частности, решается вопрос движения 
малых судов по приладожским каналам 
в обход Ладоги с ее сложными, прирав-
ненными к морским, условиями плава-
ния. В порту Высоцк, возможно, появит-
ся пункт пропуска через границу РФ ма-
ломерных судов и яхт — финны заявили, 
что готовы обеспечить в течение нави-
гации 10 тысяч судозаходов.

Людмила Кондрашова 
Фото пресс-службы комитета 

по транспорту Ленобласти

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМАТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

«ПРИЧАЛ В КИРОВСКЕ — ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНА. ОН ВОЙДЕТ В СЕТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ВМЕСТЕ 
С СОСЕДЯМИ — НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, КАРЕЛИЕЙ,  ЧТО ПОЗВОЛИТ 
ВОССТАНОВИТЬ ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» ПО РЕКЕ ВОЛХОВ». 

Михаил Присяжнюк, 
председатель комитета по транспорту Ленинградской области

С палубы — в музей 

 ПРИДУМАЙТЕ 
 НАЗВАНИЕ ДЛЯ 

НОВОГО ПРИЧАЛА 
В КИРОВСКЕ!  ВАРИАНТЫ 
 ПРИСЫЛАЙТЕ VK.COM/

PRORYV_BLOKADY_
LENINGRADA

БЫСТРО И УДОБНО

Прописку 
оформят в МФЦ
С 1 июля жители Ленинградской 
области могут подать документы 
на регистрацию по месту 
жительства или пребывания — 
то есть на постоянную или 
временную прописку — во всех 
филиалах и отделах МФЦ.

Центр «Мои документы» в Кудрово находится на 
проспекте Строителей, 33, неподалеку от ТРК 
«Мега-Дыбенко». Он открылся в конце 2016 го-

да. С самого начала работы филиала МФЦ его услугами 
пользуется семья Токмаковых из Всеволожского района.

«Мы живем в Кудрово. В этом МФЦ я после рождения 
детей оформляла материнский капитал и собственность 
на квартиру, подавала заявление на место в детском са-
ду, — рассказывает 31-летняя домохозяйка Екатерина 
Токмакова в просторном, освежаемом кондиционером 
зале для обслуживания посетителей. — Пришло время 
сделать постоянную прописку, и я навела справки, вы-
яснила, что если действовать через портал «Госуслуги», 
то потом с паспортом придется ехать во Всеволожск, в 
отдел управления МВД, чтобы поставить штамп о реги-
страции по месту жительства. И вдруг вижу в соцсетях 
хорошую новость!»

Оказалось, что с 1 июля процедура стала заметно про-
ще — документы на регистрацию по месту жительства 
и по месту пребывания теперь принимают во всех МФЦ 
региона. Прописаться можно в жилых помещениях, на-
ходящихся в собственности граждан, — частных и мно-
гоквартирных домах.

Там же, в центре «Мои документы», заявителям через 
три дня возвращают паспорт со штампом. Если требует-
ся участие других ведомств, срок предоставления услуги 
может быть увеличен на несколько дней. На регистраци-
онный учет по месту пребывания (так называемая вре-
менная прописка) тоже ставят быстро — свидетельство 
формы № 3 будет готово через 4-5 дней.

Екатерина Токмакова протягивает сотруднице цен-
тра «Мои документы» паспорт и выписку из ЕГРН, под-
тверждающую ее право собственности на квартиру. Впро-
чем, выписку приносить не обязательно. Ведомство мо-
жет запросить ее самостоятельно. Кстати, и копии до-
кументов заранее делать не нужно. Заявление оформ-
ляется тут же.

Важный момент: все собственники помещения долж-
ны дать письменное разрешение на вселение граждан 
на жилплощадь. Но регистрация несовершеннолетних 
по месту пребывания их родителей производится неза-
висимо от согласия участников долевой собственности.

«Сотрудники МФЦ работают быстро, четко. Времени 
я потратила минимум, — говорит Екатерина Алексан-
дровна. — Мне нравится, что есть электронная запись. 
Это очень удобно».

По словам директора филиала МФЦ «Всеволожский» 
Ольги Пузиковой, жители района очень рады тому, что 
услуга по регистрационному учету граждан теперь пре-
доставляется в полном объеме и абсолютно на всех пло-
щадках МФЦ, включая удаленные рабочие места. Все-
воложский — густонаселенный район: здесь активно 
ведется жилое строительство, и люди не раз обраща-
лись с просьбами добавить эту услугу в спектр оказы-
ваемых в МФЦ.

«Постановка и снятие с учета очень востребованы в 
Кудрово, — добавляет главный специалист центра «Мои 
документы» в Кудрово Ирина Штейле. — Город быстро 
растет, приезжают к нам и из Янино, где тоже много но-
востроек. За первые десять дней июля за данной услу-
гой уже обратились больше 100 человек».

Инга Решетова

ВАЖНО!
С 12 ИЮЛЯ В ФИЛИАЛАХ МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ, ПРИЕМ 
ВЕДЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. 
В «ЖЕЛТОЙ» И «КРАСНОЙ» ЗОНАХ В ПОРЯДКЕ 
ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮТ ТОЛЬКО ПРИ 
НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ 
COVID-19 (СЕРТИФИКАТА, QR-КОДА ИЛИ СПРАВКИ). 
ЕСЛИ ПРИВИВКА НЕ СДЕЛАНА, ТО НУЖНО 
ЗАПИСАТЬСЯ:
ПО ТЕЛЕФОНУ ФИЛИАЛА (НОМЕРА СМОТРИТЕ 
НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ «ВЫБРАТЬ МФЦ»); 
ЛИЧНО ОБРАТИВШИСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ 
ФИЛИАЛА МФЦ; НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ 
«ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ»; НА ПОРТАЛЕ GU.LENOBL.RU 
В РАЗДЕЛЕ «МФЦ». 
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СТАТИСТИКА

СПОРТЗАЛ: ЗА И ПРОТИВ
Тренажерные залы Северной столицы посещают 39% местных
жителей, ответивших на опрос аналитиков социальной сети
"Фотострана", сообщает nevnov.ru.

Респонденты отметили, что ежедневная физическая нагрузка необ-
ходима для поддержания здоровья в нормальном состоянии, поэтому
приходить в спортзал стоит, особенно тем, кто мало двигается в тече-
ние своего обычного дня.

При этом 53% респондентов заявили, что в зал не ходят и не слиш-
ком хотят. Многим больше по душе заниматься дома либо на свежем
воздухе. Кто-то не может тренироваться долго, быстро устает, и по-
этому фитнес-клубы кому-то не подходят.

Оставшиеся 8% участников опроса ходят в спортзал, но очень ред-
ко, поэтому на вопрос, нравятся им тренировки или нет, ответить одно-
значно не смогли.

МИЛОСЕРДИЕ

ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Проблема бездомных животных была актуаль-
на всегда. А во время пандемии она стала
особенно острой. И единственное спасение для
оставшихся на улице братьев наших меньших –
это приют.

Почти в каждом городе есть неравнодушные люди,
создающие дома для бездомных четвероногих, в ча-
стности кошек. Такие приюты еще называют пере-
держкой, то есть местом, которое становится вре-
менным домом для кошки, пока ее хозяин в отпуске
или пока ей ищут новый дом. В Тосненском районе
несколько таких передержек, в которых сегодня оби-
тает немало хвостатых. "В 2021 году много домаш-
них питомцев оказывается на улице", – говорит зоо-
волонтер Елена Венедиктова, которая уже не пер-
вый год помогает животным.

И все-таки, кто он такой – зооволонтер? В первую
очередь это человек, который любит животных и зна-
ет, как найти к ним подход, что немаловажно. Ведь
преданный своим хозяином пушистый кот уже не до-
веряет людям – он боится, прячется, шипит, царапа-
ется и даже кусается. И задача волонтера – социали-
зировать неадаптированных животных и в итоге най-
ти им постоянный дом. А когда животное, наконец,
даст себя погладить – это можно считать победой!

– Елена, как давно вы стали зооволонтером? –
поинтересовались мы у нашей собеседницы.

– С 2015 года, кажется, то есть уже шесть лет. Сна-
чала мы с мужем делали кормушки и кормили птиц
зимой, а однажды разговорились с соседкой, кото-
рая кормит кошек у нас во дворе. Она рассказала,
что недавно кто-то выкинул рыжую кошку, у кото-
рой вот-вот должны были появиться котята. Сосед-
ка сокрушалась, что бездомных кошек и так много, а
тут еще будет приплод. Как всех прокормить?

Ту рыжую кошку я тогда пристроила, познакомив-
шись с волонтерами Аней и ее мужем. А после и сама
стала помогать: например, если видела ВКонтакте,
в группах нашего города, объявления типа "раздам
котят от домашней кошки", то предлагала льготную
стерилизацию, предварительно договорившись с вет-
врачами. Так в ветклиниках появились скидки на
проведение этой процедуры.

– Похоже, нелегкая это работа.
– Это не работа, и денег за нее я не получаю. Я

спасаю только тех животных, которые попадаются
на моем пути. Когда вижу голодное и больное жи-
вотное – беру его к себе и спасаю. И никуда не зво-
ню, а везу в клинику, потом лечу дома, не сплю но-
чами. То есть довожу дело до конца, а не перекла-
дываю его на других. И мне непонятно, почему люди,
подобрав несчастное животное, тут же стараются его
подбросить к дверям ветеринарной клиники или пе-
редержки. А самим вылечить – слабо?

– Вы можете рассказать самый памятный слу-
чай?

– У меня каждый случай памятный. Я занимаюсь
спасением тяжело больных животных, которые ни-
кому не нужны, за их лечение мало кто бы взялся.
Это не хвастовство, я констатирую факт. Лечить
таких животных дорого и трудозатратно. Это бессон-
ные ночи и отсутствие личного времени.

– Сколько на данный момент питомцев у вас на
передержке? Это же не только взрослые живот-
ные, есть и котята?

– У меня дома 10 животных, несколько из них – на
передержке у меня. На кураторстве – более 50 жи-
вотных. На данный момент еще и котят около трид-
цати. Как найти для всех хорошие и ответственные
руки, которые будут кормить хорошим кормом и ле-
чить, если питомец заболеет, я не знаю. Честно, ста-
новится страшно, когда подумаешь, как пристраивать
такое количество котят. А есть еще взрослые жи-
вотные, которым тоже очень нужен дом. В основном
это особенные животные, которые были тяжело
больны, в которых вложено много усилий, чтобы они
жили. Еще я помогаю приюту в Саблино, где более
пятидесяти животных и около двадцати котят.

– И что же делать? Как добиться того, чтобы не
росло число бездомных животных?

– Я считаю, что нужна обязательная стерилиза-
ция при поддержке государства.

– По каким причинам чаще всего животное ока-
зывается на улице?

– Причин много: наигрались, аллергия, дорого ле-
чить, брали в съемное жилье, а в новое нельзя с жи-
вотными, переезд, смерть хозяина, развод. Но это,
на мой взгляд, отговорки, причина всегда одна – бе-
зответственность. Немногие осознают, что животные
– это ответственность и финансовая в том числе.
Когда ты берешь котеночка с улицы, ты же не ожи-
даешь, что он будет болеть и что лечить его будет
дорого. Животное всегда нуждается в еде, в лече-
нии, независимо от твоих жизненных обстоятельств.
Одна из распространенных причин выброса живот-
ного за дверь это та, что котик или кошка не призна-
ют лоток. Вредничают. В таком случае я задаю воп-
рос: "Стерилизованное животное?" И, как правило,
получаю отрицательный ответ. Вместо того чтобы ка-
стрировать или стерилизовать животное, его выстав-
ляют на улицу за "скверный" характер.

– А как вы находите новый дом своим питомцам?
– Забираем животное с улицы, сажаем на карантин

в клеточке, проводим осмотр в ветклинике. Если нуж-
но лечение – лечим, обрабатываем от паразитов, при-
учаем к туалету. А уже потом ищем дом с помощью
пиара в соцсетях – размещаем объявление с красивы-
ми фотографиями на "Авито", "Юла" и в "Инстаграм".

– И хозяева находятся?
– Многие берут животных из приютов, многие, как

у нас – из групп помощи животным. К сожалению,
бывают случаи, когда хозяева спустя время по раз-
ным причинам отказываются от питомца. Тогда от-
казнику ищут новый дом. Но, хочу подчеркнуть, что
он никогда не отдается бесплатно. Оплата за живот-
ное – это некая гарантия того, что человек распола-
гает средствами и сможет купить еду своему питом-
цу, обеспечить ему лечение при необходимости. В
моей практике был случай, когда щенка добермана
бесплатно пристраивали раза три, в надежде, что он
останется в хорошей семье. Пес был шикарный, ум-
ный, не злой, коммуникабельный. В конце концов,
собаку заморили голодом и она умерла.

– Продолжите фразу: волонтер – это человек...
– …Человек, который по зову сердца готов делать

добрые дела на безвозмездной основе по личному
желанию. Просто готов бескорыстно этим занимать-
ся. По крайней мере, у меня так. И мне за это ничего
не нужно, хочется просто спасти, вылечить и найти
добрые руки. Награда – это радость, когда я вижу,
что животное бегает, прыгает, счастливо.

Мне хочется поблагодарить тех людей, которые не
остаются равнодушными и помогают приюту. Спасибо
им большое. Благодаря их доброте многие животные
стали здоровыми, а многие уже живут в новом доме. Я
хочу оставить свои контакты на случай, если кто-то
хочет стать другом нашим подопечным. Они в этом
очень нуждаются. Наша группа ВКонтакте vk.com/
kot_sos_tosno и номер телефона +7 (905) 227-90-90 47

Надежда Удовиченко
Фото из архива приюта

НОВОСТИ-47

ПО ПУТИ ШВЕДСКОГО
ПОСОЛЬСТВА
В Ленинградской области завершаются съемки документального
кино об истории России и Швеции XVII века "Путешествие по России:
в глубь России, в глубь веков".

ПАНЕЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
В Ленинградской области действует единственное в России произ-
водство трехслойных строительных панелей из цельной древесины.

СТО ЗАЯВОК НА ГРАНТ
36 некоммерческих организаций получат грант губернатора Ленин-
градской области. Общая сумма, распределенная между победителя-
ми, – 38,5 млн рублей.
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Режиссерами ленты стали вы-
пускники Высшей школы режиссе-
ров и сценаристов Ленфильма.
Презентация нового кинематогра-
фического проекта запланирована
на сентябрь этого года в информа-
ционно-турист-ских центрах 47 ре-
гиона.

Фильм расскажет не только о
жизни северо-запада России в XVII
столетия, но также о том, где в то
время проходила граница со Швеци-
ей, как встречали иностранных по-
слов и где на территории современ-
ной Ленинградской области найти
памятники Смутного времени и по-
граничные камни со шведскими ко-
ронами и православным крестом. На
сегодняшний день в Ленинградской
области сохранилось 12 таких кам-
ней.

На основе информации, собран-
ной в ходе съемок фильма, авторы
проекта планируют создать новый

исторический маршрут. Он пройдет
по пути Шведского посольства в
Москву, который иностранные по-
слы совершили в XVII веке через
земли современной Ленинградской
области.

В феврале 2021 года культурно-
исторический проект "Путешествие
по России: в глубь России, в глубь
веков" получил поддержку Фонда
президентских грантов. Авторами
фильма стали молодые режиссеры
совместно с АНО "Ресурсный центр
"ВЕРА" и при поддержке редакции
журнала National Geographic Russia,
Стокгольмского университета, ко-
митета по культуре и туризму Ленин-
градской области, регионального ин-
формационно-туристского центра,
издательства "Ломоносов", туристи-
ческого центра "Русь Новгород-
ская", экспертов в области истории,
международного сотрудничества и
туризма.

В Волосовском районе губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко посетил совре-
менное деревообрабатывающее
предприятие "ВЛК ИНОК". "Сегод-
ня в России принята программа по
глубокой переработке древесины.
Все больше внимания уделяется
экологически безопасным товарам
из натуральных материалов. От-
радно, что именно в Ленинградской
области выпускаются современ-
ные строительные материалы вы-
сокой степени экологичности, из-
готовленные из цельной древеси-
ны", – рассказал Александр Дроз-
денко.

Глава региона также отметил, что
область рассмотрит формы поддер-
жки предприятия для полной его
загрузки. Губернатор осмотрел уни-
кальную линию, созданную по не-
мецким стандартам, где на каждом
участке предусмотрен автоматичес-
кий контроль работ, что позволяет
выпускать трехслойные плиты из
цельной древесины (ТСП) европей-
ского качества.

Компании "ВЛК ИНОК" организо-
вала практическим безотходное
производство: кроме плит они дела-
ют различные обрезные пиломате-
риалы, технологическую щепу и топ-
ливные брикеты.

Экспертный совет подвел итоги
конкурсного отбора по предоставле-
нию в 2021 году субсидии "Грант гу-
бернатора Ленинградской области"
социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реали-
зацию проектов.

"Хочу поблагодарить всех членов
экспертного совета конкурса: им
пришлось проделать большую рабо-
ту, рассмотрев 100 заявок.  Благо-
дарность участникам конкурса и
пожелания успеха его победителям:
верю, что их проекты будут реали-
зованы в интересах  жителей Ленин-
градской области", – отметила вице-
губернатор Ленинградской области
по внутренней политике Анна Дани-
люк.

Обладателями грантов губернато-
ра области стали проекты по 11 на-
правлениям. В топе-3 оказались:
"Охрана здоровья граждан, пропа-
ганда здорового образа жизни" – 7
проектов, "Сохранение историчес-
кой памяти, патриотическое воспи-

тание" – 6 проектов, "Охрана окру-
жающей среды и защита животных"
– 4 проекта.

Список победителей конкурсно-
го отбора опубликован на сайте
комитета общественных коммуни-
каций Ленинградской области в
разделе "СО НКО", а также на
сайте конкурса в разделе "Доку-
менты". Кроме того, на сайте лен-
область.гранты.рф можно подроб-
нее ознакомиться с описанием каж-
дого проекта, принявшего участие
в конкурсе. Некоторые проекты
стартуют уже в июле, реализация
всех проектов завершится 31 де-
кабря этого года.

Конкурсный отбор впервые прохо-
дил на новой интернет-площадке ле-
нобласть.гранты.рф, разработанной
совместно с Фондом президентских
грантов.  Объем софинансирования
от Фонда президентских грантов на
поддержку некоммерческих органи-
заций – 20 млн рублей.

По материалам lenobl.ru
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ХРОНИКА

ПЯТЫЙ
ПО СЧЕТУ
Более 50 боевых кораблей и
подводных лодок поучаствовали в
генеральной репетиции парада
Военно-морского флота. Сам парад
состоится завтра, 25 июля. Он
станет пятым по счету в современ-
ной истории России.

Среди кораблей и подводных лодок,
которые принимали участие в репети-
ции, были ракетный крейсер "Маршал
Устинов", большой противолодочный
корабль "Вице-адмирал Кулаков", но-
вейший ракетный подводный крейсер
стратегического назначения "Князь
Владимир" атомные подводные ракет-
ные крейсера "Вепрь" и "Орел", фре-
гат "Адмирал Касатонов", большие де-
сантные корабли "Петр Моргунов",
"Оленегорский горняк", корветы "Гре-
мящий" и "Стойкий", малые ракетные
корабли "Одинцово", "Зеленый Дол" и
"Град Свияжск", корабли противомин-
ной обороны "Александр Обухов" и
"Владимир Емельянов", дизель-элект-
рические подводные лодки "Петропав-
ловск-Камчатский", "Волхов", "Красно-
дар", "Владикавказ" и "Дмитров", так-
тические группы десантных, патруль-
ных и противодиверсионных катеров, а
также катера Пограничной службы
ФСБ России.

На всех этапах подготовка к празд-
нованию Дня ВМФ проходила со стро-
гим соблюдением командованием объе-
динений, соединений и воинских частей
комплекса мер противодействия угро-
зе распространения коронавирусной
инфекции. 100 % личного состава эки-
пажей кораблей и судов были вакци-
нированы. При этом весь личный состав
в полном объеме обеспечен средства-
ми индивидуальной защиты (перчатка-
ми, масками и антисептиками). Контак-
ты с другими военнослужащими, граж-
данским персоналом и местным насе-
лением максимально исключены, а все
участники находятся под постоянным
наблюдением военных медиков.

Главный военно-морской парад
пройдет на фарватерах в акватории
Невы между Благовещенским и Троиц-
ким мостами и на фарватерах в аква-
тории Большого Кронштадтского рей-
да вдоль южной оградительной стен-
ки порта.

nevnov.ru

ВЫСОЦКИЙ,
ОКУДЖАВА,
РОЗЕНБАУМ
В топ-10 лучших советских и
российских бардов по версии
граждан РФ оказались лишь
четыре ныне живых исполнителя.
На первом месте списка, по данным
ВЦИОМа, оказался Владимир
Высоцкий, сообщает фонтанка.ру.

Высоцкого назвал каждый пятый рес-
пондент – 22%. Далее идут Булат Окуд-
жава (10%), Александр Розенбаум (9%),
Юрий Визбор (6%) и Олег Митяев (5%).

При этом 4% россиян в лучшие бар-
ды записали лидера группы "Кино" Вик-
тора Цоя. Рокер даже опередил Миха-
ила Круга с его 2%.

В то же время амплуа "бард" у лиде-
ра списка Владимира Высоцкого ока-
залось далеко не главным, о котором
вспоминают россияне, когда слышат
имя артиста. Сейчас Высоцкий лишь
для 7% респондентов – бард. 28% рос-
сиян в первую очередь отмечают, что
он актер. 8% сказали, что Высоцкий –
"нормальный мужик". 2% граждан зая-
вили, что артист был голосом народа.
Столько же граждан выбрали предло-
женный в опроснике ВЦИОМ вариант
"алкоголик/наркоман".

Опрос ВЦИОМ был проведен 17 июля
среди 1 600 россиян.

СЛАВА РОССИИ

ГЛАВНЫЙ ХРАМ ФЛОТА
Морской собор святителя Николая Чудотвор-
ца в Кронштадт – это не только главный храм
Военно-Морского Флота России, но и филиал
Центрального военно-морского музея,
памятник погибшим морякам. Он – ориентир
для кораблей и судов, идущих по Кронштадт-
скому корабельному фарватеру. Его золотой
крест и серебряный купол, украшенный
золотыми якорями, видны издалека.

История Ставропигиального Никольского Мор-
ского собора уходит в XIX век. Кронштадт – го-
род морской, и когда-то здесь существовала
небольшая морская церковь Богоявления Гос-
подня. Однако она не могла вместить всех же-
лающих, и потому многократно высказывалась
идея строительства нового большого собора.

В 1896 году вице-адмирал Николай Казнаков,
занимавший в то время должность главного ко-
мандира Кронштадтского порта, подал проше-
ние на строительство в Кронштадте нового со-
бора. В 1897 году начался сбор пожертвований.
Основная сумма была собрана моряками, кото-
рые вплоть до 1913 года отчисляли четверть про-
цента своего жалования на строительство но-
вого собора. В 1900 году был учрежден комитет
по постройке собора, который возглавил глав-
ный командир Кронштадтского порта вице-ад-
мирал Степан Макаров.

Разработка проекта была поручена знамени-
тому архитектору Василию Косякову – автору
ряда гражданских и культовых сооружений.
Новый храм должен был стать не просто мор-
ским собором, но прежде всего памятникам всем
погибшим при исполнении своего долга морякам.
Так, в "Краткой записке о сооружении собора"
говорилось: "Как при составлении, так и при раз-
работке и выполнении проекта Морского собора
в Кронштадте имелась в виду основная мысль
Комитета по сооружению собора не только
удовлетворить религиозным потребностям крон-
штадтских моряков, но и создать собор-памят-
ник, в котором были бы собраны имена моряков,
погибших с 1696 г. при исполнении своего долга,
судовые иконы и другие реликвии флота".

В октябре 1901 года на Якорной площади на-
чалась расчистка места под храм, а 1(14) сентяб-
ря 1902 года после торжественного молебна, со-
вершенного Иоанном Кронштадтским и в при-
сутствии вице-адмирала Степана Макарова, на-
чалось его строительство. 8 (21) мая 1903 года
состоялась церемония торжественной закладки
стен, на которой присутствовал император Ни-
колай II и члены императорской фамилии.

10 (23) июня 1913 года Морской собор был
освящен во имя святителя Николая Чудотвор-
ца, покровителя моряков и всех путешествую-
щих. В том же году на Якорной площади был
воздвигнут памятник выдающемуся русскому
флотоводцу, океанографу, полярному исследо-
вателю, кораблестроителю – вице-адмиралу
Степану Осиповичу Макарову, который погиб 31
марта (13 апреля) 1904 года неподалеку от Порт-
Артура, во время русско-японской войны.

Трудно себе представить, какая трагическая
судьба ждала Морской Никольский собор в со-
ветские годы. 1 июня 1929 года в Морском со-
боре состоялась последняя служба, после чего
храм закрыли и разграбили. Был уничтожен пре-
красный иконостас. Алтарь был осквернен, па-
мять павших воинов поругана, кресты и колоко-
ла сброшены. На куполе вместо креста предла-
гали установить звезду или статую Ленина.

Морской Никольский собор задуман был как
храм-памятник всем погибшим морякам. Внут-

ри него были расположены черные и белые мра-
морные доски. Черные – с именами офицеров
морского ведомства, погибших в боях и при ис-
полнении своего служебного долга; нижние чины
обозначались не по именам, а шли общим чис-
лом, за исключением тех, кто совершил выдаю-
щийся подвиг и чьи имена занесены отдельно.
На белых мраморных досках, расположенных в
алтаре, были запечатлены имена священников,
служивших на военно-морских судах и погибших
в море. После революции белые и черные мра-
морные доски, хранившие память о подвигах рус-
ских моряков, всех флотов и флотилий, были
сняты и пущены на хозяйственные нужды – элек-
трощиты, ступени, надгробия.

Во время Великой Отечественной войны храм

подвергался обстрелам. В разные годы в храме
размещались кинотеатр, клуб, концертный зал.
Стараниями военных моряков и музейных работ-
ников удалось сохранить лишь малую часть ве-
ликолепного внутреннего убранства, не подвер-
гшуюся уничтожению.

К началу 2000-х годов бывший Морской Ни-
кольский собор являл собой печальное зрели-
ще. Неоднократно поднимался вопрос о пере-
даче храма Русской православной церкви, но с
сохранением собора в качестве флотского. Од-
нако у церкви денег на содержание и реставра-
цию этого уникального храма в то время не на-
шлось. Как и сто лет назад, на восстановление
Морского собора собирали средства всем миром.
И снова наибольший финансовый вклад внесли
моряки, однако пожертвования шли также и от
простых граждан, и от крупных корпораций. В
2002 году Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II благословил возрождение
Морского собора в Кронштадте. В тот же год
главный купол храма вновь был увенчан крес-
том. 19 апреля 2012 года Святейший Патриарх
Кирилл совершил чин малого освящения Мор-
ского собора, а с 29 апреля в соборе начались
регулярные богослужения. Реставрационные
работы велись до весны 2013 года.

Великое освящение собора 28 мая 2013 года
совершили Блаженнейший Патриарх Иерусалим-
ский Феофил и Святейший Патриарх Кирилл.

Главный престол Морского собора освящен во
имя святителя Николая Чудотворца, правый –
во имя Святых апостолов Петра и Павла, левый
– во имя святого Иоанна Рыльского и в честь
святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В наши дни Морской собор в Кронштадте вы-
полняет двойную функцию. Он – главный храм
Военно-морского флота России. Также он явля-
ется ставропигиальным, то есть напрямую под-
чинен патриарху. Одновременно это филиал
Центрального военно-исторического музея.

Морской Никольский собор – реплика констан-
тинопольского храма Святой Софии, но с несколь-
ко уменьшенными и измененными пропорциями.
Для обмеров Святой Софии архитектор Косяков
специально ездил в Константинополь. Огромный,

сверкающий на солнце купол и крест служат ори-
ентиром морякам. Центральная часть под купо-
лом могла вместить 3000 молящихся. Цоколь Мор-
ского собора облицован светлым гранитом, стены
– серо-желтым кирпичом и терракотой.

Внутреннее убранство Морского собора пора-
жает своей роскошью. Здесь использована мо-
заика с преобладанием золотого, синего и свет-
ло-серого цветов и фрески. Благодаря перехо-
ду от темного гранита в оформлении нижнего
яруса к золотым и небесно-синим мозаикам под
куполом, достигается эффект устремленности
собора ввысь, к небесам. В ясный солнечный
день внутри собора создается особенно силь-
ное ощущение сияния.

Морской собор не только храм, но и музей. В
нем хранятся судовые иконы, знамена, макеты
кораблей, погибших в морских боях и другие
экспонаты, посвященные славной истории рус-
ского флота. На восстановленных памятных
досках из черного мрамора золотыми буквами
высечены имена погибших моряков. Всего до-
сок – 130, часть из них – пустая. Сюда будут
вписаны имена будущих героев. Сейчас здесь
высечено около 1000 имен моряков, погибших в
период с 1695 по 1910 годы, которые поминают-
ся во время службы.

По материалам kronshtadtsobor.ru;
https://anashina.com

Фото: Яндекс.Картинки
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СЕЗОН ОТПУСКОВ

КОВАРНОЕ СОЛНЦЕ
Солнечный ожог – состояние, которое знакомо практически каждому человеку, ведь для этого доста-
точно чуть больше обычного времени провести на пляже или просто попасть под прямые солнечные
лучи и находиться под ними полчаса. Чем раньше будет начато лечение ожога, тем больше шансов
избежать его неприятных последствий: появления волдырей, пигментных пятен, шелушения кожи.
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Признаки солнечного ожога
Если человек обгорел на солнце,

то первые признаки ожога проявят-
ся уже через полчаса, а в течение
последующих суток разовьются все
типичные симптомы. К таковым от-
носятся:

покраснение кожи – оно может
быть очаговым или общим, кожные
покровы в этих местах на ощупь бу-
дут горячими;

кожа в местах поражения солнеч-
ными лучами становится более чув-
ствительной, припухает и приобре-
тает болезненность;

появляются волдыри в местах
ожога – они могут быть разного раз-
мера, но всегда сопровождаются ин-
тенсивным зудом;

повышается температура тела,
появляется озноб;

происходит обезвоживание орга-
низма – в зависимости от степени
солнечного ожога этот параметр
может варьироваться, в особо тяже-
лых случаях обезвоживание приво-
дит к шоковому состоянию;

головная боль, общая слабость и
признаки интоксикации организма –
могут присутствовать тошнота и
рвота.

Если человек получил солнечный
ожог, то лечение нужно начинать
как можно быстрее – такое агрес-
сивное воздействие на организм
может закончиться тяжелыми ос-
ложнениями.

Степени ожогов
В медицине существует четкая

классификация ожогов:
1 степень – будет характеризо-

ваться лишь покраснением кожи и
отсутствием волдырей;

2 степень – для нее характерно
покраснение кожи, появление вол-
дырей, появление общих симптомов
солнечного ожога (головная боль,
незначительное повышение темпе-
ратуры тела, общая слабость);

3 степень – структура всех кож-
ных покровов нарушается, повреж-
дается 60% кожи;

4 степень – у человека присут-
ствует полное обезвоживание, раз-
вивается почечная и сердечная не-
достаточность, часто наступает ле-
тальный исход.

Очень часто люди начинают са-
мостоятельно подбирать методы
лечения солнечного ожога, и они
не всегда бывают грамотными.
Такой подход к собственному здо-
ровью или здоровью близких мо-
жет привести к тяжелым ослож-
нениям.

Что нельзя делать
при солнечных ожогах

Протирать обожженную кожу ку-
сочками льда. Это приносит мгно-
венное облегчение, но последствия
могут быть реально ужасными – нач-
нется отмирание поврежденного
эпителия, что приводит к воспали-
тельным процессам и длительному
периоду реабилитации. Кстати,
вполне вероятно, что даже после
лечения на коже будут присутство-
вать косметические дефекты.

Мыть поврежденные участки
кожи щелочным мылом, пользовать-
ся скрабом – такое воздействие на
истонченные кожные покровы при-
водят к развитию воспалительных
процессов.

Протирать кожу спиртом и любы-
ми спиртосодержащими средствами
– это вызывает мощную дегидрата-

цию, а организм и так страдает от
обезвоживания.

Если солнечный ожог протекает
в острой форме, то нельзя его обра-
батывать медицинским вазелином
или барсучьим/бараньим/свиным
жиром. Дело в том, что этими сред-
ствами будут закупорены поры, и
кожа не сможет дышать.

Самостоятельно прокалывать
волдыри или папулы в местах сол-
нечного ожога тоже крайне не ре-
комендуется – с вероятностью в
98% на месте повреждения кожи
разовьется вторичная инфекция.

Не стоит употреблять чай, кофе
и алкогольные напитки – они усили-
вают обезвоживание организма.

Кроме этого, категорически не
рекомендуется даже в восстанови-
тельном периоде после лечения сол-
нечного ожога пребывать под пря-
мыми лучами солнца.

Первая помощь
Необходимо сразу укрыться от

солнечных лучей. Оптимальным ва-
риантом станет прохладное поме-
щение, но в крайнем случае подой-
дет тень дерева или навес на ули-
це.

Следует оценить собственное со-
стояние и сделать это нужно адек-
ватно. Если ощущается легкое голо-
вокружение, тошнота, озноб и го-
ловная боль, то целесообразно выз-
вать скорую помощь.

В случае нормального общего со-
стояния нужно помочь организму и
кожным покровам справиться: при-
нять прохладный душ (не холод-
ный!); в случае локального ожога
можно набрать прохладной воды в
тазик и опускать туда поврежден-
ную часть тела (особенно удобен
этот способ при ожогах конечнос-
тей);

Обязательно много пейте – это
предотвратит развитие обезвожи-
вания, но учтите, что вода не долж-
на быть ледяной; если присутству-
ет интенсивный болевой синдром, то
допускается употребление обезбо-
ливающего препарата – это может
быть, например, ибупрофен, аналь-
гин или баралгин.

Нужно помнить, что самостоя-
тельно лечить солнечные ожоги
можно, только если они 1–2 сте-
пени. Во всех остальных случаях
рекомендуется обратиться за ме-
дицинской помощью – врачи оце-
нят состояние больного и подбе-
рут адекватную терапию.

Народные средства
Конечно, существует масса на-

родных методов, которые способны
облегчить состояние пострадавше-
го при несильном ожоге и ускорить

заживление пораженных участков
кожи.

Влажная салфетка без каких-
либо парфюмерных добавок. Ее
можно прикладывать к ожогам, что
принесет быстрое облегчение.

Продукты из морозильной каме-
ры холодильника или лед. Их нельзя
прикладывать непосредственно на
ожоги, но обложить пораженные
участки на расстоянии 5 см по здо-
ровой коже разрешается. Такая про-
цедура снимет жар, облегчит состо-
яние и уменьшит боль.

Белок куриного яйца. Его слегка
взбивают и накладывают на ожог,
оставляют до полного высыхания и
повторяют процедуру. Белок умень-
шает боль и служит профилактикой
пересушивания кожи.

Ряженка, сметана, натуральный
йогурт без вкусовых добавок, ке-
фир. Эти кисломолочные продукты
отлично снимают жар, предотвра-
щают сухость кожи, облегчают со-
стояние больного. Наносятся кисло-
молочные продукты непосредствен-
но на обожженную кожу, нельзя
допускать их высыхания – нужно
вовремя снять салфеткой.

Лавандовое масло. Его капают на
марлевую салфетку и прикладыва-
ют к месту поражения кожных по-
кровов. Процедура снимает боль,
оказывает противовоспалительное
и охлаждающее действие. Лавандо-
вое масло вполне реально пригото-
вить самостоятельно – нужно взять
любое растительное масло и доба-
вить к нему несколько капель эфир-
ного масла из лаванды.

Арбузный сок. Им смачивают мар-
левую салфетку и прикладывают к
солнечным ожогам. Можно исполь-
зовать не сок, а мякоть арбуза. Эта
сладкая ягода снимет боль, умень-
шит зуд и избавит от жара.

Кашица из тертого картофеля
(можно использовать морковь или
тыкву). Наносят кашицу непосред-
ственно на пораженные участки
кожи, либо делают из нее комп-
рессы. Эта процедура уменьшит
жжение и боль, снимет воспале-
ние.

Настой из мятных листьев. Для
его приготовления можно использо-
вать и свежие, и сухие листья рас-
тения – их просто заливают кипят-
ком и настаивают в течение 20–30
минут. Затем в настое смачивают
марлевые салфетки и прикладыва-
ют к пораженным участкам кожи.
Мята не только охладит, но и пре-
дупредит инфицирование, снимет
зуд и покраснение.

Примочки из глины. Нужно сме-
шать глину с водой до однородной
консистенции. Затем получившуюся
смесь накладывают на рану и остав-
ляют до полного высыхания. Глина
предотвращает развитие воспали-
тельного процесса и появление вол-
дырей.

Раствор соды. Используют для
его приготовления пищевую соду в
пропорции 1 столовая ложка на ста-
кан теплой воды. Затем в растворе
смачиваются марлевые салфетки и
прикладываются к обожженным
участкам кожи. Процедура поможет
избавиться от чувства стянутости в
местах поражения, предотвратит
развитие воспалительного процес-
са.
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КОТЕЛОК

ОГУРЦЫ-МОЛОДЦЫ
Соленые огурчики пользуются спросом практически в каждом доме
и появляются на столе и в праздники, и в будни. Они долго хранят-
ся, дополняют любой гарнир, их приготовление не займет много
времени. Ну а результат превзойдет все ваши ожидания.

Огурцы соленые на водке
Продукты: огурец – сколько войдет в трехлитровую банку, вода – 1,5 л,

водка – 2 ст. ложки, сахар – 3 ст. ложки, соль – 2 ст. ложки, чеснок – 2
зубчика, лист лавровый – 3 шт., укроп, листья хрена.

Приготовление. Огурцы промыть, срезать кончики. На дно банки поло-
жить специи и чеснок, плотно уложить огурцы. В холодной воде развести
соль и сахар, залить огурцы, а потом влить водку. Накрыть банку марлей и
оставить на три дня. Регулярно снимать пену. Через три дня слить рассол,
прокипятить 5 минут, залить в банку и закатать.

Огурцы малосольные "Две корочки хлеба"
Продукты: огурцы – сколько войдет в трехлитровую банку, соль – 1 ст.

ложка, вода – 1 л, батон – 2 ломтика.
Приготовление. Огурцы промыть, срезать кончики. Уложить в банку. Воду

вскипятить с солью, залить огурцы водой, сверху положить батон. Банку не-
плотно закрыть крышкой. Оставить при комнатной температуре на три дня.
Затем хлеб убрать, банку плотно закрыть крышкой. Хранить в холодильнике.

Квашеные огурцы в собственном соку
Продукты: огурцы – 4 кг (2 кг переростков и 2 кг маленьких), порошок

горчичный – 2 ст. ложки, соль – 3 ст. ложки, хрен, зонтики укропа, листья
вишни, листья смородины, лавровый лист, перец черный горошком, чеснок.

Приготовление. 2 кг огурцов-переростков очистить от кожуры и нате-
реть на крупной терке. Добавить соль и горчицу. Уложить слоями: тертые
огурцы, маленькие огурцы, пряности. Последним слоем должны быть тер-
тые огурцы. Через неделю убрать в холодильник.

Огурцы с лимонной кислотой
Продукты: огурцы – сколько войдет в трехлитровую банку, перец черный

горошком – 5 шт., перец душистый – 5 шт., лист черной смородины – 2 шт.,
соль – 2 ст. ложки, сахар – 2 ст. ложки, кислота лимонная – 0,5 ч. ложки.

Приготовление. Банки вымыть, простерилизовать.. В каждую банку по-
ложить перец, листья черной смородины и плотно уложить огурцы. Залить
кипятком, дать постоять 10 минут, слить воду, добавить соль и сахар. В
банки положить лимонную кислоту, залить маринадом, закатать.

Малосольные огурцы на минералке
Продукты: огурцы – 1 кг, вода минеральная – 1 л, чеснок – 3 зубчика,

укроп – 1 пучок, соль – 2 ст. ложки, перец душистый – 10 шт., хрен – 1 лист.
Приготовление. Огурцы, укроп, лист хрена вымыть, у огурцов обрезать

кончики. Чеснок нарезать пластинами. На дно банки положить половину
укропа, листья хрена, чеснок и душистый перец, сверху положить слой огур-
цов, посыпать солью, затем повторить слои, залить все минеральной водой
и убрать в холодильник. Через 12 часов огурцы готовы.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ЧУДО-ЯГОДА ЧЕРНИКА
Черника – вкусная, а самое главное, полезная ягода. Чернику
можно собирать в естественных условиях, а также выращивать ее
у себя на участке. Вот интересные факты об этой чудо-ягоде.

Это растение внешне напоминает маленький мирт, поэтому его видо-
вое название myrtillus представляет уменьшительное от myrtus – "мирт".

Как и многие другие ягоды, после мытья она быстро портится, поэтому
промывать чернику надо непосредственно перед тем, как съесть, а не
заранее.

Ученые обнаружили, что черника способна мощно противодействовать
старению и омолаживать организм. Увидев результаты, руководитель
исследований сам начал есть чернику на завтрак.

Чернику можно использовать в качестве природного красителя.
В высоту кустики черники могут достигать 0,5 метра, но на севере, в

тундре, растет ее карликовая разновидность высотой всего в 2–3 санти-
метра.

Согласно последним исследованиям, частое употребление черники в
пищу помогает избежать болезни Альцгеймера. Ее полезно вводить в свой
рацион всем, чья деятельность связана с умственным трудом.

На Руси черника всегда была излюбленным лечебным средством ша-
манов и знахарей. Они считали ее чудодейственной ягодой.

Черника усиливает остроту зрения, улучшая кровоснабжение сетчат-
ки глаз, снижают количество сахара в крови, повышают кислотность же-
лудочного сока, улучшают пищеварение, обмен веществ.

Черничные семена не перевариваются в организме млекопитающих.
Так растение и размножается – птицы поедают ягоды, а потом разносят
семена вместе с пометом по всей округе.

Также из черники художники ранее изготавливали фиолетовые и пур-
пурные краски.

Черника древовидная, растущая на юго-востоке США, принимает фор-
му маленького дерева и достигает высоты 9 метров.

Важной особенностью черники является то, что большая часть полез-
ных свойств сохраняется при кулинарной обработке.

Красящее вещество черники, антоциан, меняет окраску в зависимости
от кислотности. В кислой среде цвет становится более красным, а в ще-
лочной – синеет.

Больше всего в мире черники выращивается в американском штате Мэн.
Ягоды черники полезно употреблять тем, кто страдает ревматизмом,

подагрой и у кого есть камни в почках, так как черника способствует
выводу из организма солей.

Родина черники, откуда она начала свое распространение по миру, до
сих пор неизвестна.

Обитательница лесов Китая черника прицветниковая и черника япон-
ская дают ярко-красные ягоды, а индийская черника кистевидная – бе-
лые.

Черника не всегда растет на почве. Птицы, которые питаются ягодами
черники лавролистной, заносят ее семена на ветви деревьев, где перво-
начально и появляются ее молодые растения. Корни его, свешиваясь с
ветви и удлиняясь, постепенно достигают почвы и начинают получать
питательные вещества из нее. Такие корни нередко достигают пяти мет-
ров длины.

В разных областях России чернику называют по-разному: "ворон-яго-
да", "черница", "чернижник", "чернишник", "чернега", "чернуха".

В английском языке для обозначения черники и голубики использует-
ся одно и то же слово – blueberry, что переводится, как "голубая ягода".

мегафакты.рф
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2021 № 1498-па

О внесении изменений в Положение об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальном образовании

Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Ленин-

градской области, утвержденным постановлением губернатора Ленинградской области от
21.12.2009 № 122-пг, Положением об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальных образованиях и организациях, утвержденным приказом МЧС России от 14.11.2008 №
687, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденное постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
24.08.2015 № 1819-па (с учетом изменений, вынесенных постановлением администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.12.2016 № 2874-
па), следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.4 дополнить словами "в военное время".
1.2. Пункт 2.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: "выполнение меропри-

ятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами действий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

1.3. Пункт 3.2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: "Создание и поддер-
жание в состоянии готовности местных систем оповещения".

1.4. Пункт 3.2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: "Создание и поддер-
жание в состоянии готовности локальных систем оповещения организациями, эксплуатирую-
щими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опас-
ные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причи-
нять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйствен-
ную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий,
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические соору-
жения высокой опасности".

1.5. Абзац пятый пункта 3.4 дополнить словами "в заглубленных помещениях и других со-
оружениях подземного пространства".

1.6. В абзаце втором пункта 3.12 слова "разработка планов" заменить словами "и планирование".
1.7. В абзаце шестом пункта 3.14 после слов "продолжающих работу в военное время" до-

полнить словами "и в организациях, обеспечивающих выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне".

1.8. В абзаце четвертом пункта 3.15 слова "разработка и корректировка планов действий сил
гражданской обороны" заменить словами "планирование действий сил гражданской обороны".

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета
по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области настоящее постановление для опубликования в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области опубликовать настоящее постановление в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 № 1579-па

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского

муниципального района Ленинградской области на 3-й квартал 2021 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, необходимого для определения размеров субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области, учитывая финансово-экономи-
ческое обоснование определения норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 3-й квартал 2021 года от 07.07.2021, руководствуясь
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 07.06.2021 № 358/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2021 года", распоряжением ко-
митета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 "О мерах по обеспече-
нию осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобре-
тение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Россий-
ской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" и "Комплексное развитие сельских территорий", а также
мероприятий государственных программ Ленинградской области "Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
и "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", исполняя полномо-
чия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области, в размере 59454 рубля.

2. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, мест-
ному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее поста-
новление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее
постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2021 № 1524-па
О создании аппарата антинаркотической комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Руководствуясь п. 13-14 Примерного положения об антинаркотической комиссии муниципального района (городского округа) Ле-
нинградской области, утвержденного распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.07.2008 № 318-р "О мерах по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Ленинград-
ской области", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать аппарат антинаркотической комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Возложить на отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области функции аппарата антинаркотической комиссии муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области (далее – аппарат комиссии) по организационному обеспечению деятельности комиссии.

3. Утвердить Положение об аппарате комиссии (приложение).
4. Определить начальника отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области руководителем аппарата комиссии.
5. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

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

6. 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.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 09.07.2021 № 1524-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об аппарате антинаркотической комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Аппарат антинаркотической комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – аппа-

рат комиссии) создается для организационного и технического обеспечения деятельности антинаркотической комиссии муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комиссия).

1.2. Правовую основу деятельности аппарата комиссии составляют Конституция Российской Федерации, законы и иные правовые
акты Российской Федерации и Ленинградской области, а также настоящее Положение.

1.3. Руководство аппаратом комиссии осуществляет начальник отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Основные задачи аппарата комиссии
Основными задачами аппарата комиссии являются: разработка проектов планов работы комиссии; обеспечение подготовки и про-

ведения заседаний комиссии; обеспечение контроля за исполнением решений комиссии; мониторинг общественно-политических, соци-
ально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на развитие ситуации в области противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению; обеспечение взаимодей-
ствия комиссии с аппаратом антинаркотической комиссии Ленинградской области; организация и координация деятельности рабочих
органов комиссии; обеспечение деятельности комиссии по координации и контролю за работой субъектов антинаркотической деятель-
ности Тосненского муниципального района Ленинградской области; организация и ведение делопроизводства комиссии.

3. Функции аппарата комиссии
3.1. Для решения поставленных задач аппарат комиссии осуществляет следующие функции:
3.1.1. Организует взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными

органами государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления, организациями, независимо от форм
собственности, а также общественными объединениями при проведении единой государственной политики в сфере противодей-
ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Тосненского муници-
пального района Ленинградской области.

3.1.2. Готовит проекты перспективных и текущих планов работы комиссии, для чего:
– анализирует, обобщает и систематизирует предложения членов комиссии по вопросам, требующим рассмотрения на заседаниях

комиссии в плановый период;
– рассматривает предложения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов

государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, неза-
висимо от форм собственности, а также общественных объединений по вопросам, требующим рассмотрения на плановых или вне-
очередных заседаниях комиссии;

– исходя из анализа в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории
Тосненского муниципального района Ленинградской области, готовит предложения председателю комиссии о необходимости рас-
смотрения на заседании комиссии вопросов, не требующих отлагательства;

– вносит в установленном порядке корректировки в планирование работы комиссии в соответствии с решениями Государственно-
го антинаркотического комитета, антинаркотической комиссии Ленинградской области.

3.1.3. Обеспечивает подготовку заседаний комиссии, для чего:
– готовит проект повестки дня заседания комиссии;
– осуществляет сбор и подготовку информационно-справочных и аналитических материалов для членов комиссии, необходимых

при рассмотрении вопросов заседания комиссии;
– организует техническое обеспечение заседания комиссии и регистрацию его участников.
3.1.4. Контролирует исполнение принятых комиссией решений, анализирует эффективность их реализации, в связи с чем:
– запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения принятых решений комиссии;
– организовывает, в случае необходимости, проверки выполнения решений комиссии;
– анализирует результаты и ход выполнения мероприятий по принятым решениям комиссии, проблемные вопросы и ситуации в

рамках компетенции комиссии; совместно с уполномоченными государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями, независимо от форм собственности, а также общественными объединениями определяет пути их решения и выраба-
тывает дополнительные мероприятия для реализации решений;

– при необходимости готовит информационно-аналитические материалы председателю комиссии о ходе выполнения принятых
комиссией решений, а также предложения по повышению эффективности реализации принимаемых мер.

3.1.5. Анализирует работу субъектов антинаркотической деятельности Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти, по результатам работы готовит обзоры их деятельности с предложениями по ее совершенствованию.

3.1.6. Участвует в подготовке предложений антинаркотической комиссии Ленинградской области по совершенствованию системы
обеспечения профилактики немедицинского потребления наркотиков, минимизации и ликвидации последствий его проявления.

3.1.7. В установленном порядке ведет делопроизводство.
3.1.8. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями председателя комиссии по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
4. Права аппарата комиссии
4.1. В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, аппарат комиссии имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти, общественных объединений, организаций и должностных лиц необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным
к компетенции комиссии.

4.1.2. Привлекать для участия в работе аппарата комиссии должностных лиц и специалистов территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, администраций городских и сельских поселений Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, а также представителей общественных объединений и организаций (с их согласия).

4.1.3. Вносить председателю комиссии предложения по совершенствованию деятельности в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также правового регулировании.

5. Организация деятельности аппарата комиссии
5.1. Аппарат комиссии строит свою работу на плановой основе во взаимодействии с аппаратом антинаркотической комиссии

Ленинградской области.
5.2. Аппарат комиссии в пределах компетенции и в установленном порядке осуществляет хранение и использование служебных

документов и материалов, в том числе содержащих сведения ограниченного распространения и составляющих государственную
тайну, необходимых для обеспечения деятельности комиссии и аппарата комиссии.

5.3. Руководитель аппарата комиссии:
5.3.1. Организует работу аппарата комиссии и осуществляет контроль за исполнением поручений, содержащихся в решениях ко-

миссии, готовит предложения председателю комиссии по организационному развитию аппарата комиссии, обеспечению его кадро-
выми ресурсами и их профессиональному обучению.

5.3.2. Является начальником (руководителем) для сотрудников аппарата комиссии по вопросам законности, правопорядка и безо-
пасности, осуществляющего функции аппарата Комиссии.

5.3.3. Организует разработку должностных регламентов сотрудников аппарата комиссии и утверждает их в установленном порядке.
5.3.4. Ведет от имени аппарата комиссии служебную переписку с территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти, администрациями городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, а также обществен-
ными объединениями и организациями.

5.3.5. Контроль за деятельностью аппарата комиссии осуществляет председатель комиссии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 № 1477-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 27.03.2019 № 450-па "О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и об отмене постановления администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.03.2021 № 639-па
В соответствии со ст. 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
27.03.2019 № 450-па "О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области", изложив п. 1 постановления в новой редакции: "1. Подготовить проект изменений в
Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в три этапа:

1.1. Первый этап – в срок до 12.02.2021 подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части однократного изменения видов разрешенного ис-
пользования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны "многофункциональная зона застройки сме-
шанного типа (ОДЖ)", в соответствии с частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Второй этап – в срок до 09.07.2021 подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части изменения предельного параметра "максимальный
процент застройки в границах земельного участка" территориальной зоны промышленно-коммунальная зона предприятий IV и V
классов опасности (П-1).

1.3. Третий этап – в срок до 31.12.2022 подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.03.2021 № 639-па
"О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
27.03.2019 № 450-па "О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" считать утратившим силу.

3. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опублико-
вания и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опуб-
ликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

20 июля 2021 года в 15.00 по адресу: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 состоя-
лись публичные слушания по исполнению бюджета Лисинского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области за 2020 год. Присутствовало 5 че-
ловек. Предложений от граждан по исполнению бюджета Лисинского сельского посе-
ления за 2020 год не поступило. Публичные слушания признаны состоявшимися.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служа-
щих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2021 года:

1 полугодие
2021 г.
8 134,994
3 669,101

687,485
1 083,946

21,859
26,805

1 132,745
1,800

714,461

0,00
4 465,893
8 387,160
3 132,255

137,350
29,830

1 535,453
1 696,897

0,00
1 855,376

5
1 749,427

5
1 247,924

Показатели

ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография"
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.)
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ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.07.2021 № 49
Об утверждения перечня должностных лиц администрации

Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

 В соответствии с областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных
правонарушениях", с частью 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Уставом
муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской
области

1. Утвердить перечень должностных лиц администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжения администрации Лисинского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области от 20.03.2019 № 25 "Об утверждении перечня должностных лиц администрации Лисин-
ского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", от
22.07.2019 № 55 "О внесении дополнения в распоряжение администрации Лисинского сельского поселения от
20.03.2019 № 25 "Об утверждении перечня должностных лиц администрации Лисинского сельского поселения,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", от 14.02.2020 № 11 "О внесении
изменений и дополнений в распоряжение администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 20.03.2019 № 25 "Об утверждения перечня должностных лиц администрации Лисинско-
го сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях".

3. В случае отсутствия должностного лица (отпуск, больничный лист и т. д.) обязанности по составлению прото-
колов об административных правонарушениях возлагаются на должностное лицо, временно исполняющее обязан-
ности отсутствующего должностного лица.

4. Опубликовать данное постановление в районной газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте адми-
нистрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области adm_lisino@mail.ru.

5. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения А.И.Уткин

С приложением распоряжения от 14.07.2021 № 49 можно ознакомиться на официальном сайте админист-
рации Лисинского СП ТО ЛО adm_lisino@mail.ru.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельно-
го кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в аренду земельного
участка площадью 1000 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская
область, Тосненский район, дер. Нурма, (кадастровый квартал 47:26:0501002, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства), в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый зе-
мельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубли-
кования извещения могут подавать за-
явление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

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

Для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка на када-
стровом плане территории, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать
земельный участок, обращаться по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по втор-
никам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00
(тел. 8(81361)33-201).

Окончание приема заявлений
23.08.2021 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст.
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка площадью 550 кв. метров, по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, дер. Гришкино, уч. 30А (кадастровый номер
47:26:0707001:158, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства).

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый зе-
мельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опублико-
вания извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

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

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).

Окончание приема заявлений 23.08.2021 года.

Сведения
об итогах исполнения бюджета муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области
за первое полугодие 2021 года

За первое полугодие 2021 года в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области поступило 1 817 956,0 тыс. руб-
лей доходов, в том числе:

налоговых и неналоговых доходов – 675 655,3 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1 142 300,7 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области в отчетном периоде 2021
года являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный до-
ход, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
и доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Эти дохо-
ды сформировали 93,1% поступлений по налоговым и неналоговым дохо-
дам бюджета муниципального образования.

Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за первое полугодие 2021 года исполнена в сумме
1 614 125,3 тыс. рублей, из них:

по разделу "Образование" – 1 093 967,4 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 134 506,8 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 100 985,1 тыс. рублей;
по разделу "Физическая культура и спорт" – 26 275,5 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" переда-
ны дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского райо-
на Ленинградской области – 122 633,7 тыс. рублей.

Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области (с уче-
том начислений на ФОТ) – 75 869,9 тыс. рублей (численность муниципаль-
ных служащих – 187,6).

Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных уч-
реждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (с учетом начислений на ФОТ) – 897 769,4 тыс. рублей (числен-
ность работников муниципальных учреждений – 2824).

Администрация Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области уведомляет об отмене аукциона в элект-
ронной форме по одному лоту.

Аукцион в электронной форме по продаже муниципального имущества,
являющегося муниципальной собственностью Любанского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, по одному лоту, с по-
дачей предложений о цене в открытой форме, нежилого здания – здание
Дома культуры, этажность: 2, общей площадью 774,7 кв. м, кадастровый
номер 47:26:0915001:162, расположенное на земельном участке площадью
2127 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1, по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14, запла-
нированный на 20 августа 2021 года в 10 час. 00 мин. на электронной пло-
щадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", разме-
щенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция
"приватизация, аренда и продажа прав") отменяется.

С более подробной информацией о порядке и проведению аукциона можно
ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru
и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Смирновым Вячеславом Алексеевичем, квалификационный аттестат 47-10-0047, № рег. в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 4760, почтовый адрес: 188304, Ленинградская область, г.
Гатчина, ул.Урицкого, д.9-Б,3-й этаж, тел. 8-911-249-76-94, e-mail: atgeo@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0809002:9 и 47:26:0809002:8, расположенных по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 219, уч. 220. Заказчиками кадастровых работ являются: Смирнов Михаил Алек-
сандрович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Алтайская, д.22, кв.20, т. 8-964-321-70-26; Смирнов Александр Павлович, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д. 1, кв. 663. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-Б, 3-й этаж, 26 июля 2021г. в 12 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул.
Урицкого, д. 9-Б, 3-й этаж, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июля 2021 г. по 26 августа 2021 г, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25
июля 2021 г. по 26 августа 2021 по адресу: 188321, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-Б, 3-й этаж. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Темп", массив "Рябово", Тос-
ненский р-н, Ленинградская обл.: уч. 218, кадастровый номер 47:26:0809002:46; уч. 227, кадастровый номер 47:26:0809002:48; уч.221,
кадастровый номер 47:26:0809002:47. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ-221
"О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 г.).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т.В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:23:1926003:30,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Шапки, пер. Озерный, д.11. Заказчиком кадастровых работ
является: Ильченко С.А. почт.адрес: г. СПб, ул. Белградская, д. 34, корп.1, кв. 320, конт. тел. 8-965-054-61-90. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15
24.08.2021г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9б, 2 этаж, каб.15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
24.07.2021г. по 24.08.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 24.07.2021г. по 24.08.2021г. По адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: пос. Шапки, пер. Озерный, д.9
с КН 47:26:0504002:98 и пос. Шапки, ул. Озерная, д.12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лопуновой Анной Дмитриевной, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул.

Гатчинская, д. 12, пом. 5, bti-kom@mail.ru, тел. +7 (931) 260-95-81; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 4923, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0117001:55, расположенного:
Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Свет'', уч. 17, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Саваневская Т.И., Санкт-Петербург,
Дунайский пр., д. 33, к. 1, кв. 105; т. 8-981-815-48-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 25 августа 2021г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форносово'',
СНТ ''Свет'', уч. 17. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента публи-
кации извещения в газете "Тосненский вестник" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Гатчинская,
д. 12, пом. 5, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00, перерыв 12.00-13.00. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: земельный участок с кадастровым номером
47:26:0117001:56, расположенный: Лен. обл., Тосненский р-н, массив ''Форносово'', СНТ ''Свет'', уч. 18 и с землями общего пользова-
ния СНТ ''Свет'' массива ''Форносово'', расположенные: Лен. обл., Тосненский р-н, массив ''Форносово'', СНТ ''Свет''. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о
правах на земельный участок.

Масштаб 1:1000 Схема координат МСК-47

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового

квартала 47:26:0501002

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД"
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 21.07.2021 год.
2. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: протокол № 2

от 21.07.2021 года.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на публичных слушаниях:
по проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

"Об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год".
4. Инициатор публичных слушаний: совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области.
5. Организация-разработчик проекта: совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (тел. 33-259) http://tosno.online.
6. Правовой акт о назначении публичных слушаний: решение совета депутатов муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области № 109 от 28.06.2021 "Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области".

7. Срок проведения публичных слушаний: с 03.07.2021 по 21.07. 2021 года.
8. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вестник" № 25 от 03.07.2021, сайт

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области https://tosno.online.
9. Сведения о проведении экспозиции по материалам: не предусмотрено.
10.Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 21.07.2021, в 16.00, состав
– население Тосненского района Ленинградской области.

11. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:
34 человека.

12. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступало.

13. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступало.
14. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний: публичные слушания признаны состоявшими-

ся, заключение о результатах публичных слушаний подлежит обнародованию и опубликованию в порядке, уста-
новленном Уставом для опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов района.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА.
Лестница на второй этаж.
Крыльцо, балкон, терраса,

забор...
Без посредников!

https://vk.com/lubanmetall
Тел. +7 (921) 860-94-71.

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:

• 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)

Горбыль деловой недорого.
Рейка длинномер.

Тел. 8-911-722-40-40

Утраченный вкладыш к диплому
врача ПВ № 254112 на имя Смолен-
ского Сергея Евгеньевича считать
не действительным.

Продается 3-к. квартира, 72 м2,
3/5 этаж, двухсторонняя, застеклен-
ная лоджия, кухня – 9 м2, жилая пло-
щадь – 47 м2, комнаты изолирован-
ные, дом панельный, газ. Цена –
6500000 руб. Тел. 8-905-266-01-86.

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
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Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организаци-

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

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.
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.

Куплю 1-, 2- или 3-комн. кварти-
ру в Тосно, Тосно-2.

Тел. 8-981-181-98-48.

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.

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.

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

Тел. 8-964-385-04-84.

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

Тел. 8-921-763-47-86.

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.

 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.

Продается ЛАДА 2107, 2008 г. в.,
50 тыс. руб. Тел. 8-911-235-80-30.

Вниманию

Ирина Александровна
ВИНОГРАДОВА

19 июля на 87-м году жизни скончалась Ирина Александровна Виногра-
дова. Вся ее трудовая деятельность была связана с Тосненским районом.

С 1963 года она работала в Тосненском райсовете, а далее, по 1970
год – в Тосненском горсовете старшим инспектором по спецработе.
С 1971 по 1987 года Ирина Александровна была техническим секре-
тарем Тосненского горкома КПСС под руководством Николая Федо-
ровича Федорова. Последним местом работы Ирины Александров-
ны с 1987 по 1991 годы стал Тосненский районный узел связи.

Трудолюбие, добросовестность, инициативность, принципиаль-
ность, умение довести начатое дело до успешного завершения, от-
зывчивость – это далеко не все качества, за которые ценили и ува-
жали И. А. Виноградову.

Светлая память об Ирине Александровне навсегда сохранится в
наших сердцах и в памяти тех, кто ее знал. Выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким покойной.
Иван Хабаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Юрий Соколов, помощник депутата ГосДумы РФ

рекламодателей!
Рекламно-информационные

материалы и объявления прини-
маются в редакции “ТВ” по адре-
су: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

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

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://

vk.com/tosnovestnik (1 размещение
– 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей,
3 недели + бонус (модуль не более
14 кв. см – размещение в двух суб-
ботних номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30
знаков) – 32 рубля.

Объявления д/организаций, ЧП,
ИП, объявления об услугах: 1 кв.
см – 50 рублей, 1 строка (30 зна-
ков) – 75 рублей.

Объявления частные: 1 строка
(30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см –
63 рубля.
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