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Накануне Дня строителя, 
который отмечают завтра, 8 
августа, наши корреспонден-
ты побывали в первой и чет-
вертой школах города Тосно.

Наша читательница подняла 
вопрос уборки контейнерной 
площадки в своем дворе на 
улице Рабочей в Тосно. Ока-
залось, что и в других микро-
районах города есть подоб-
ные проблемы.

В фондах Русского музея 
хранится картина замеча-
тельного художника Алексея 
ТЫРАНОВА "Вид на реке 
Тосне близ села Никольского", 
написанная в 1827 году.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ АДРЕС – НИКОЛЬСКОЕ
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Дорогие жители Ленинградской области – работники строительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем

строителя! Сегодня в Ленинградской области строительная индустрия развивает-
ся интенсивными темпами: здесь вырастают новые жилые районы, возводятся со-
временные школы и детские сады, спорткомплексы, объекты здравоохранения и
культуры.

За всем этим стоит нелегкий труд большой команды ленинградских строителей.
Во многом благодаря их стараниям, мастерству и профессионализму изо дня в день
наша область растет и преображается, становится еще более привлекательным,
комфортным для жизни регионом.

В этот праздничный день хотелось бы поблагодарить всех тружеников строитель-
ной отрасли за большой вклад в социально-экономическое развитие нашего субъекта
Федерации и пожелать ленинградским строителям и их семьям крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов! С праздником!

Правительство Ленинградской области

8 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Тосненского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем

строителя России!
Ваша профессия одна из самых благородных и уважаемых. От деятельности спе-

циалистов строительной отрасли во многом зависит динамичное развитие экономи-
ки и укрепление социальной инфраструктуры района.

Ваш труд – основа благополучия и стабильности. От его результатов напрямую
зависит качество жизни наших земляков. То, что создается вашими руками, делает
людей счастливыми, а их жизнь комфортнее.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые стро-
ители, за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой
есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и
новых профессиональных достижений!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

К УЧЕБНОМУ ГОДУ

НОМЕР ОДИН И НОМЕР ЧЕТЫРЕ
Нынешнее лето богато не только на теплую погоду, но и на различные ремонтные работы в тосненских школах. Накануне Дня
строителя, который отмечают в воскресенье, 8 августа, корреспонденты "Тосненского вестника" побывали в первой и четвертой
школах города Тосно. В обеих к началу нового учебного года заметно преобразится пришкольная территория.
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1. БОЛЬШАЯ РЕНОВАЦИЯ
На территорию Тосненской школы № 1 строители зашли в середине июня. Все нача-
лось, как и положено, с подготовительных работ.

2. В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ
1 сентября учеников и педагогов "началки" Тосненской школы № 4 ждет приятный
сюрприз. Здесь наконец-то появится современный стадион со всем необходимым для
занятий физкультурой и спортом.

Рабочие спилили старые и аварийные де-
ревья, после выкорчевали огромные корни и
пни. Убрали лишний грунт, а также старые
осветительные столбы.

– У нас на территории росли огромные оси-
ны и тополя, которые со временем стали не-
безопасными, было немало корней и пней,
которые все время выпирали из земли и пор-
тили наши дорожки, – рассказала "Тоснен-
скому вестнику" директор Тосненской школы
№ 1 Галина Бровина. – Чтобы убрать это все,
рабочие проделали огромный объем работ,
сделали даже больше, чем предполагалось
изначально, за что мы им очень благодарны.

После подготовительных работ строители
приступили к обустройству дренажной систе-
мы и электричества. Дренажная система при-
школьной территории будет автономной и в
общегородскую не пойдет. Уже сделаны спе-
циальные дренажные люки, где и будут скап-
ливаться сточные воды. Обусловлено это тем,
что общегородская дренажная система и так
не справляется со сточными водами.

Все электрические коммуникации уже уло-
жены под землю. В последние годы в Тосно
при любых работах по благоустройству посту-
пают именно так – это удобно и эстетично.

 – Строители даже успели установить фо-
нари, но их пришлось демонтировать, – гово-
рит Галина Николаевна. – Они были вполне
себе симпатичными, однако, очень уж хлип-
кими. Технадзор светильники забраковал, а
потому в ближайшее время будут выбраны и
установлены новые – более надежные.

На сегодняшний день у школы делают пе-
шеходные дорожки. Грузовик привозит сыпу-
чие материалы, трактор разравнивает песок
и щебень, рабочие трамбуют их и укладыва-

ют на получившуюся подушку добротную ка-
менную плитку.

Обещают, что к началу нового учебного года
территория у Тосненской школы № 1 заметно
преобразится. Здесь уложат пешеходные до-
рожки из камня, установят современные фона-
ри и удобные скамейки с навесами, добавят
зелени. Обновят парковочные места для вело-
сипедов и самокатов. Также будет сделан тро-
туар для прохода вдоль территории школы.

Вместо снятой почвы сюда завезут новую.
Облагородить клумбы предстоит ученикам и
учителям школы. Подрядчик же высадит
вдоль фасада здания шаровидные ивы.

Как отметил председатель комитета по ЖКХ
и благоустройству администрации Тосненского
района Геннадий Веселков, школьная террито-
рия станет единым ансамблем вместе с обще-
ственной пешеходной зоной вдоль проспекта
Ленина от дома № 20 до дома № 28. Напомним,
что эту зону планируют благоустроить в 2022 году
в рамках реализации программы "Формирование
комфортной городской среды" национального
проекта "Жилье и городская среда". Отметим
также, что работы по благоустройству терри-
тории у первой школы идут в рамках другого
национального проекта – "Образование".

– Это большая двухгодичная реновация в об-
щей сложности на 27 миллионов рублей, – рас-
сказала директор школы Галина Бровина. – В
прошлом году отремонтировали полтора этажа
школы – кабинеты и рекреации. На внутренний
ремонт было потрачено 17 миллионов рублей.
Также нам сделали цоколь и отмостку.

В нынешнем году работы продолжает все
тот же подрядчик. Завершить благоустрой-
ство строителям предстоит до начала нового
учебного года.

Как рассказали "Тосненскому вестнику"
представители компании-подрядчика ООО
"ПитерСпортСтрой", которая вышла на объект
в начале июня, после капитального ремонта
спортивная площадка у начальной школы будет
выглядеть примерно также как и стадион на тер-
ритории старшей школы, но немного поменьше.

Центром реконструированного стадиона
станет футбольное поле с искусственной тра-
вой площадью 800 квадратных метров. Опоя-
сывать его будут беговые дорожки со специ-
альным спортивным покрытием. Также на при-
школьной территории строители построят бас-
кетбольную и волейбольную площадки, пло-
щадку для занятий общефизической подготов-
кой, сектор для прыжков в длину.

В день, когда на месте работ побывали кор-
респонденты "Тосненского вестника", здесь
работал трактор и пару рабочих под руковод-
ством прораба.

– Добавьте к этому грузовики, которые при-
возят песок. При этом двух человек на дан-
ном этапе нам вполне достаточно. Пока руч-
ной работы нет, больше людей нагонять про-

сто смысла нет, – пояснил нам представитель
подрядчика.

Рабочие при помощи трактора обустраива-
ют песчаное основание, параллельно идут
работы по обустройству дренажа и электри-
ки – все коммуникации будут уложены под
землю. Помимо собственно стадиона строи-
тели проведут здесь и работы по благоустрой-
ству. На спортплощадке установят 11-метро-
вые осветительные мачты, уложат тротуары
из плитки, проведут озеленение. Также ста-
дион будет обнесен забором.

Отметим, что новый стадион для ребят чет-
вертой начальной школы появится в рамках ре-
ализации национального проекта "Образование".
Как рассказали в комитете образования Тоснен-
ского района, этот стадион станет последним в
Тосно школьным стадионом, который дождался
реконструкции. Все остальные уже выполнены
в современном формате. Напомним, что после-
дним в 2020 году реконструировали стадион у
основного здания тосненской школы № 4.

Закончить работы планируется к началу
нового учебного года – к 1 сентября 47

ПОСТСКРИПТУМ. На обратном пути мы зашли и в Тосненскую гимназию. Нынешним летом здесь
идут масштабные работы по ремонту кабинетов и рекреаций. В новом учебном году здесь откроется
самая большая в Ленинградской области "Точка роста" – центр образования естественно-научной и
технологической направленностей. Материал об этом читайте в ближайших номерах газеты.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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НОВЕЛЛЫ АВГУСТА
В августе в России вступили в силу несколько новых
законов. Полный перечень представлен на сайте Госдумы.

Спортивный вычет
Россияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом.

Это означает, что они смогут вернуть часть денег, потраченных в
спортивных секциях, фитнес-клубах, бассейнах, спортзалах и тому
подобное. Расходы нужно будет подтвердить соответствующими
документами – копией договора на оказание услуг и кассовым че-
ком.

Сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не
может превышать 120 тысяч рублей в год, то есть максимальный
вычет составит 15,6 тысячи рублей в год. Эта мера коснется дохо-
дов, полученных с 1 января 2022 года, и будет распространяться
как на самих граждан, так и на их детей. В России уже есть подоб-
ные вычеты, например на лечение, обучение, покупку недвижимо-
сти. И все они стимулируют развитие экономики.

Дальневосточный гектар
Участники программы "Дальневосточный гектар", которые ус-

пели освоить полученную землю, оформить ее в собственность или
аренду, получат право на дополнительный участок. Как отмечал
премьер-министр Михаил Мишустин, такая мера позволит более
активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные
земли, как в Дальневосточном федеральном округе, так и в Арк-
тической зоне.

Программу "Дальневосточный гектар", позволяющую россиянам
выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земель-
ный участок на Дальнем Востоке, запустили в 2016 году. За время
ее работы участки получили более 90 тысяч человек.

Охота и животный мир
Поправки к законам "О животном мире" и "Об охоте" устраняют

противоречия в практике применения этих документов. В частно-
сти, главы регионов смогут сами определять виды разрешенной
охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согла-
сования с Минприроды.

Если наблюдается постоянное значительное снижение числен-
ности какого-либо вида в течение не менее трех лет, охоту на та-
ких животных будут запрещать. Кроме того, начинает действовать
положение о государственном кадастре животного мира.

Налоговые выплаты
Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Рос-

сии, больше не будут платить налог на доходы от государственных
и муниципальных ценных бумаг.

Регионы получат право устанавливать пониженную ставку на-
лога на прибыль от интеллектуальной собственности. С августа
сдвигаются даты уплаты налога на прибыль для организаций куль-
туры. Это касается библиотек, архивов, музеев и других учрежде-
ний. Они также больше не должны выплачивать авансовые плате-
жи по налогу на прибыль за 2020–2021 годы.

Оформление ОСАГО
Автомобилистам для получения полиса ОСАГО больше не нуж-

но будет подтверждать прохождение техосмотра машины и
предъявлять диагностическую карту. Это правило вступит в силу
с 22 августа.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолия Аксакова, ГИБДД, автостраховщики и Банк
России согласились с тем, что обязательное автострахование
не должно быть увязано с техническим осмотром и диагности-
ческой картой. Вокруг них, отметил депутат, сложился опреде-
ленный незаконный бизнес. Кроме того, есть и такая проблема
– недостаток станций техобслуживания, отвечающих требова-
ниям закона.

В результате, пояснил Аксаков, люди вынуждены покупать ди-
агностические карты. Поэтому, по его словам, незачем привязы-
вать получение документа об обязательном страховании автограж-
данской ответственности к диагностической карте и техосмотру.

Лица без гражданства
Люди без гражданства, долгое время находящиеся в России,

будут получать временные удостоверения личности. Их будут вы-
давать на десять лет. Те, кто получит такое удостоверение, смо-
гут работать без оформления разрешительных документов.

Если обладатель документа получит иностранное гражданство
или ВНЖ, то удостоверение аннулируют, а бывший владелец дол-
жен будет выехать из России в течение 15 дней. Аннулирование
также возможно в случае предоставления неверных сведений или
подачи поддельных документов.

Звуковая реклама
В августе вступает в силу запрет на распространение звуковой

рекламы с использованием колонок и другой техники, монтируе-
мой на крыши и стены.

Эта мера направлена прежде всего на защиту права граждан на
комфортную среду, пояснил зампред комитета Госдумы по охране
здоровья Леонид Огуль. По его словам, формально такая рекла-
ма не нарушала норм СанПиН, но вносила дискомфорт в жизнь
людей, а отсутствие регламентации привело к злоупотреблениям
со стороны распространителей рекламы.

"Звуковая реклама стала навязчивой. Теперь этот пробел в за-
конодательстве устранен", – заключил Огуль.

Визы для иностранцев
Иностранные граждане смогут получить российскую визу сро-

ком на полгода. Для этого им следует забронировать жилье, вхо-
дящее в единый перечень классифицированных гостиниц, или
предъявить приглашение от туроператора из специального едино-
го реестра.

Ранее туристические визы выдавали сроком на месяц или на
полгода в зависимости от того, какого срока выдают визы страны
гражданства туристов, то есть на принципах взаимности. Как от-
мечали в правительстве, новые правила будут способствовать
развитию туристической отрасли России.

Обязанности нотариусов
Нотариусов, засвидетельствовавших подлинность подписи на

заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обяжут отправ-
лять его и другие необходимые документы в тот же день в регист-
рирующий орган. Процедура будет производиться в электронном
формате.

По материалам РИА Новости

ВИДЕОКАМЕРЫ
ЗАФИКСИРУЮТ ВЫБОРЫ
На всех постоянных избирательных участках 47 региона будут установлены
средства видеорегистрации. Видеофиксация будет вестись круглосуточно все
три дня голосования – 17, 18 и 19 сентября.

При этом на части избирательных участков региона сила-
ми ПАО "Ростелеком" будут установлены средства видео-
наблюдения с трансляцией изображения на специальный
служебный портал ЦИК России, а также в Центр обществен-
ного наблюдения, созданный при Общественной палате Ле-
нинградской области.

Объектами видеорегистрации на избирательных участках
станут: переносные и стационарные ящики для голосова-
ния, в которых хранятся бюллетени проголосовавших изби-
рателей, установленные на 194 избирательных участках
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы),
места перемещения бюллетеней из ящиков для голосова-
ния в сейф-пакеты или в КОИБы, а также сейфы (металли-
ческие ящики), где будут храниться сейф-пакеты с бюлле-
тенями проголосовавших избирателей.

Места размещения средств видеорегистрации, иного
оборудования в помещении для голосования определяет
участковая избирательная комиссия, после чего составля-
ется схема размещения, которая подписывается председа-
телем УИК. Контроль за соблюдением нахождения в зоне
видимости объектов видеорегистрации осуществляет пред-
седатель участковой комиссии.

В дни голосования запрещается перемещать камеры, из-
менять фокусное расстояние, перемещать из зоны видимо-
сти камер технологическое оборудование, столы, произво-
дить действия по выключению электропитания, вмешивать-
ся в процесс хранения записываемой информации.

Средства видеонаблюдения будут непрерывно работать

с момента открытия участковой избирательной комиссии в
первый день голосования, 17 сентября 2021 года, то есть с
7 часов утра. После завершения голосования 19 сентября,
проведения итогового заседания УИК и подписания прото-
колов об итогах голосования председатель участковой из-
бирательной комиссии демонстрирует присутствующим и в
сторону одной из камер каждую страницу первого экземп-
ляра протоколов УИК, одновременно оглашая все данные
протоколов. Только после этих действий председатель по-
ручает соответствующим членам комиссии отключить сред-
ства видеорегистрации.

Только на 11 избирательных участках, сформированных
в местах временного пребывания избирателей Ленинград-
ской области, а именно: в больницах, следственном изоля-
торе и войсковой части – средства видеорегистрации или
видеонаблюдения устанавливаться не будут.

При входе в помещение для голосования, а также внутри
этого помещения на видном месте будут размещены таблич-
ки с надписью "В помещении ведется видеорегистрация".
Запись с камер будет храниться в Избирательной комиссии
Ленинградской области в течение трех месяцев со дня офи-
циального опубликования результатов выборов. Видеоизоб-
ражения в случае необходимости используются территори-
альными избирательными комиссиями при рассмотрении воп-
росов об отмене решений нижестоящих избирательных ко-
миссий об итогах голосования.

НАЦПРОЕКТЫ-47

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Леноблизбиркома

ДО 1 СЕНТЯБРЯ
Работы по реконструкции Тосненского городского
парка, стартовавшие в феврале нынешнего года,
продолжаются и даже уже подходят к концу. Первый
этап благоустройства планируется завершить
к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба админи-
страции Тосненского района.

В парке произведена разбивка территории, намечены
магистрали, произведен спил кустарника по этим магистра-
лям. Также расчищена площадка под автостоянку, которая
будет находиться на въезде в парк слева. Утилизированы
спиленные деревья и кусты.

На сегодняшний день практически полностью приобрели
свои очертания велодорожки. Здесь уже выполнена уклад-
ка песчаной и щебеночной подушки, вскоре начнется их ас-
фальтирование. В ближайшее время будут установлены фо-
нари уличного освещения.

Напомним, что благоустройство парка в Тосно проходит
в рамках реализации федеральной программы "Формирова-
ние комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и
городская среда".

У ГОРОДСКОГО ДК
В Никольском благоустраивают территорию у город-
ского Дома культуры. Работы идут в рамках реализа-
ции программы "Формирование комфортной город-
ской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

На месте благоустройства завершаются подготовительные
работы перед укладкой финального покрытия, закуплены
малые архитектурные формы, сообщается на официальной
странице инстаграм администрации Тосненского района.

Как сообщили в администрации Никольского городского
поселения, дополнительно при реализации проекта приня-
ты решения о необходимости обустройства дренажных ка-
нав по периметру территории, а также о замене участка
тепловой сети. Это скажется на сроках реализации проек-
та, но является необходимой мерой.

После завершения работ по обустройству дренажных ка-
нав подрядчик приступит к мощению территории плиткой,
установке опор освещения, малых архитектурных форм и

озеленению. С учетом дополнительных работ планируемый
срок сдачи объекта – до 1 ноября 2021 года.

Напомним, что работы ведутся в рамках реализации про-
граммы "Формирование комфортной городской среды" нац-
проекта "Жилье и городская среда".

РЕМОНТ НИКОЛЬСКОГО
ШОССЕ
В Тосненском районе идет ремонт Никольского шоссе.
Дорожники приведут в порядок все десять километ-
ров трассы. Сейчас здесь началась укладка выравни-
вающего слоя асфальта.

Ремонт дороги от трассы Санкт-Петербург – Москва до
города Никольское в Тосненском районе прошел "экватор":
началась укладка выравнивающего слоя асфальта. Работы
ведутся в рамках национального проекта "Безопасные
качественные дороги" по заказу "Ленавтодора". Дорога
ремонтируется целиком – все 10 километров. Обновленная
дорога повысит безопасность движения и сделает удобным
путь для жителей Никольского, которые пользуются этой
дорогой для выезда в сторону Санкт-Петербурга.

Сейчас на объекте полностью снято изношенное покры-
тие, техника приступила к укладке выравнивающего слоя
полотна. Дорожники двигаются от Московского шоссе к
Никольскому, местами вводится реверсивное движение.

Параллельно идет очистка полосы отвода и готовится монтаж
остановок для ожидания общественного транспорта. Вторым эта-
пом, в середине августа, пойдет укладка верхнего слоя полотна.
Качество работ контролирует лаборатория "Ленавтодора".

Напомним, что Тосненский район в этом году – рекорд-
смен по количеству дорожных ремонтов на региональных
трассах. Помимо Никольского шоссе обновляются пути к
Рябову и подъезд к станции Саблино (Ульяновское шоссе).
Скоро начнется ремонт Вокзальной улицы в Тосно.

В рамках национального проекта "Безопасные качествен-
ные дороги" в Ленинградской области в этом году ремонти-
руется 110 км региональных трасс. Дорожный нацпроект
реализуется по инициативе президента России Владимира
Путина 47

ДЕМОГРАФИЯ

НАС ПОЧТИ ДВА МИЛЛИОНА
Численность населения Ленинградской области
перешагнула рубеж в 1 миллион 900 тысяч человек,
сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным Росстата на 1 июня 2021 года в Ленинград-
ской области зарегистрировано 1 900,1 тысячи человек. От-
мечается рост численности и городского, и сельского насе-
ления. В городах живут 1 279,5 тысячи человек, в сельской
местности – 620,6 тысячи человек. Рост численности жите-
лей области в первую очередь обеспечен восстановлением
стабильного миграционного прироста населения. За пять
месяцев 2021 года миграционный прирост составил 14,8
тысячи человек. Это в 1,3 раза выше прошлого года.

Особенность Ленинградской области в том, что она оста-
ется привлекательной для трудоспособного населения из
других субъектов Российской Федерации. Доля международ-
ной миграции составляет не более 10 процентов.

Также снижается естественная убыль населения. С мар-
та этого года в Ленинградской области формируется тен-
денция увеличения численности родившихся. На 1 июня 2021
года в Ленинградской области родилось 5 374 новых жите-

ля. Это на 103 ребенка или на 2 процента больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Также наметился по-
ложительный тренд снижения темпов смертности.

Уточненные данные о численности населения даст пред-
стоящая Всероссийская перепись населения, так, к приме-
ру, по итогам переписи в 2010 году численность жителей об-
ласти увеличилась на 75,3 тысячи человек (на 4,6 процен-
та).

В этом году Всероссийская перепись населения пройдет
с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые она будет
цифровой – все жители России получат возможность само-
стоятельно заполнить электронный переписной лист на пор-
тале госуслуг или на одном из переписных участков. С теми,
кому привычная форма переписи ближе, переписчики пооб-
щаются лично – у них дома или на переписном участке,
разъяснят все вопросы, сориентируют в бланках переписи.
Переписчикам раздадут планшеты со специальным про-
граммным обеспечением.

Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в
апреле 2022 года, окончательные итоги – в четвертом квар-
тале 2022 года.

Подготовил Иван Смирнов
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МЫ О ТАКОМ И
МЕЧТАТЬ НЕ МОГЛИ
Основное внимание сельскохозяйственных товаропроизводителей
Ленинградской области направлено сейчас на растениеводство и
связанную с ним заготовку кормов, которая началась в конце мая.
Как правило, за сезон в нашем регионе проводят три-четыре  укоса.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комп-
лексу 47 региона, в конец июля было скошено 95 тысяч гектаров кормовых
угодий – это 71% плана. Нынешнее жаркое лето без дождей и с постоянным
солнцем ускорили процессы созревания зерновых культур, и уборочная страда
началась на десять дней раньше обычных сроков.

–  Такой засухи не помнят даже старожилы, а наши агрономы таковыми яв-
ляются, – говорит начальник филиала "Госссорткомиссия" по Ленинградской
области Егор Войнов. – Это небывалый удар по урожайности. Поэтому в этом
году ключевые культуры – в частности яровой ячмень – чувствуют себя не
очень хорошо. Наша задача – выбрать именно такие сорта, которые смогут
выдержать такие природные испытания.

Традиционная полевая выставка-семинар "День сорта" прошла в деревне
Батово Гатчинского района. Ее участники, как говорится, из первых рук узна-
ли самую актуальную информацию о сортах и гибридах полевых культур, а
также обсудили стратегию их защиты и питания.

С лучшими образцами познакомились наглядно на Гатчинском зерновом сортоис-
пытательном участке. Здесь представлены культуры селекционных организаций со
всего мира. Такие демонстрации существенно облегчают аграриям проблему вер-
ного выбора. Основная функция специалистов  Госсорткомиссии – посмотреть сорт,
испытать его и принять решение, то есть включить или не включить в реестр.

По словам главного агронома филиала ФГБУ "Госсорткомиссия" Алексея
Вагина, при этом учитываются показатели урожайности, массы, сопротивляе-
мость болезням.

– Если сорт показывает хорошие результаты, то мы предлагаем его на ко-
миссию в Москву, которая выносит окончательное решение – говорит он. – То
есть мы первые, кто предлагает сорт, а Минсельхоз делает свои выводы.

Прекрасные результаты в этом году показали отечественные селекции: по
рапсу – сорта "Оредеж", по пшенице – сорт "Радмира" и уже зарекомендовав-
шая себя "Сударыня", а также раннеспелый и высокопродуктивный сорт мес-
тных селекционеров "Ленинградская 20". Среди ярового ячменя специалисты
отметили сорт "Надежный" – у него крупное зерно и высокая продуктивность,
а также раннеспелый сорт "Балтиец", который показал высокую урожайность
– до 40 центнеров с гектара.

–  Сегодня такие интенсивные сорта дают от 78 и до 100 центнеров с гекта-
ра, –  делится успехами Елена Павлова – руководитель  филиала ФГБУ  "Рос-
сельхозцентр" по Ленинградской области. – В нашей Ленинградской области
15 лет назад мы о таком и мечтать не могли. И что интересно, сейчас с потеп-
лением климата даже озимые сорта стали зимовать. Поэтому, думаю, перс-
пективы за озимыми – и по рапсу, и по пшенице, и по ржи.

Районирование сортов – один из наиболее доступных и экономически выгод-
ных способов повышения урожайности и валового сбора сельхозпродукции.
Более 70% посевных площадей Ленинградской области традиционно занято
кормовыми культурами, а с учетом зерновых культур и рапса – около 98%. Все
зерно предназначено на корм сельскохозяйственным животным, что позволя-
ет снизить себестоимость производства молока и мяса.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru

СТАТИСТИКА

СХМП-2021 – В ДЕЙСТВИИ

ГИБДД СООБЩАЕТ

ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ДВА ЧАСА С ГУБЕРНАТОРОМ
28 июля на областном телеканале ЛенТВ24 прошла прямая линия губернатора Ленинградской
области. На вопросы жителей региона Александр Дрозденко отвечал в течение двух часов.

На прошлой неделе на дорогах Тосненского
района произошли две серьезные аварии. В ДТП
пострадали три человека.

С 19 по 25 июля на территории Тосненского района
зарегистрировано 39 ДТП, два из них – наиболее зна-
чительные. Об авариях с пострадавшими нам расска-
зала инспектор по пропаганде безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД по Тосненскому району Мария
Егорова:

– 21 июля на подъезде к городу Колпино произошло
ДТП с маршрутным автобусом. Около 14 часов 5 минут
ПАЗ врезался в маршрутку. По предварительной ин-
формации, водитель ПАЗа неправильно выбрал дис-

танцию до движущегося впереди маршрутного такси,
в результате чего и произошло столкновение. В ДТП
пострадали два пассажира ПАЗа.

24 июля около 5 часов утра ДТП произошло на авто-
дороге Москва – Санкт-Петербург – столкнулись лег-
ковушка Renault и грузовик с полуприцепом Volvo. По
предварительной информации, водитель легковушки
неправильно выбрал дистанцию до движущегося впе-
реди грузовика и врезался в него. В ДТП пострадал
пассажир автомобиля Renault.

Уважаемые участники дорожного движения! Соблю-
дайте правила дорожного движения, ведь от этого за-
висит ваша жизнь и жизнь других людей.

Иван Смирнов

Однако далеко не все проблемные точки удалось
обсудить за отведенное время. Ответы на более чем
1000 вопросов, поступивших на прямую линию гу-
бернатора, но не прозвучавших в эфире, должны
быть подготовлены в срок от 15 до 30 дней под кон-
тролем областного Центра управления регионом. Та-
кое поручение глава региона дал в финале прямой
линии.

– Те вопросы, на которые сегодня не прозвучали
ответы или по которым в соцсетях "включили чинов-
ника", мы отработаем с каждым конкретным муни-
ципалитетом, комитетом, управлением, ГУПом,
МУПом и так далее, для того чтобы дойти до сути, –
подчеркнул Александр Дрозденко. – Там, где есть
контактные данные, направим ответы напрямую
жителям, там, где нет адресов – передадим для опуб-
ликования в СМИ. Срок возьмем от 15 дней до меся-
ца.

Вопросы поступали как до эфира – в форме ви-
деообращений и сообщений в социальных сетях, так
и во время него в виде звонков в студию. Глава ре-

гиона отметил важность прямого общения с жителя-
ми на всех уровнях власти и подчеркнул важность
проведения своих прямых линий для глав админист-
раций районов и председателей областных комите-
тов по направлениям их деятельности.

 – Я точно знаю, что ни одна моя прямая линия не
проходит без передачи вопросов в проработку. Мне
нравятся прямые линии тем, что я сам напрямую от
жителей узнаю вопросы, о которых, возможно, рань-
ше не знал. Конечно, диалог должен быть. И вести
такой диалог в регионе должен не только губерна-
тор, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Практика общения с жителями в прямом эфире те-
леканалов или соцсетей будет продолжена. Прямые
телефонные линии губернатора Ленинградской обла-
сти проходят с 2012 года дважды в месяц, по всем
поставленным вопросам даются поручения, исполне-
ние которых на контроле у Александра Дрозденко.

Отметим, что 30 июня в ходе прямой линии о важ-
ности прямого общения глав регионов с жителями
говорил президент России Владимир Путин.

С 1 по 30 августа 2021 года
впервые на всей территории
Российской Федерации проводит-
ся сельскохозяйственная
микроперепись (СХМП-2021).

Это выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение, которое
проводится в отношении отдельных
субъектов сельскохозяйственной пе-
реписи на основе выборки не менее
30% объектов сельхозпереписи.
СХМП-2021 соберет сведения о раз-
мерах посевных площадей по груп-
пам культур, площадей, занятых пло-
довыми многолетними насаждения-
ми, и поголовье сельскохозяйствен-
ных животных. СХМП-2021 пройдет
на новом технологическом уровне,
что повысит качество информации и
ускорит процесс сбора и обработки
полученных данных. Переписчики
будут использовать планшетные ком-
пьютеры.

Сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные предпри-
ниматели смогут переписаться само-
стоятельно, заполнив формы пере-
писных листов на бумажных носите-
лях, или предоставить сведения в
форме электронных документов с ис-
пользованием системы web-сбора
Росстата.

Перепись личных подсобных и дру-
гих индивидуальных хозяйств граж-
дан и некоммерческих товариществ
будет проводиться переписчиками во
время обхода мест проживания рес-
пондентов или мест, где они произ-
водят сельскохозяйственную про-
дукцию. Переписчики будут исполь-
зовать планшетный компьютер или

бумажный носитель, а также будут
иметь специальную экипировку и
удостоверение, действительное при
предъявлении паспорта. В финале
переписи состоится контрольный
обход 2% переписанных хозяйств.

Проведение сельскохозяйствен-
ной микропереписи позволит обеспе-
чить в межпереписной период офи-
циальной статистической информа-
цией о произошедших структурных
изменениях в сельском хозяйстве
для разработки прогноза его разви-
тия и мер экономического воздей-
ствия в целях повышения эффектив-
ности сельхозпроизводства, а также
получение сведений по категориям
сельхозпроизводителей, которые в
межпереписной период наблюдают-
ся выборочно или по которым наблю-
дение не проводится.

Просим сельхозтоваропроизводи-
телей, владельцев личных подсоб-
ных хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств принять ак-
тивное участие в сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года.
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ГУБЕРНАТОР В РАЙОНЕ

ПЕРВЫЙ АДРЕС – НИКОЛЬСКОЕ

Свой рабочий день в среду, 4 авгус-
та, губернатор Ленинградской области
начал в Тосненском районе. Поездка
оказалась невероятно насыщенной, с
множеством точек на маршруте. Алек-
сандр Дрозденко побывал на пяти
объектах в Никольском, на трех в Лю-
бани и поселке Сельцо, на одном в Тос-
но.

В поездке губернатора сопровождали
глава Тосненского района Виктор Заха-
ров, глава администрации района Анд-
рей Клементьев и другие официальные
лица.

ЧИСТАЯ ВОДА ЗА
700 МИЛЛИОНОВ

Первым пунктом в программе значи-
лось Никольское, а точнее строительная
площадка резервуаров чистой воды во-

донапорной насосной станции третьего
подъема.

Этот объект на сегодняшний день, на-
верное, самый актуальный для города.
Напомним, что нынешним жарким летом
здесь, а еще в соседних Ульяновке и
Красном Бору, катастрофически не хва-
тало воды. Помимо этих трех населен-
ных пунктов к водоснабжению были
подключены и садоводства. Потребле-
ние на пике увеличилось почти в пять
раз.

– Это лето показало, что система во-
доснабжения в Никольском нуждалась в
серьезной доработке. Проблему необхо-
димо было решать. Поэтому мы приняли
решение достроить резервуары чистой
воды, – отметил Александр Дрозденко.
– Сейчас строится два резервуара по 9

Чистая вода и обновлен-
ная детская площадка,
модуль для полицей-
ских и парк Александра
Невского, культура тру-
да и быта суперсовре-
менного машинострои-
тельного предприятия –
все это вызвало интерес
губернатора Ленинград-
ской области Александ-
ра Дрозденко в Николь-
ском. Этот город стал
первым адресом рабо-
чей поездки главы 47-го
региона по Тосненскому
району.

тысяч кубометров. А до сих пор здесь
было 2 тысячи кубометров. Плюс на че-
тыре с половиной тысячи кубов строит-
ся резервуар в Ульяновке и, конечно,
новая водопроводная система и новые
насосы для повышения давления. Общая
сумма бюджетных инвестиций – 702 мил-
лиона рублей. Сегодня мы можем смело

пообещать жителям Никольского, Улья-
новки, Красного Бора, что если даже сле-
дующее лето будет такое же засушли-
вое, то таких проблем с водой уже не
будет.

На месте реконструкции резервуа-
ров чистой воды уже проведены боль-
шие работы. В траншеях для времен-
ного водопровода убрали грунт и про-
вели монтаж труб. Также грунт убра-
ли в котловане блока обеззаражива-
ния. Плюс к этому строители сделали
бетонное основание под фундамент,
смонтировали металлоконструкции
каркаса, провели армирование и бето-
нирование цоколя.

Добавим также, что в Никольском
"Леноблводоканал" ведет строительство
водовода протяженностью больше 7 ки-

лометров. Он протянется от магистраль-
ного водовода системы "Большой Не-
вский водовод" до площадки резервуа-
ров чистой воды.

В Ульяновке идут работы по строи-
тельству водопроводной насосной стан-
ции производительностью 5 тысяч кубо-
метров в сутки, резервуаров чистой
воды и водовода протяженностью 7,6 ки-
лометра.

В поселке Красный Бор запланирова-
но строительство резервуаров чистой
воды, насосной станции и сетей водо-
снабжения. Сейчас ведется разработка
проекта.

Отметим, что строительство всех
объектов ведется в рамках программы
"Чистая вода" национального проекта
"Жилье и городская среда".

ДЛЯ ПОЛИЦИИ,
ДЕТЕЙ И ВСЕХ
ГОРОЖАН

Перед тем, как отправиться по даль-
нейшему маршруту, губернатор ответил
на вопросы журналистов. Александр
Дрозденко сказал, что второй основной
проблемной точкой Никольского являет-
ся дорога до города.

– Мы только что ее проезжали и виде-
ли: работы ведутся. До конца сентября
дорога будет полностью сделана, – от-
метил глава региона. – Конечно, есть и
другие вопросы. Посмотрим стадион и
строящуюся школу искусств. К сожале-
нию, подрядчик не сумел сделать стади-
он в том качестве, которое мы ожидали.
Правильно, что местные власти его не
приняли, но до 1 сентября подрядчик ус-
транит замечания. Стадион будет рабо-
тать.

После столь оптимистических заявле-
ний делегация во главе с губернатором
отправилась на детскую площадку, на
состояние которой уже жалуются роди-
тели.

Детская площадка на улице Комсо-
мольской у домов № 12–14 в городе Ни-
кольское – центральная детская площад-
ка и весьма популярна у местных жите-
лей. Вот только последний раз ее рекон-

струкция проводилась аж в 2012 году, и
детское игровое оборудование уже тре-
бует замены.

– Неслучайно мы заехали на детскую
площадку, – отметил губернатор. – Мы
много делаем для благоустройства: в
этом году работы идут на 77 объектах.
Эта площадка совершенно очевидно

нуждается в реконструкции, оборудо-
вание, которым пользуются дети, нуж-
но поменять. Это место притяжения
для детей, сделаем площадку и детс-
кую, и спортивную, и ту, которая по-
дойдет для пожилых людей, чтобы все
спокойно и комфортно себя чувство-
вали.

Сходу было дано поручение о выде-
лении десяти миллионов рублей на сле-
дующий год по программе "Комфортная
среда". Александр Дрозденко отметил,
что здесь необходимо сделать новое
покрытие, дорожки, освещение. Пло-
щадка должна быть комбинированной,
рассчитанной, в том числе и на детей с
ограниченными возможностями здоро-
вья.

Документация, все нормативы и согла-
сование обустройства этой детской тер-
ритории, а также дизайн-проект, как со-
общили губернатору, уже готовы. Теперь
дело за выбором подрядчика и самими
работами.

Окончание на 8 стр.
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    Наши спортсмены   
Мы гордимся тем, что в российской 
сборной на Олимпиаде — восемь 
спортсменов из Ленобласти!

На летних Олимпийских играх в Токио, стартовавших 
23 июля, все чаще звучит Первый концерт Чайковского 
(напомним, он исполняется вместо российского гимна). 
Россияне показывают отличные результаты, даже высту-
пая под нейтральным флагом. 

Перед поездкой в Японию глава региона Александр Дроз-
денко напутствовал наших олимпийцев пожеланием «быть 
по-хорошему дерзкими», чтобы завоевать больше золотых 
медалей. В формате онлайн-встречи губернатор пообщал-
ся с синхронисткой из Гатчины, велосипедистом из Выбор-
га и ватерполистками из Киришей. Видеоконференция за-
стала членов олимпийской сборной в самых разных ме-
стах — дома, на тренировочных сборах и даже в аэропорту.

«Прежде всего, хочется пожелать вам всем хорошего ре-
зультата. Вас уже отобрали на Олимпиаду, потому что вы 
лучшие — каждый в своем виде спорта. И это неслучайно. 
Понятно, что вы лучшие в России. Многие из вас уже были 
лучшими и в Европе, и в мире. Сегодня очень важно под-
твердить свой статус — статус победителей, реальных пре-
тендентов на медали», — подчеркнул глава Ленобласти.

Но даже лучшим из лучших нужна удача. Она выража-
ется подчас в долях секунды, в последнем броске, рывке, в 
эмоции, которой иногда может не хватить, чтобы встать 
на пьедестал почета. Александр Дрозденко пожелал, что-
бы спортивная удача сопутствовала ленинградским атле-
там во всем.

Ленобласть не просто рассчитывает на результат, но го-
това поддержать его материально. Дополнительно к фе-
деральным выплатам победители получат региональные 
премии — 3 млн рублей за первое место, 1,5 млн — за вто-
рое и 750 тыс. — за третье. На соревнованиях такого вы-
сокого уровня даже вхождение в пятерку лидеров — уже 

очень серьезное достижение, поэтому призовые выплаты 
преду смотрены и за четвертое, пятое и шестое места в ин-
дивидуальных видах спорта.

Губернатор попросил передать «наш ленинградский 
привет» всем участникам российской сборной, за ко-
торых будут болеть жители разных регионов огромной 
страны. Атлетам, уже имеющим опыт олимпийских по-
бед, он пожелал вспомнить то радостное чувство, ког-
да они держали в руках заслуженные медали, и не от-
пускать его.

Спортсмены в ответ поблагодарили главу региона за 
теп лые слова, а также за развитие и поддержку спорта в 
Ленинградской области. Олимпийцы пожелали удачи друг 
другу и выразили надежду, что по возвращении из Токио 
снова смогут встретиться тем же составом и в той же не-
формальной обстановке, но уже лично, и вместе отметить 
свои победы, за которые они готовы биться до последнего.

Анастасия Иванова

О ГЛАВНОМ

Лучшие в России

МНЕНИЕ

Быстрее, выше, 
сильнее!
Леонид Шиянов, почетный президент Олимпийского совета 

Ленобласти, заслуженный работник физической культуры РФ:

— Изучая олимпийскую историю нашего региона, все больше убе-
ждаешься, насколько он богат спортивными талантами. Мы нашли это-

му множество подтверждений, работая над сборником «Олимпийская ле-
топись Ленинградской области». 

В олимпийском движении 47-го региона за более чем вековой период заметный след 
оставили свыше 230 спортсменов, тренеров, арбитров. Олимпийскую летопись Ленинград-
ской области следует вести с 1908 года, когда на играх IV Олимпиады в Лондоне победу в 
фигурном катании одержал Николай Панин-Коломенкин. Первый русский олимпиец жил 
тогда в Царском Селе одноименного уезда столичной губернии. Он стоял у истоков мест-
ных налоговых органов, преподавал, а потом был приглашен на работу в Ленинградский 
областной совет физкультуры.

Первое золото на дебютных для советского спорта VII зимних Олимпийских играх в ита-
льянском городе Кортина-д’Ампеццо в 1956 году завоевала уроженка Ленобласти Любовь 
Козырева (Баранова), выиграв лыжную гонку на 10 километров. Спустя 12 лет на весь мир 
прогремел Всеволожск. Владимир Белоусов в Гренобле стал обладателем высшей награды 
в прыжках на лыжах с трамплина — больше никому из атлетов СССР и России не удалось 
стать олимпийским чемпионом в этом виде спорта.

Волейболист Максим Михайлов, уроженец поселка Кузьмоловский Всеволожского района, 
в паре с фехтовальщицей Софьей Великой на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских 
игр пронес флаг Олимпийского комитета России, под которым в Токио выступает наша сборная.

Светлана Колесниченко, синхронное плавание Александр Власов, велоспорт
Родилась 20 сентября 1993 года в Гатчине. За-

служенный мастер спорта России, олимпийская 
чемпионка на Играх в Рио-де-Жанейро (2016), 
16-кратная победительница чемпионатов мира, 
2-кратная победительница Кубка мира (2010), 
11-кратная чемпионка Европы. Выступает в со-
ло, дуэте и групповых упражнениях. 

Европейская лига плавания (LEN) признала 
Светлану лучшей спортсменкой 2018 года, Меж-
дународная федерация плавания (FINA) — луч-
шей синхронисткой 2019 года.

С шести лет тренировалась в гатчинской спор-
тивно-оздоровительной школе «КИВИ» у заслу-
женного тренера России Ирины Белоусовой. 

«Отдать меня в спорт было решением роди-
телей. Но мне понравилось в синхронном плава-
нии, и я дальше сама продолжила. К 16 годам на-
шла цель, которую хотела достичь, — олимпий-
ское золото. Ради нее была готова сидеть на шпага-
те с утра до ночи и не есть», — говорит Светлана. 

В 13 лет девушка переехала в Москву.  С 2010-го 
 Колесниченко входит в состав национальной 
сборной России. В соло начала выступать по ре-
шению главного тренера сборной России по син-
хронному плаванию Татьяны Покровской. Де-
бютировала как солистка на чемпионате ми-
ра 2017 года, где завоевала две золотые медали.

Награждена орденом Дружбы (2016), имеет зва-
ние «Почетный гражданин Гатчины».

ФОТОФАКТ

Родился 23 апреля 1996 года в Выборге. Мастер 
спорта России, двукратный чемпион России, победи-
тель молодежной версии многодневной велогонки 
«Джиро  д’Италия» (2018), групповых гонок «Джиро 
 дель’Эмилия» (2020) и «Мон-Ванту» (2020). Ряд спор-
тивных экспертов назвали юношу лучшим российским 
шоссейным велогонщиком 2020 года.

Велоспортом Александр занимается с семи лет, воспи-
танник выборгских СШОР «Фаворит» и одноименного 
велоклуба. Сейчас выступает за казахстанскую команду.

Власов так мощно дебютировал в Мировом туре, что 
зарубежные журналисты гуглили «что такое Выборг», 
пытаясь понять, откуда там крутые гонщики. На са-
мом деле, ничего удивительного. В Выборге отличная 
велошкола! Здесь выросли трехкратный олимпийский 
чемпион Вячеслав Екимов, победитель «Джиро д’Ита-
лия» Евгений Берзин и многие другие.

«Все было хорошо организовано, всего хватало – 
инвентаря, формы. Тренеры здорово работали с мо-
лодежью, — вспоминает Александр. — Была возмож-
ность выезжать на гонки по России, проводили да-
же зарубежные сборы, например на Кипре, что кру-
то для юниоров».

Первый тренер Власова Алексей Редаков рассказал, 
что перед выездом на тренировку на шоссе проверяли 
готовность юных спортсменов: наличие крыльев на ко-
лесах, шлемов, балаклав, перчаток, бахил. Сашу можно 
было не контролировать — у него всегда все на месте. 
Такая черта характера!

ГОРДОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Рекорды на воде и на суше
Представляем читателям спортсменов из Ленинградской области, 
удостоившихся чести представлять нашу страну на Олимпийских играх в Японии.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

 на Играх в Токио
Почти половину женской сборной России по водному поло составили игроки киришского 
клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — шесть из тринадцати участниц.

Все ленинградские ватерполистки — заслуженные масте-
ра спорта, бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жа-
нейро, многократные чемпионки России, победительницы 
Евролиги, Мировой лиги, обладатели Суперкубка Европы, 
кубка «ЛЕН Трофи». В 2016 году спортсменки, завоевавшие 
бронзу на Олимпиаде, были награждены медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Екатерина Прокофьева, 
подвижный нападающий, 
капитан сборной

Родилась 13 марта 1991 года в Волгодон-
ске. В семь лет начала заниматься плавани-

ем, через три года тренер Стани слав Сергеев позвал ее в сек-
цию водного поло волгодонского клуба «Юность». С 2007 го-
да играет за «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Участвовала в трех 
Олимпиадах. По итогам голосования Total Play 2018 Award 
признана лучшей ватерполисткой 2018 года.

Перед отъездом в Токио девушка сказала: «Как всегда, мы 
будем бороться до конца! Жаль, что на этих Играх не будет 
триколора и мы не услышим гимн страны, но у каждого рос-
сийского спортсмена все это есть внутри. Это у нас точно не 
смогут забрать ни при каких обстоятельствах».

Евгения Соболева, 
центральный защитник, 
капитан команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»

Родилась 26 августа 1988 года в Киришах. 
Воспитанница школы водного поло «КИНЕФ-Сургутнефтега-
за». За команду выступает с 2003 года. Одна из самых титу-
лованных ватерполисток страны.

«В бассейн я пришла во втором классе: хотела научиться 
плавать. Научилась, и мне стало неинтересно просто переме-
щаться от бортика до бортика. Тренеры перевели меня в вод-
ное поло — там зацепило», — вспоминает Евгения.

Анна Карнаух, вратарь
Родилась 31 августа 1993 года в Кири-

шах. Воспитанница школы водного поло 
 «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». В сборной России 
с 2011 года. Это ее третья Олимпиада. На чем-
пионате Европы — 2020 в Будапеште признана 

лучшим вратарем. Вернувшись из Рио с бронзой, спортсмен-
ка поделилась: «Если честно, пока еще не пришло осознание 
того, что мы сделали. Конечно, мы гордимся нашим результа-
том. Так, как встречают в любимом городе, нигде не встреча-
ют. В Киришах мы ощутили всю поддержку родных и близких».

Анастасия Симанович, 
центральный нападающий
Родилась 23 января 1995 года в Кири-

шах. Воспитанница школы водного поло 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаза». 

Начала ходить в секцию плавания в пятилетнем возрас-
те, в четвертом классе перешла в водное поло. В сборную 
России привлекается с 2015 года.

«Это был просто выплеск эмоций, была нереальная 
злость. Мы так хотели этой победы, потому что в нас никто 
не верил, но мы это сделали, — вспоминает Анастасия вы-
ступление на Олимпиаде 2016 года. — Для нас это бесцен-
ный опыт».

Евгения Иванова, подвижный 
нападающий

Родилась 26 июля 1987 года в Нижнем Нов-
городе. Водным поло начала заниматься по 
рекомендации отца, Андрея Владимирови-

ча, — бывшего ватерполиста, тренера, президента Федера-
ции водного поло Нижегородской области. 

Выступала за нижегородский «Олимп», подмосковный 
«Штурм-2002» и «Югру» (Ханты-Мансийск). С 2013 года в 
составе «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». Для спортсменки это 
третья Олимпиада.

«Водное поло — очень жесткий вид спорта. Бывают ситу-
ации, когда соперники бьют друг друга с колена, щипают-
ся, производят удушающие захваты, подставляют локти, да-
же подтапливают. Под водой можно делать все что угодно. 
Правда, есть опытные судьи, которые понимают, что проис-
ходит», — рассказывает Евгения.

Надежда Глызина, подвижный 
нападающий

Родилась 20 мая 1988 года в Киришах. Вос-
питанница школы водного поло «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаза». В сборной России с 2006 года. 
Участвовала в трех Олимпиадах. На два года 

уходила в декретный отпуск, вернулась и полностью восста-
новила спортивную форму.

«Наша команда зародилась в небольшом городке. Я и 
представить себе не могла, какие возможности откроет пе-
редо мной спорт, — говорит Надежда. — Это здорово — за-
щищать на международном уровне свой город, свой регион 
и понимать, что своими голами, своей игрой можешь выде-
лить Ленинградскую область среди прочих».
Подготовлено при поддержке комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области

ГОРДОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Кириши – столица водного поло
Наставники 
о команде
Александр Нарица, 
главный тренер клуба:

— Наши основные соперницы 
на Олимпиаде в Токио — амери-

канки, которые уже очень дол-
го находятся на пьедестале по 
водному поло. Многие назы-
вают этих спортсменок маши-
нами, роботами. Мне как-то 
довелось наблюдать за их тре-

нировками: они занимаются по 
очень жесткой, просто сумасшед-

шей программе.
Сборная США берет физической формой и плаватель-

ной подготовкой, зато наши девушки — интеллектом, 
сообразительностью, даже хитростью. Российские ва-
терполистки отлично играют в карты, шашки, шахма-
ты, домино — игры, развивающие тактическое мышле-
ние. Очень помогает игра в поддавки. Конкурентки из-
за океана слишком прямолинейны, и в этом их слабое 
место. Я уже поспорил с коллегой на ящик шампанско-
го, что на этот раз золото американкам не достанется.

Елена Смурова, 
тренер:

— Девочки очень долго жда-
ли эту Олимпиаду. Они были 
на 100 процентов готовы к ней 
в 2020 году, но из-за пандемии 
игры перенеслись на это лето. 
Киришские ватерполистки на-
шли в себе силы, отлично дора-
ботали этот год и попали в сборную. 
Это говорит о силе их характера и целеустремленности.

Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — многократный 
чемпион России на протяжении последних 19 лет. Для 
российской сборной он стал базовым. В течение сезона 
национальная команда не раз встречалась на сборах, 
турнирах, матчах Мировой лиги и Кубка Европы, и ва-
терполистки смогли как следует сыграться.

Все ленинградские спортсменки очень сильные. На-
пример, Анна Карнаух, стоя на воротах, вытаскивает да-
же невозможные мячи. Недаром говорят, что вратарь — 
это полкоманды. Когда ты знаешь, что тебя так надеж-
но прикрывают, можно позволить себе совершать раз-
личные маневры.

Евгения Соболева — самая титулованная в клубном 
чемпионате, 19-кратная чемпионка страны. Она капи-
тан клуба, одна из самых опытных участниц сборной. 
Это один из тех игроков, которые цементируют коман-
ду, к которым прислушиваются.

Екатерина Прокофьева и Евгения Иванова — два 
подвижных нападающих. Одна играет по удобно-
му краю, другая — по неудобному. Им легко взаимо-
действовать, в клубе у них очень хорошая связка, ко-
торую девушки развивают и в сборной. Готовясь к 
Олимпиаде, спортсменки нашли в Петербурге тре-
нера по общей физической подготовке и усилили на-
грузки от клубных тренировок занятиями по модно-
му ныне кроссфиту.

Анастасия Симанович — молодая, но уже опытная ва-
терполистка. С детства было видно, что она целеустрем-
ленная и верит в себя. Я бы сказала, что она жадная до 
побед, всегда хочет забить гол, поэтому иногда заигры-
вается. Но если подходит к делу с холодной головой, то 
это один из сильнейших центральных нападающих.

Надежда Глызина, словно птица Феникс, дважды 
уходила и дважды возвращалась, попадала в сборную, 
ездила на Олимпиаду. Третье место в Рио мы завоева-
ли во многом благодаря ее работе. Чувствуется, что че-
ловек знает, за что борется, ведь дома ее ждет люби-
мая дочка, которая очень гордится мамой.

К сожалению, нынешние Игры отличаются от пре-
дыдущих. Зрителей не пускают на соревнования, вве-
дены строгие ограничения. Но я думаю, что эти обстоя-
тельства только придадут спортсменам сил и воли к по-
беде. За себя могу сказать: если кто-то в меня не верит, 
я сделаю назло. Надеюсь, что у всех российских олим-
пийцев будет такая хорошая, здоровая злость, чтобы 
доказать: несмотря ни на что, мы умеем выигрывать!

Ек
ат

ер
и

н
а 

П
ро

ко
ф

ье
ва

. v
-p

ra
vd

a.
ru



№ 30    7 августа 2021 года8 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Начало на 5 стр.
Следующая остановка губернатора –

новое здание 124-го отделения полиции.
Никольские полицейские переехали
сюда в прошлом году. Здание оборудо-
вано всем необходимым имуществом и
оргтехникой, подключено к инженерным
сетям. Построили современное благоус-
троенное здание площадью 546 квадрат-
ных метров за счет средств бюджета Ле-
нинградской области. Его оборудование
в полной мере соответствует требовани-
ям МВД РФ.

Отметим, что новое здание для ни-
кольской полиции – модульное. Как
было отмечено, применение в строи-
тельстве быстровозводимых модульных
конструкций позволяет обеспечить на-
селенные пункты отделением полиции,
а сотрудников МВД – необходимыми ус-
ловиями для работы. Кроме того, с мо-
дульными конструкциями легче решает-
ся вопрос с изысканием и выделением
участков земли под строительство. Так-
же благодаря использованию модуль-
ных конструкций регион сэкономил фе-
деральные средства, которые перенап-
равили на ремонт помещений подразде-
лений полиции в разных районах облас-
ти.

Добавим также, что в рамках реализа-
ции соглашения между правительством
Ленобласти и МВД России субсидии из
регионального бюджеты выделаются
уже три года. За счет этих средств пост-
роены восемь модульных зданий, в том
числе здание для 124 отделения поли-
ции в городе Никольское.

УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ

Редкая рабочая поездка губернатора
обходится без посещения промышлен-
ных предприятий. На этот раз Александр
Дрозденко побывал на машинострои-
тельном предприятии "Винета". Здесь
его удивило многое: как люди работают,
как отдыхают, какую зарплату получа-
ют.

Первым делом гостей повели не в цеха,
а в административное здание, где для
комфорта сотрудников сделано все и
даже немножко больше. Есть здесь ком-
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ПЕРВЫЙ АДРЕС – НИКОЛЬСКОЕ

ната отдыха с шикарной кухней, светлая
и уютная столовая, небольшой спортзал
с теннисными столами и самое необыч-
ное – бильярд.

– Когда мне назвали среднюю зар-
плату в 77 тысяч рублей и рассказали
об условиях работы, не удивлен, что
если и есть здесь текучка кадров, то
только по семейным обстоятельствам,
– отметил Александр Дрозденко. – А
еще завод уникален тем, что здесь
очень интересно сочетают культуру
производства с культурой быта. Есть
комнаты для отдыха, бильярд, теннис,
физиокабинеты. Руководство пред-
приятия делает все, чтобы там было
комфортно.

Губернатору показали также произ-
водственные цеха, в том числе, но-
вый, где установлен пятикоординат-
ный станок для точной обработки
крупногабаритных деталей. Также
был показан участок производства
маломерных судов из композита и ма-
ринизированных стационарных ди-
зельных двигателей.

Отметим, что ООО "Винета" в нынеш-
нем году отмечает 25-летие. Образова-

но оно было 25 июля 1996 года. В кол-
лектив вошли специалисты-судостроите-
ли, в том числе специализирующиеся на
проектировании подводных технических
средств, и специалисты в области аква-
культуры. А спустя два года, в 1998-м,
принято решение переориентировать
предприятие на выпуск судовой армату-
ры.

Сейчас здесь налажено производство
полного цикла: от разработки конструк-
торской документации до выпуска гото-
вой продукции. Линейка проектируемых
и выпускаемых
предприятием изде-
лий насчитывает
более тысячи наи-
менований. Они
применяются в во-
енном корабле-
строении и граждан-
ском судостроении,
атомной и транспорт-
ной промышленнос-
ти, на предприятиях
топливно-энергетического комплекса.
Предприятие выполняет государствен-
ный оборонный заказ и к тому же ведет
работы в рамках госпрограммы импорто-
замещения. Численность сотрудников
составляет 430 человек.

ОСТАНОВКА
У ГРАФСКОЙ ГОРЫ

На этой мажорной ноте никольская
часть рабочей поездки губернатора дол-
жна была завершиться. Однако по пути
в Любань Александр Дрозденко решил
заехать на место строительства уни-
кального парка и памятника Александ-
ру Невскому. Эту территорию обустра-
ивают недалеко от Никольского. Имен-
но здесь, по легенде, князь Александр
Невский совершал молитву о даровании
русским войскам победы в битве со шве-
дами.

Сегодня идут работы первого этапа:
мощение дорожек камнем, обустройство
газонов и монтаж освещения. Отметим,
что центром будущего природно-истори-
ческого парка является Графская гора,
где поставят памятник Александру Нев-
скому. Дорожки, проложенные в форме
креста, дополнят яркой подсветкой. Уже
сейчас здесь установлены поклонный
крест и памятный знак в честь 770-ле-
тия Невской битвы.

Парк станет новым общественным
пространством Ленинградской области,
где можно будет проводить культурные,
массовые, просветительские меропри-
ятия.

Работы по благоустройству террито-
рии ведет Парковое агентство Ленин-

градской области в рамках подготов-
ки к празднованию 800-летия со дня
рождения святого благоверного князя
Александра Невского. Эта дата будет
отмечаться в 2021 году.

После осмотра места строительства
парка глава региона отправился в Лю-
бань и поселок Сельцо. Здесь он ос-
мотрел два парка и амбулаторию и по-
обещал отремонтировать Дом культу-
ры. Завершился визит губернатора в
только что построенном детском саду
города Тосно. Но об этом читайте в
следующем номере "Тосненского вест-
ника" 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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Ольга Морозова, 
заведующая 
музеем-усадьбой 
«Приютино», — 
о притяжении 
одного из самых 
пушкинских мест 
региона и перспективах 
его развития. 

— Для Ленинградской области, и особенно для Всеволож-
ска, Приютино — место уникальное. По сути, это единствен-
ная музеефицированная усадьба начала XIX века во всем 
Всеволожском районе. В этот гостеприимный дом, принад-
лежавший семье Алексея Николаевича Оленина — дирек-

тора Императорской публичной библиотеки и президента 
Академии художеств, часто приезжали Державин и Карам-
зин, Батюшков и Жуковский, Вяземский и Кипренский, бра-
тья Брюлловы и Крылов…

Среди основных героев музея выделяется Александр Сер-
геевич Пушкин. В 1828 году поэт, увлеченный младшей до-
черью Олениных Анной, посвятил ей несколько стихотво-
рений, которые принято объединять в «оленинский цикл». 
Часть экспозиции посвящена данному сюжету. В этом го-
ду мы впервые провели праздник «С днем рождения, Пуш-
кин!» с игровыми программами в парке, мастер-классами, 
концертом и спектаклем «Граф Нулин» Театра на Литейном. 
Пушкинскую тему будем развивать.

С радостью отмечаю, что жители Ленобласти все больше 
стремятся в Приютино. Несмотря на то что территория, где 
находится музей, уже год в «красной зоне» (что подразуме-
вает соблюдение усиленных мер безопасности), поток по-
сетителей только растет. Стали больше приезжать семьи и 

небольшие группы людей среднего возраста, что довольно 
естественно, учитывая программу музея. К тому же можно 
совместить поход в музей и прогулку по парку.

За последний год мы серьезно продвинулись в разработке 
программ для детей и семейной аудитории — это и «Школа 
деревьев», и «На неведомых дорожках» по сказкам Пушки-
на, и специальная новогодняя. На мой взгляд, ленинградцы 
уже пристрастились к нашим воскресным концертам. Му-
зыка звучала в усадьбе всегда, и камерные концерты здесь 
очень органичны, они погружают гостей в атмосферу уса-
дебного дома.

Если мечтать о будущем музея-усадьбы, то здесь все про-
сто: хотелось бы увидеть усадебный комплекс и территорию 
парка отреставрированными. Думается, это стало бы пре-
красным подарком для ленинградцев. Мы начинаем рабо-
тать над научной концепцией будущих экспозиций. Наде-
емся, это первый шаг к большим переменам.

НАЦПРОЕКТ

Инженеров готовят 
со школьной скамьи

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНА СЕТЬ СТАЦИОНАРНЫХ «КВАНТОРИУМОВ»: ВО 
ВСЕВОЛОЖСКЕ, КИРОВСКЕ И КИНГИСЕППЕ. СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ БУДУТ 
ОТКРЫВАТЬСЯ НА БАЗЕ ШКОЛ. ПЕРВЫЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ ЗАРАБОТАЕТ В ЭТОМ ГОДУ В ВЫБОРГЕ. 
ДАЛЕЕ ОНИ ПОЯВЯТСЯ В ГАТЧИНЕ, МУРИНО, СОСНОВОМ БОРУ. МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ», 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА БАЗЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО, КУРСИРУЕТ ПО ВОЛХОВСКОМУ, ПОДПОРОЖСКОМУ, 
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМУ, БОКСИТОГОРСКОМУ, ЛУЖСКОМУ И ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНАМ.

Проект «Инженерные каникулы» кингисеппского 
«Кванториума» стал ярким прологом к открытию 
очередной высокотехнологичной площадки для ребят. 
Официально она распахнет двери 22 августа.

КУЗНИЦА 
«СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ»

О том, что в регионе появится еще один 
«Кванториум», стало известно год назад. В августе 
2020-го Александр Дрозденко подписал соглаше-
ние о его создании с компанией «ЕвроХим» и бла-
готворительным фондом Андрея Мельниченко.

Кингисепп становится центром развития хи-
мической промышленности 47-го региона. В го-
роде быстрыми темпами развивается производ-
ство, которое требует не только рабочих рук, 
но и инженеров, технологов и прочих «синих 
воротничков». 

И конечно, правительство Ленобласти заин-
тересовано, чтобы такие кадры приходили не со 
стороны. «Мы создадим в Кингисеппе базу для 
 обучения, чтобы дети со школьного возраста бы-
ли заинтересованы остаться работать здесь, на 
лучших в Европе производствах», — подчерк-
нул тогда губернатор.

Спустя год планы стали реальностью. Два эта-
жа Кингисеппского колледжа технологии и сер-
виса отданы под детский технопарк. На 1200 
«квадратах» разместились учебные кабинеты и 
лаборатории. Оснащение на зависть: 3D-прин-
тер и сканер, зондовый микроскоп, климатиче-
ская камера, станки с числовым программным 
управлением… Не каждому специалисту повез-
ло работать на таком высокотехнологичном обо-
рудовании. А юные кингисеппцы — будут. При-
чем бесплатно.

Обучение в учреждении дополнительного об-
разования, являющемся структурным подразде-
лением колледжа, будет идти по шести направ-
лениям — квантумам: био-, нано-, промробо-, 
IT, космо- и хай-тек. Плюс математика, 
технический английский, шахматы, химическая 
и физическая лаборатории. 

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ
«Пока в помещениях технопарка заканчива-

ют строительные и отделочные работы, мы ре-

шили запустить пилотный проект «Инженер-
ные каникулы», — говорит руководитель кин-
гисеппского «Кванториума» Елена Патракова. — 
Некоторым семьям это помогло снять проблему 
летней занятости детей, ребята познакомились с 
квантумами и осенью уже целенаправленно при-
дут к нам. А наставники обкатали образователь-
ные программы».

Для пилота выбрали три квантума: IT, кос-
мо и промробо. В июне записались 90 человек, 
в июле число желающих выросло до 104. Поло-
вина из восьми групп — воспитанники школь-
ных летних лагерей.

Пожалуй, никогда прежде в школе № 6, ко-
торая приняла «Инженерные каникулы», не ки-
пела столь бурно техническая мысль. Школьни-
ки увлеченно собирают и программируют робо-
тов, изучают основы астрономии и космонавти-
ки, разрабатывают и запускают сайты. 

Заглядываю в класс, где 11-12-летние кинги-
сеппцы осваивают программу промробокванту-
ма. Это уже шестое занятие, и школьники уме-

ло собирают из деталей lego машинки, задают 
траектории движения на автодроме, роль кото-
рого играет стол. 

«Две недели назад ребята впервые попробо-
вали себя в робототехнике. Не умели абсолют-
но ничего! — рассказывает наставник Юлия 
Логинова. — Базовую программу освоили все. 
Ребята рвутся двигаться дальше, проявляют 
инициативу».

Так, Яков Булак, Ярослав Беляев и Егор Фило-
нов усложнили поставленную задачу и сделали 
машину, раздающую конфеты. А Тимофей Була-
тов сначала собрал модель штангиста, а затем при-
думал для него программу тренировок.

КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«Для Кингисеппа открытие «Кванториума»  — 

настоящий прорыв. Дети даже не в каждом боль-
шом городе имеют такие возможности», — уве-
рен наставник космоквантума Алексей Ракчеев. 

Алексей Анатольевич астрономией и педаго-
гикой увлечен с детства. Окончил физмат педа-
гогического вуза, но учителем не работал — стал 
инженером-программистом. Когда услышал, что 
«Кванториум» ищет педагогов-наставников, по-
нял: это шанс воплотить мечту. Ему всегда нра-
вилось доносить до детей сложные вещи простым 
языком. А космонавтика — это будущее. Может, 
из юных жителей Кингисеппа вырастут новые 
Циолковские и Королевы? 

На классной доске изображена модель ракеты, 
написаны формулы. Мальчики и девочки на ком-
пьютерах изучают тему «Сила и движение». Га-
лактика, гравитация, сила стремительного ускоре-
ния — не слишком ли сложно для пятиклассников?

«Я вижу, что им интересно. В школе астроно-
мию изучают в одиннадцатом классе. А надо бы 
раньше — это формирует глобальное мировоз-
зрение. Погружение в астрономию требует зна-
ний физики, математики, химии, программиро-
вания. Конечно, информация адаптируется под 
возраст», — говорит наставник. 

ШАГ К ПРОФЕССИИ
Знакомство с большой наукой начинается с ма-

леньких шагов. Сегодня школьники присматри-
ваются к инженерным специальностям, а завтра 
для кого-то они станут делом жизни.

«Мы работаем в двух направлениях, — объяс-
няет Елена Патракова. — Первое — просвещение 
в области технических наук, что важно для ран-
ней профориентации. Второе — создание систе-

мы работы с одаренными детьми. Физическая и 
химическая лаборатории станут площадками для 
практического развития школьных знаний. Пла-
нируем реализовывать со школами сетевую обра-
зовательную программу, отдельные уроки будут 
проходить в «Кванториуме».

В год программами детского технопарка пред-
полагается охватывать не менее 800 ребят горо-
да и района, а к мероприятиям привлечь поряд-
ка 4 тысяч человек.

Сейчас на обучение в «Кванториум» бе-
рут ребят с 10 лет, но в скором времени воз-
растной порог планируется снизить. 
Базовая ступень длится с сентября по январь. 

Здесь главное — присмотреться, понять: твое это 
или нет. Дети решают небольшие практические 
задачи — кейсы. Так, на каникулах юные айтиш-
ники придумали автоматическую систему для по-
лива комнатных цветов. 

Если понравится и решишь заниматься по 
выбранному квантуму дальше — добро пожало-
вать на углубленный уровень. Ребята разрабаты-
вают собственные проекты, а в конце года их за-
щищают. Школьников учат применять получен-
ную информацию на деле: ставить задачи, искать 
способы их реализации, показывать практиче-
скую значимость. 

Следующая ступень — это инженерные проек-
ты, индивидуальный образовательный маршрут. 
Серьезнейший уровень — старшеклассники рабо-
тают над проектами по заявкам индустриальных 
партнеров технопарков. В Кингисеппе это может 
быть, например, заказ от «ЕвроХима». Похоже на 
фантастику? Отнюдь, таких примеров в практи-
ке ленинградских «Кванториумов» уже немало. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

«Кванториумом» Кингисеппа

В регионе развивается сеть детских технопарков 

ПЕРСОНА

Приютино делает шаг к большим переменам

ВЫДЕЛЕН ИЗ 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОБОРУДОВАНИЕ 
В НОВОМ 
«КВАНТОРИУМЕ»

71МЛН РУБ.
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Подготовила Надежда Максимова
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ПОРТРЕТ
ОБЛАСТНОГО КАНДИДАТА
Избирательная комиссия Ленинградской области
составила портрет кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания седьмого созыва. Более
9,5% из них – моложе 30 лет.

Возраст более чем половины всех выдвинутых кандида-
тов – от 30 до 49 лет (57,5%  или 318 человек), от 50 до 59
лет – 20%, старше 60 лет – 12%. 23,5% среди выдвинутых
кандидатов (130 человек) – женщины.

Сферы деятельности, в которых трудятся претенденты
на места в областном парламенте, – образование, здраво-
охранение, культура, спорт, экономика, правоохранитель-
ные органы, также баллотируются действующие депутаты
и руководители органов местного самоуправления.

Более 60% кандидатов – служащие,  10% – рабочие, бо-
лее 12%  – индивидуальные предприниматели, 2,5% – сту-
денты. В числе тех, кто баллотируется, также есть домо-
хозяйки, пенсионеры и временно не работающие.

В ходе избирательной кампании по выборам депута-
тов Законодательного собрания Ленинградской области
седьмого созыва по общеобластному избирательному
округу и по одномандатным избирательным округам бал-
лотируются 553 кандидата, из которых 411 человек – в
составах общеобластных списков кандидатов, выдвину-
тых восемью политическими партиями, 142 кандидата
выдвинуты в 25-ти одномандатных избирательных окру-
гах (семью политическими партиями и в порядке само-
выдвижения).

В ЛЕС ХОДИТЬ МОЖНО
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал постановление о снятии особого
противопожарного режима в лесах Ленинградской
области.

При этом администрация региона просит граждан неукос-
нительно соблюдать правила пожарной безопасности при
посещении лесов. В случае обнаружения пожара надо зво-
нить на номер телефона регионального пункта диспетчер-
ского управления ЛОГКУ "Ленобллес": 90-89-111 или  пря-
мую линию федеральной лесной охраны:  8-800-100-94-00.

Особый противопожарный режим был введен в Ленин-
градской области с 11 июня в связи с  высокими темпера-
турами воздуха и повышенной пожароопасностью в лесах.
На период действия особого режима запрещалось посеще-
ние лесов, въезд в них транспортных средств, разведение
костров.

МЕСТА ДЛЯ ПОКРЫШЕК
Положительный опыт взаимодействия местного
самоуправления и частных переработчиков перенима-
ют еще семь районов.

На данный момент определены места оптимального рас-
положения будущих площадок для сбора старых шин в Вол-
ховском, Выборгском, Гатчинском, Лужском, Киришском,
Приозерском и Тосненском районах. Предложения с ад-
ресами для размещения спецплощадок ранее собрали в
комитете по обращению с отходами и получили положи-
тельные отклики из большинства районов Ленинградской
области. В числе предложений по локациям есть промзо-
ны и территории около заправок.

Предложения районных администраций с перечнем ад-
ресов, по которым есть возможность создать площадки для
сбора отработанных покрышек, будут учтены при созда-
нии организованных точек централизованного сбора по
всему региону. Собранные покрышки направят в перера-
ботку в рамках поэтапного масштабного перехода на эко-
логичные методы обращения с отходами.

Это экономически выгодный проект. Отработанные
покрышки легко превращаются в резиновую крошку, ко-
торую можно применять в разных отраслях народного
хозяйства. Так, три-четыре старые покрышки могут
стать одним квадратным метром мягкого покрытия из
резиновой крошки для спортивной или детской площад-
ки. Такую крошку с успехом используют и в дорожном
строительстве.  А стандартное футбольное поле, напри-
мер, можно покрыть, утилизировав около 20 000 покры-
шек.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ БРЕНДЫ
Областные товаропроизводители включаются в
новую борьбу за звание гастрономического бренда
России. "Волосовские молочные продукты" и "Извар-
ские сыры" – новые участники конкурса "Вкусы
России".

Всего от региона на второй национальный конкурс реги-
ональных брендов продуктов питания "Вкусы России" уже
подано восемь заявок, из них пять компаний – участники
первого конкурса, три – новички.

Под брендом "Волосовские молочные продукты" пред-
ставлена продукция ООО "Молочная культура" из посел-
ка Сельцо, "Изварские сыры" – продукция семейной сы-
роварни Галановых деревни Извара тоже Волосовского
района. К тому же под брендом "Выборский крендель"
кроме участника прошлого конкурса ООО "Таверна" в
этом году свои крендели представит и ООО "Приморская
пекарня".

Заявки принимаются до 1 сентября, до 18 октября про-
дукцию будет оценивать компетентное жюри, с 20 октяб-
ря по 7 ноября пройдет народное голосование. Победа, как
и участие, в конкурсе будет способствовать популяриза-
ции местных  гастрономических брендов и  продвижению
их в торговле, туризме и экспорте.

В 2020 году Ленинградскую область на конкурсе пред-
ставляли Воейковские древесные сиропы, Волосовский
картофель, Выборгский крендель, Ивангородская мино-
га, Копорский чай, Ладожские сухари. Все они вместе в
ходе народного голосования собрали 36 362 голоса и по-
лучили возможность пройти образовательное  онлайн-обу-
чение по продвижению региональных брендов продуктов
питания.

Цель национального конкурса региональных брендов
продуктов питания "Вкусы России" – познакомить потре-
бителей с многообразием вкусов России и показать по-
тенциал развития региональных брендов продуктов пи-
тания. Конкурс призван привлечь внимание к достиже-
ниям малого и среднего бизнеса в сфере агропромыш-
ленного комплекса, помочь создать новые точки роста и
драйверы развития для сельских территорий регионов
России.

ПАССАЖИРООБОРОТ РАСТЕТ
С начала года автобусы в Ленинградской области
перевезли 26 миллионов пассажиров. Количество
пассажиров и пассажирооборот увеличились пример-
но наполовину и постепенно продолжают расти.

По данным Петростата, количество пассажиров, пере-
везенных автобусами по маршрутам регулярных перевозок,
с января по июнь 2021 года возросло примерно на 47% – с
3,4 до 5 миллионов человек. Пассажирооборот за этот пе-
риод также возрос примерно на 45%.

Отметим, что наблюдается постепенное увеличение
и количества перевезенных пассажиров, и пассажиро-
оборота в Ленинградской области. Так, за первое полу-
годие 2021 года было перевезено автобусами по марш-
рутам регулярных перевозок 26 миллионов человек, что
на 5 миллионов больше, чем за первое полугодие 2020
года.

НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Ленинградская область присоединилась к всероссий-
скому проекту "Северная ходьба – новый образ
жизни" и формирует региональную команду.

Участниками проекта могут стать работники областных
предприятий в возрасте от 18 до 59 лет. По правилам ко-
манда должна состоять из 10 человек: 5 мужчин и 5 жен-
щин.

Для новичков пройдут ознакомительные уроки, финалом
станут региональные корпоративные соревнования, где оп-
ределят и наградят сильнейшие команды. Дата их прове-
дения 25–26 сентября 2021 года.

Напомним, что в прошлом году команда из Ленинград-
ской области стала победителем Всероссийского проекта
"Северная ходьба – новый образ жизни".

Всероссийский проект "Северная ходьба – новый образ
жизни" – это самый масштабный корпоративный проект по
северной ходьбе, который проводится второй год подряд
более чем в 43 регионах. Инициатором проекта является
российская фигуристка Ирина Слуцкая.

Цель акции – с помощью северной ходьбы приобщить
работающих людей к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и здоровому и активному образу
жизни. Проект реализуется при грантовой поддержке Ми-
нистерства спорта России в рамках федерального проек-
та "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демог-
рафия".

ТОРГОВЛЯ У НАС В ПЛЮСЕ
В Ленинградской области растет оборот предприятий
розничной торговли и общественного питания.

По данным Петростата, оборот розничной торговли в ре-
гионе в первом полугодии 2021 года составил 260,5 млрд
рублей, что в сопоставимых ценах на 11,2% больше, чем в
соответствующем периоде прошлого года.

Сфера общественного питания также в плюсе. Здесь обо-
рот за шесть месяцев составил 9,1 млрд рублей или 132,5%
к аналогичному периоду прошлого года. При этом количе-
ство предприятий ресторанной сферы и общественного
питания увеличивается – сегодня их в регионе уже более 2
тысяч.

Объем платных услуг, оказанных населению, в январе–

июне 2021 года, составил 46,2 млрд рублей и в сопостави-
мых ценах увеличился по сравнению с январем–июнем 2020
года на 12%. В первую очередь, это жилищно-коммуналь-
ные услуги (55%), транспортные (11%) и бытовые услуги
(9%). Кроме того, по итогам первых пяти месяцев отмеча-
ется и рост реальной заработной платы в Ленинградской
области – 103,1%.

"С начала года потребительская активность в Ленин-
градской области стабильна и не снижается. В первую
очередь, это связано с тем, что в регионе не устанав-
ливались жесткие ограничения для общепита, сферы
услуг и торговли, а ограничения по посещаемости се-
годня могут быть сняты при наличии у предпринимате-
ля паспорта коллективного иммунитета к COVID-19", –
прокомментировала ситуацию Светлана Нерушай –
председатель комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской об-
ласти.

ЧАСТУШКИ ПРО ПРИВИВКИ
Более 240 человек из Ленинградской области, других
регионов России и даже из ближнего зарубежья
приняли участие в челлендже частушек в рамках
акции #ПрорвемсяПривьемся.

Ролики опубликованы на странице Дома народного твор-
чества Ленинградской области в социальной сети
"ВКонтакте"(https://vk.com/dntlenobl?w=wall-131020147_4876).

Напомним, что челлендж частушек в рамках акции #Про-
рвемсяПривьемся проходил с 9 по 25 июля. Свои озорные
частушки в адрес организаторов прислали не только ис-
полнители и творческие коллективы из 47 региона, но так-
же участники из Краснодарского края, Калининграда и
Санкт-Петербурга. Акцию поддержала и фольклорная мо-
лодежная группа "ДАР" из Риги.

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
Региональная власть, общественники и эксперты
отрасли выбрали сочетание различных технологий
переработки отходов.

"Пирогазификация – это недешевая технология, которая
пусть не сразу, но в перспективе развития системы утили-
зации отходов, которую мы в настоящий момент формиру-
ем, позволит соблюдать идеальный баланс интересов жи-
телей, государства и вовлеченного в процесс бизнеса", –
подчеркнул на экологическом совете губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

В рамках экосовета также прошло обсуждение высоко-
технологичного мусороперерабатывающего производства
SRF топлива. Технология предполагает глубокую и тща-
тельную сортировку отходов, при которой на вторичный
рынок поступает до шести видов вторичных материальных
ресурсов и топливо для цементных заводов и иных про-
мышленных производств.

Фундаментом новой системы обращения с отходами в Ле-
нинградской области уже становится придомовой раздель-
ный сбор и обработка на мусороперерабатывающих произ-
водствах, которые сейчас набирают обороты в Ленинград-
ской области. Отделение органики для биокомпостирова-
ния от твердых фракций оставляет около 30% массы, ко-
торая требует размещения, от чего хочет уйти регион в ходе
реформы. Уже сегодня понятно, как будет эволюциониро-
вать этот процесс: пиролиз на начальном этапе позволит
уменьшать количество "хвостов", а в дальнейшем приме-
нение технологии максимально расширят.

Участники Экологического совета не ограничились вы-
бором методов обращения с отходами и технологий пере-
работки: обсудили и путь эволюционного развития, кото-
рым пойдет область, и финансовую сторону вопроса. На
начальном этапе возможно привлечение государственных
субсидий. В ближайшее время начнется создание детали-
зированной дорожной карты, а также увеличится число
экотехнопарков.

В основу обсуждения и выбора технологий легли как
предложения экспертов отрасли, так и концепции, став-
шие лидерами недавно завершенного в регионе конкурса.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
В конце июля театр "На Литейном" открыл новый 113-й
сезон спектаклем "Примадонны" по одноименной
пьесе американского драматурга Кена Людвига.

На сцене областного театра вновь развернулись шекс-
пировские страсти – два безработных актера получают воз-
можность завладеть многомиллионным состоянием. И на
что только не идут главные герои ради этого.

В августе актеры театра сыграют в  спектаклях "Барыш-
ня-крестьянка", "Божьи одуванчики", "Женитьба Фигаро"
и "Банкрот", а постановку "Вишневый сад. Тишина" пока-
жут в саду Фонтанного дома. 28 августа в театре "На Ли-
тейном" состоится "Ночь кино" 47
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного на территории Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области от 03.08.2021 № 1763-па "О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул.
Урицкого, д. 5а".

Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Участниками аукци-
она могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок
(размер ежегодной арендной платы).

Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Земельный участок, площадью 1 460 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0604005:634, катего-

рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муни-
ципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Урицкого, д. 5а.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 15.03.2021г. № 450).
– Предельная свободная мощность существующих сетей – в настоящее время в Тосненском городском

поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области отсутствует техническая возможность
подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине от-
сутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства.

– Максимальная нагрузка – отсутствует.
– Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

– подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС" на
границе земельного участка только после внесения данного объекта в утвержденную инвестиционную про-
грамму и установления соответствующего тарифа, на основании договора о подключении (технологическом
присоединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные откорректиро-
ванной инвестиционной программой.

– Срок действия технических условий – не установлен.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время соответствующий тариф

на подключение объекта не установлен комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть" получены (письмо от 11.03.2021г. № 06-/553).

– Предельная свободная мощность существующих сетей – техническая возможность газоснабжения при-
родным газом проектируемого объекта капитального строительства имеется от газопровода высокого и низ-
кого давления. После выдачи технических условий проектная организация определяет точку врезки от ука-
занного в них газопровода.

– Максимальная нагрузка – определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возмож-
но после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строитель-
ства.

– Плата за подключение (технологическое присоединение), а также сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения) – устанавливаются на ос-
новании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013г. № 1314 "Об утверждении пра-
вил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации".

– Срок действия технических условий – 1 год.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от ОАО "Тепловые сети" получены (письмо от 15.03.2021 г.
№ 889).

– Предельная свободная мощность существующих сетей – техническая возможность подключения к сетям
теплоснабжения – отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемом кадастровом квартале отсутствуют
сети теплоснабжения для подключения объекта на данной территории и земельный участок не входит в ради-
ус эффективного теплоснабжения Тосненского городского поселения.

– Максимальная нагрузка – отсутствует.
– Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

– не установлены.
– Срок действия технических условий – не установлен.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время установленный тариф на

данную территорию отсутствует.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОЭСК" получены (письмо от 20.04.2021 № 00-02/
1145).

– Предельная свободная мощность существующих сетей – присоединение объекта принципиально возмож-
но путем создания АО "ЛОЭСК" распределительных сетей 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Тосно (ПС 483). Окончатель-
но точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к дого-
вору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

– Максимальная нагрузка – распределительная сеть 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Тосно № 483.
– Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

– определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 № 861 (в действующей на момент заключения договора редакции). Для оформления дого-
вора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО "ЛОЭСК"
заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта документов. Подать
заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об осуще-
ствлении технологического присоединения можно обратившись в Центр присоединения к электрическим се-
тям АО "ЛОЭСК" по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, Лит. А (телефон: (812)611-18-01)
или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также воспользовавшись
сервисом "Личный кабинет" в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru).

– Срок действия технических условий – 1 год.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – определяется договором об осуществлении

технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей на
момент заключения договора редакции). Для оформления договора на технологическое присоединение вла-
дельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО "ЛОЭСК" заявку, заполненную по установленной фор-
ме, с приложением необходимого комплекта документов. Подать заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств и заключить договор об осуществлении технологического присоединения можно
обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям АО "ЛОЭСК" по адресу: г. Санкт-Петербург,
Песочная набережная, д. 42, Лит. А (телефон: (812)611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности
которого расположен объект, а также воспользовавшись сервисом "Личный кабинет" в онлайн-режиме на
сайте компании (https://lk.loesk.ru).

Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства:

Лот № 1.
В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне –
жилая зона: зона индивидуальной жилой застройки (Ж-2-А подзона "А").

Предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га;
максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,15 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков:
– отступ застройки от красной линии улицы – 5 м (для всех видов объектов капитального строительства);
– отступ жилой застройки от межи, разделяющей соседние участки – 3 м;
– отступ хозяйственных и прочих строений от межи, разделяющей соседние участки – 1 м.
Количество этажей:
– максимальное – 3 (для всех видов использования объектов капитального строительства);
– минимальное – не нормируется.
Высота зданий, сооружений:
– максимальная – 12 м для объектов индивидуального жилищного строительства, 4 м для хозяйственных

построек;
– минимальная – не нормируется.
Процент застройки:
– максимальный – определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоля-

ции и аэрации и соблюдения противопожарных и санитарных норм строительства;
– минимальный – 10%.
Иные показатели:
– максимальная высота оград вдоль улиц – 1,8 м;
– максимальная высота оград между соседними участками – 1,8 м (при условии устройства проветриваемо-

го ограждения).
Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере:
– Лот № 1 – 150 800 (сто пятьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета

аукциона.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 4 524 (четыре тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек;
Срок договора аренды земельного участка по каждому лоту – 20 (двадцать) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 09 августа 2021 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с
09.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 07 сентября 2021 года в
15.00. Определение участников аукциона состоится 08 сентября 2021 года в 14.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 10 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 08 сентября 2021 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " УФК по Ленинградской области (Администра-

ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 05453204680)
ИНН 4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416481014500, единый казначейский
счет 40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается по-
бедителю в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом
Российской Федерации.

В аукционе могут участвовать только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о

задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена дове-

ренность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заве-
ренная в установленном порядке копия такой доверенности или иной документ, подтверждающий его право
действовать от имени заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия.

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

день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а

также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 ("пристройка",
3 этаж), тел. 33-256, контактное лицо – Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru".

Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе дове-
ренность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участ-

ника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допус-
каются.

4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и
уполномоченных представителей организатора аукциона.

5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

чае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, уполномоченными лица-
ми и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аук-
циона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – ежегодной арендной платы – учас-
тникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о
своем намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в
связи с чем аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждый пос-
ледующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера
ежегодной арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения
аукционистом каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить до-
говор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной платы. После
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей размер
ежегодной арендной платы. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и
держится поднятой до тех пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем

предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внут-

реннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;

– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________(Лот №___)

(для граждан)
"____" _____________ 2021 г.
Я,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регистрации и место

жительства, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу:_________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете
"Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного
участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и
условия аукциона, определенные постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор
аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у пре-

тендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в
администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие
дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________

М.П. "_____"_____________2021 г.
Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2021 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
____________________________________________________
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СТО ЗАЯВОК НА ГРАНТ
36 некоммерческих организаций получат грант
губернатора Ленинградской области. Общая сумма,
распределенная между победителями, 38,5 млн
рублей.

Экспертный совет подвел итоги конкурсного отбора
по предоставлению в 2021 году субсидии "Грант губер-
натора Ленинградской области" социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на реализацию
проектов.

"Хочу поблагодарить всех членов экспертного сове-
та конкурса: им пришлось проделать большую работу,
рассмотрев 100 заявок. Благодарность участникам кон-
курса и пожелания успеха его победителям: верю, что
их проекты будут реализованы в интересах жителей Ле-
нинградской области", – отметила вице-губернатор Ле-
нинградской области по внутренней политике Анна Да-
нилюк.

Обладателями грантов губернатора области стали про-
екты по 11 направлениям. В топ-3 оказались: "Охрана здо-
ровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" – 7
проектов, "Сохранение исторической памяти, патриотичес-
кое воспитание" – 6 проектов, "Охрана окружающей сре-
ды и защита животных" – 4 проекта.

Список победителей конкурсного отбора опубликован
на сайте комитета общественных коммуникаций Ленин-
градской области в разделе "СО НКО", а также на сай-
те конкурса в разделе "Документы". Кроме того, на сай-
те ленобласть.гранты.рф можно подробнее ознакомить-
ся с описанием каждого проекта, принявшего участие в
конкурсе. Некоторые проекты стартовали уже в июле,
реализация всех проектов завершится 31 декабря это-
го года.

Конкурсный отбор впервые проходил на новой интернет-
площадке ленобласть.гранты.рф, разработанной совмест-
но с Фондом президентских грантов. Объем софинансиро-
вания от Фонда президентских грантов на поддержку не-
коммерческих организаций – 20 млн рублей.

ТРИСТА УЧЕНИКОВ
И ТРИСТА РОДИТЕЛЕЙ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал постановление, которое коррек-
тирует работу образовательных учреждений, в том
числе проведение линеек в День знаний.

Продолжительность торжественных мероприятий 1 сен-
тября в красной зоне будет не более получаса, линейки
должны проходить на открытом воздухе и собрать не бо-
лее 120 учеников и 120 родителей.

В желтой зоне условия те же, кроме количества участ-
ников: разрешено не более 300 учеников и 300 родителей.
В зеленой зоне – не более 500 учеников и 500 родителей.
Для взрослых маски обязательны.

Учителя смогут приступить к работе при условии прохож-
дения полного курса вакцинации или отрицательного ПЦР-
теста, действующего не более 72 часов.

Также внесены изменения в условия оказания плано-
вой помощи (в стационаре и амбулаторно) и проведение
ряда медосмотров. Теперь пациентам нужно либо предо-
ставить справку о прохождении полного курса вакцина-
ции, либо результаты ПЦР-теста, сделанного не более 72
часов назад.

На сегодня распределение по зонам в Ленинградской об-
ласти выглядит так: в красную зону входят Выборгский,
Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Все-
воложский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор; в жел-
тую – Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Под-
порожский, Приозерский, Волосоовский, Лужский и Ломо-
носовский районы; в зеленую – Кингисеппский район.

По материалам lenobl.ru

ТАК И ЖИВЕМ

РАЗГОВОР НА УЛИЦЕ РАБОЧЕЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ
КАМАЗ ВЫЛЕТЕЛ
В КЮВЕТ
Недалеко от Никольского армейский
КамАЗ вылетел в кювет и перевернулся.
Молодого водителя из кабины доставали
специалисты поисково-спасательного
отряда города Тосно.

ДТП с пострадавшим произошло около 9
часов утра 27 июля на 113 километре трассы
А-120 – недалеко от поворота на Гладкое и
Никольское. Известно, что КамАЗ принадле-
жит Министерству обороны.

По предварительной информации, молодой
водитель КамАЗа не справился с управлени-
ем, автомобиль вылетел в кювет и перевер-
нулся. Мужчина оказался зажат в кабине гру-
зовика и самостоятельно выбраться оттуда не
мог.

На месте происшествия работали специ-
алисты поисково-спасательного отряда го-
рода Тосно. Спасатели деблокировали по-
страдавшего водителя и передали его со-
трудникам скорой помощи. В удовлетвори-
тельном состоянии его доставили в Гатчин-
скую ЦРБ.

ПОЖАР В ЛЮБАНИ
На пепелище после ночного пожара в
Тосненском районе нашли труп мужчины.
Пожарным потребовалось полтора часа,
чтобы справиться с огнем.

Сообщение о пожаре поступило на пульт
дежурной части около 2 часов ночи 29 июля.
На улице Круговой в Любани горели одноэтаж-
ный деревянный частный дом и хозпостройка
на общей площади 60 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные
смены 87 и 86 пожарно-спасательных частей
Ленинградской области. С огнем боролись
восемь человек при поддержке двух единиц
техники.

Поначалу о погибших и пострадавших не со-
общалось. Однако днем 29 июля на пепелище
нашли труп 58-летнего мужчины – собственни-
ка дома. Сотрудники правоохранительных ор-
ганов по факту гибели на пожаре проводят
проверку. Точную причину смерти хозяина сго-
ревшего дома выяснят судмедэксперты.

Причины пожара предстоит выяснить спе-
циалистам отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Тосненского рай-
она.

ПРЯМО В ДЕРЕВО
Молодой мотоциклист не пережил
встречи с деревом в Красном Бору. В
поселке Тосненского района произошло
смертельное ДТП.

Это случилось ранним утром 30 июля. Муж-
чина ехал на мопеде "Пегас" по улице Воско-
ва в сторону Вокзальной улицы. У дома № 1
водитель не справился с управлением, улетел
в кювет и врезался в дерево.

По предварительной информации, предос-
тавленной "Тосненскому вестнику" ОГИБДД
по Тосненскому району, молодой человек "не
учел дорожно-метеорологические условия".

Водитель скончался до приезда скорой по-
мощи. На месте происшествия работала след-
ственно-оперативная группа.

ДВА ДТП НА "НЕВЕ"
В Тосненском районе произошло два
крупных ДТП с погибшим и пострадавши-
ми. Вечером 2 августа на трассе М-11 у
границы Ленинградской и Новгородской
областей столкнулись две фуры, чуть
позже на подъезде к Тосно легковушка
влетела под прицеп грузовика.

Авария со смертельным исходом про-
изошла на 582 километре платной трассы
М-11 "Нева" около 19 часов 2 августа. В по-
путном направлении столкнулись Scania и
Volvo. водитель Scania скончался на месте
происшествия. Второй водитель госпитали-
зирован с травмами средней степени тяже-
сти.

На месте происшествия работала дежур-
ная смена поисково-спасательного отряда го-
рода Тосно. Специалисты деблокировали по-
гибшего мужчину и передали его сотрудни-
кам полиции. Отметим, что искореженные
машины на несколько часов полностью заб-
локировали движение по трассе. С дороги
большегрузы убирали с помощью бульдозе-
ров.

Еще одно серьезное ДТП на платной "Неве"
произошло на 620 километре трассы около
половины второго ночи 3 августа. Hyundai вре-
зался в прицеп грузовика. В легковушке ока-
зались зажаты трое мужчин. Из салона их
доставали специалисты поисково-спасатель-
ного отряда города Тосно. Все пострадавшие
были переданы сотрудникам скорой помощи
и госпитализированы.

Недавно в редакцию газеты "Тосненский вестник" пришло
письмо от жительницы нашего города с улицы Рабочей, где
были такие строки: "Жители Тосно видят во дворах неуб-
ранные мусорки – это касается около контейнерных терри-
торий, где сейчас поселились крысы!" Наша читательница
Зоя Баранова возмущена тем, что стала соседкой не только
грызунов – переносчиков инфекционных болезней, но и вы-
нуждена "любоваться" горой мусора из своего окна. "Я живу
здесь двадцать лет – никогда такого не было!" – пишет Зоя
Николаевна.

Оказалось, что не одна она обеспокоена этой проблемой.
Вслед за ее письмом в редакции раздался звонок от Нины
Исааковны Родновой, которая тоже живет на улице Рабо-
чей в доме № 6. Она, по состоянию здоровья, практически
не выходит из дома и каждый день, глядя в окно, видит та-
кую же неприглядную мусорную картинку.

Итак, речь идет о мусорных контейнерах и террито-
рии вокруг них, где, по словам жителей домов Рабочей
улицы, уже полгода не вывозился строительный мусор.
Свалка растет, мусор не только прессуется, но и вет-
ром разносится по всей территории двора. Мало того,
именно эту свалку, "облюбовал" и персонал близлежа-
щих магазинов, отделения Сбербанка, дачники и просто
мимо проезжающие люди – словом, не только жильцы
ближних домов, но и все, кому не лень, оставляют здесь
свои мусорные следы. И что же делать, как навести по-
рядок в этом дворе?

– У нас люди не могут открыть окна с видом вот на эту
помойку, – говорила Зоя Николаевна, когда мы встрети-
лись с ней возле ее дома. – Я звонила в Роспотребнад-
зор. Там мне объяснили, что Тосно не заключает с ними
договоры по дератизации. Позвонила в управляющую
компанию, и там мне не смогли сказать ничего конкрет-

ного по поводу уборки территории около контейнерных
площадок. Дело в том, что контейнеры вывозят регуляр-
но, даже, сказала бы, часто – они же маленькие и быстро
наполняются. Первое время перевозчики за собой тоже
не убирали, тогда я позвонила на горячую линию. После
этого стали убирать.

Напомним, что по итогам конкурса региональным опера-
тором по обращению с ТБО является АО "Управляющая
компания по обращению с отходами в Ленинградской об-
ласти". Она будет работать в 47-м регионе до 24 апреля
2028 года. В компании-операторе подчеркивают, что в их
обязанности входит вывоз твердых отходов с контейнер-
ных площадок. Ответственность регионального операто-
ра начинается с момента начала погрузки мусора. А стро-
ительный мусор на обочинах в эту категорию не вхо-
дит. Получается, что оператор не отвечает за то, что
валяется возле контейнеров. И у горожан по-прежнему
нет ответа на вопрос: кто должен убирать мусор вокруг
них.

А ответ есть: за уборку территорий, прилегающих к му-
сорным бакам, несет ответственность собственник земли,
выделенной под размещение мусорных баков. Это могут
быть жильцы, управляющие организации, региональные опе-
раторы, бюджетные организации, ТСЖ. Если территория
принадлежит городу, соответственно, ответственность ло-
жится на плечи муниципальных властей. Определить, кто
отвечает за чистоту, помогут постановления, утвержден-
ные в регионах.

Зоя Николаевна отмечает, что свалки у мусорных контей-
неров наблюдаются не только на улице Рабочей. Есть, на-
пример, похожая мусорка возле поликлиники. Там тоже склад
из строительного мусора, вещей, автомобильных шин захлам-
ляет территорию.

– По постановлению Правительства РФ организовывать и
контролировать работу должны городские службы ЖКХ, –
уверена Зоя Николаевна.

Напоследок мы решили еще раз уточнить, как же долго
длиться эта история с мусором на улице Рабочей?

– С января месяца! – говорит Зоя Николаевна. – Я не знаю,
что у них произошло, но раньше, как я уже говорила, такого
не было! Но самое обидное, что наши люди не понимают,
как обращаться с мусором. А охрану же у контейнеров не
поставишь. Вот я разговаривала тут с мужчинами, которые
выбрасывали на нашу контейнерную площадку строитель-
ный мусор, старые колеса. Возмущалась, спрашивала, за-
чем они это делают. Они же мне в ответ: "А вы посмотрите,
что у вас творится! Целая свалка, которая уже в землю
ушла. А раз у вас тут так, то и мы будет привозить и бро-
сать". Вот и весь сказ! Я считаю, что должны стоять щиты
с правилами выброса мусора, чтобы люди понимали, что
можно выкидывать, что нельзя. На щитах надо указать ад-
рес, куда можно свозить строительный мусор или где сдать
старые покрышки. У нас в этом году вообще стали выбра-
сывать шины в контейнер. Да что говорить, если такое раз-
деление обязанностей между управляющей компанией,
администрацией и региональным оператором? У семи ня-
нек ведь дитя без глазу.

В администрации МО Тосненский район согласились с
тем, что проблема уборки контейнерных площадок в Тос-
но существует. И не только на улице Рабочей, но и во дво-
рах на других улицах Тосно у контейнеров с бытовыми от-
ходами также складируются шины, строительный мусор и
многое из того, что не вывозит специальная машина. Вы-
яснилось, что вывоз крупногабаритных отходов с контей-
нерных площадок осуществляет МКУ "Управление здани-
ями, сооружениями и объектами внешнего благоустрой-
ства". В МКУ взяли площадку на Рабочей улице на конт-
роль. Вывоз мусора там будет осуществлятся по графику
– один раз в неделю 47
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ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

ВИД, ХРАНЯЩИЙ ТАЙНЫ ЭПОХ
В августе 2007 года, будучи на своей ма-

лой родине, городе Бежецке Тверской об-
ласти, я прошелся по сохранившимся род-
ным и историческим адресам. Последний
раз я был там в 1999 году. Многое вспоми-
налось с особой остротой и чувством неко-
торой вины и сожаления, что не мог чаще
посещать этот удивительный старинный
город, о котором проникновенно написала
Анна Ахматова в пятой книге своих стихот-
ворений "Anno Domini MCMXXI" ("В лето
господне 1921" – лат.):
Там белые церкви и звонкий,

светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее,

чем липовый мед.
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла

с глубоким поклоном;
Но я не вошла, я захлопнула

страшную дверь…
И город был полон веселым

рождественским звоном.
Именно в Бежецке родился Алексей Ва-

сильевич Тыранов (1808–1859) – один из
лучших живописцев первой половины XIX
века, о творчестве которого пойдет речь в
этой статье. Конечно, побывал я и в род-
ных мне деревнях, где жили мои предки по
отцовской и материнской линии. Это ста-
ринные селения Кочевино и Курганы.

Перед моим отъездом домой двоюрод-
ная сестра подарила мне трехтомник, на-
писанный нашим земляком Геннадием Вик-
торовичем Ивановым – первым секретарем
правления Союза писателей России. Эти
книги повествуют о жизни наших знамени-
тых бежечан. Значительное место в пер-
вой книге отведено судьбе графа Алексея
Андреевича Аракчеева, который родился
именно в Курганах. К сожалению, истин-
ная роль этого видного государственного
деятеля Российского государства времен
царствования Павла I и Александра I до
настоящего времени так и не оценена по
достоинству.

В ФОНДАХ
РУССКОГО МУЗЕЯ

Недавно, перечитывая первую книгу Ген-
надия Иванова, в очерке о знаменитом бе-
жецком художнике Алексее Тыранове про-
чел название его картины – "Вид на реке
Тосне близ села Никольского". Это меня
весьма заинтересовало и заставило обра-
титься к официальным источникам, чтобы
более подробно узнать об истории созда-
ния картины. Ранее в прочитанных книгах
о нашем районе, районных газетах я не
встречал материалов, где было бы упоми-
нание об этой картине. Выяснилось, что
молодой художник написал ее маслом на
холсте размерами 66 х 78,5 см в 1827 году.
В течение почти ста последующих лет кар-
тина находилась в фондах Императорско-
го общества поощрения художеств, которое
в тот период помогало становлению само-
бытного художника (по протекции А. Г. Ве-
нецианова). Лишь в 1924 году она была пе-
редана в Государственный Русский музей,
где и находится в настоящее время (до 1917
года музей назывался "Русский музей Им-
ператора Александра III").

Конечно, первой мыслью было поехать в
Русский музей и посмотреть на картину, на
которой запечатлен один из уголков Тоснен-
ского района. Однако после телефонного
звонка узнал, что она хранится в запасни-
ках музея, являющегося крупнейшим собра-
нием российского искусства в мире. Конеч-
но, жаль, что этот великолепный пейзаж не

представлен в постоянной экспозиции, так
как настоящие ценители искусства, да и про-
сто любители живописи, знают, что репро-
дукция картины, которая размещена в аль-
бомах, книгах, интернете, никогда не даст
того истинного восприятия замысла худож-
ника, той энергетики, которая вложена мас-
тером в написание своего произведения.
Немаловажную роль играет и завершающий

этап создания картины – ее обрамление в
багетную раму. От этого во многом зависит
зрительный эффект, который она произво-
дит на посетителей выставки. Это еще важ-
но и по той причине, что это был единствен-
ный пейзаж, написанный художником-порт-

ретистом в первой половине XIX века в ка-
тегории бытового жанра. Нельзя забывать,
что с 1824 года в возрасте 16 лет Алексей
уже был самым перспективным учеником ве-
ликого Алексея Венецианова и не мог не на-
ходиться под влиянием его школы.

УЧЕНИК
ВЕНИЦИАНОВА

Профессионально о сюжете этой картины
написано в сборнике "Русское искусство.
Очерки о жизни и творчестве художников.
Первая половина XIX века" под редакцией
А. И. Леонова, вышедшем в 1954 году. В нем
среди прочих публикаций авторы, советские

искусствоведы Л. Ф. Галич и А. Н. Савинов,
рассказали о творчестве А. В. Тыранова. Пе-
речисляя его работы, они писали следующее:
"Вид на реке Тосне близ села Никольского"
– произведение, позволяющее судить о не-
заурядном даровании Тыранова как пейза-
жиста. Художник является в этой картине до-
стойным продолжателем Венецианова в об-
ласти пейзажной живописи, создав глубоко
прочувствованный образ родной природы.
Прозрачная голубизна неба с легкими обла-
ками, отражающимися в светлой тихой реч-
ке, смягченная дымкой воздуха даль, тонкий
рисунок пронизанных светом деревьев – все
говорит о понимании художником жизни при-
роды, о правдивости изображения ясного лет-
него дня. Тыранов смело выбрал необычную
высокую точку (с крутого обрыва) и мастер-
ски передал широкое, уходящее вглубь раз-
долье. Вместе с тем он сумел привлечь вни-
мание зрителей и к отдельным подробностям,
сообщающим жизненную убедительность и
поэтичность картине в целом.

Прелесть и подлинная красота русской
природы сочетаются у Тыранова с представ-
лением и о присутствии человека: в карти-
не не только изображены беседующие па-
рень и девушка, но напоминающий о жизни
и труде людей дом вдали, заготовленные на
берегу реки дрова, сложенные в поленницу;
привязанная у берега лодка. Изучение ре-
ального мира, изображение повседневного
быта, создание живых, ненадуманных обра-
зов простых людей, окружающих художни-
ка и ему хорошо знакомых, – таковы особен-
ности творчества Тыранова в период заня-
тий под руководством Венецианова".

нение природы и культурного наследия". От
него я узнал, что материалы с репродукция-
ми картины размещены в двух книгах – "Саб-
лино. Неизвестная страна. Уникальные па-
мятники природы России" и "Никольское.
Город мастеров". Затем мы договорились с
ним о встрече у Графского моста через реку
Тосна. Имя этого человека широко известно
всем людям, кто неравнодушен к природе и
истории удивительного уголка России – Саб-
линского памятника природы. Именно Нико-
лай Алексеевич Натальин написал интерес-
нейшую главу о природно-геологической ис-
тории этого места в упомянутой выше книге.

Встретившись, мы прошли с ним по лево-
му берегу Тосны в сторону Никольского.
Дойдя до 21-го обнажения – уникального
геологического места, где можно видеть
выход на поверхность нижнепалеозойских
отложений (самым древним из которых бо-
лее 500 миллионов лет), Николай Алексее-
вич очень интересно рассказал об этом. С
его слов, именно здесь, на крутом обрыве
реки, и была написана знаменитая картина
Тыранова. Конечно, с тех пор крутой реч-
ной берег видоизменился – фактически сме-
стился на 10–15 метров в сторону берего-
вой зоны по причине вымывания и вывет-
ривания горных пород. Не исключено и вли-
яние человеческого фактора – уникальные
песчаники в буквальном смысле вывози-
лись людьми для облагораживания своих
угодий. Сделав несколько фотографий на
берегу реки, а затем сравнив их с написан-
ным пейзажем, я убедился в том, что имен-
но здесь молодой художник Тыранов нашел
место для своего полотна! Но почему все-
таки он приехал именно сюда, если вокруг
Петербурга очень много живописных мест?
Наверное, есть какая-то магия в живопис-
ных уголках близлежащего Александровско-
го лесопарка, завораживающего и сейчас
своими многовековыми липами, красивейши-
ми соснами и другой растительностью. Уни-
кальны в этом месте крутой берег Тосны,
впадающая в нее речка Саблинка. Именно
здесь взору путешественника открывается
вид, хранящий тайны прошедших эпох. Ко-
нечно, посещение одного из уголков Саблин-
ского памятника природы стало для меня от-
крытием, которое было усилено общением с
замечательным знатоком природы.

ЭТО БЫЛ
ВЕК ВЕЛИКИХ

Возвращаясь к творчеству Тыранова, не-
обходимо сказать, что оно неотделимо от
событий, происходящих в то время в Рос-
сийской империи. Это была эпоха Пушки-
на, Гоголя, Лермонтова и многих других со-
временников, прославивших Россию. Алек-
сей Тыранов написал множество портретов
знаменитых людей. Среди них портрет уро-
женца Бежецкого уезда Петра Плетнева
(1836 г.) – ближайшего друга Пушкина, ко-
торому Александр Сергеевич посвятил свой
роман в стихах "Евгений Онегин". Именно
благодаря картинам Тыранова: "Перспек-
тивный вид Эрмитажной библиотеки" и
"Внутренний вид Большой церкви Зимнего
дворца" восстанавливались интерьеры Зим-
него дворца в 1837 году после самого страш-
ного пожара в истории России.

Тыранов прожил короткую, но яркую
жизнь. Скончался самобытный русский ху-
дожник после болезни 3 августа 1859 года
в возрасте 50 лет, находясь у своего стар-
шего брата Михаила в г. Кашине Тверской
губернии. Там он и похоронен.

Юрий Сочнев, г. Тосно
На снимках: Алексей Тыранов; репродук-

ция картины "Вид на реке Тосне близ села
Никольского".

ПОЧТИ ДВЕСТИ ЛЕТ
СПУСТЯ

Венецианов учил молодых писать только
с натуры: "Ничего не изображать иначе, как
только в натуре что является, и повино-
ваться ей одной". Это было одним из его
принципов. Чтобы убедиться в написании
картины с натуры, необходимо было найти
это место на реке Тосне и сравнить его с
написанным почти 200 лет назад пейзажем.
По совету Натальи Ющенко я переговорил
по телефону с Николаем Натальиным – ве-
дущим специалистом Ленинградской обла-
стной общественной организации  "Сохра-
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ
Сервис OneTwoTrip назвал топ-три самых популярных
направлений для путешествий на автомобиле этим
летом. В тройку вошли: Крым – 17%, Краснодарский край
– 11%, Санкт-Петербург и Ленинградская область – 6%.
Об этом пишет "Российская газета".

Растет, но пока невелик интерес к поездкам в Карелию –
4%, по городам Золотого кольца – 3,5% и в Горный Алтай –
3%. Около 13% готовы отправиться на машине в соседние стра-
ны – Абхазию и Грузию, но опасаются коронавирусных про-
блем и ограничений.

Поисковик выяснил, что в автомобильном путешествии хотя
бы раз в жизни были 88,7% опрошенных россиян. Реже других
на машине отправлялась в путешествие молодежь в возрасте
до 25 лет. Вот главные причины, по которым люди не ездили на
автомобиле далеко: 30% опрошенных не имеют машины, 21,2%
– не хотят тратить временя на дорогу, 18,2% – предпочитают
самолеты. 39,3% опрошенных готовы ехать на авто более двух
суток, 20,5% – до двух суток, 17% – не возражают находиться в
пути от 8 до 14 часов, 12% – от 14 часов и до суток.

Быть водителем во время дальнего путешествия нравится

каждому второму или 49% опрошенных. Статус пассажира
предпочитают 20,5%, остальные затруднились с ответом.

Подавляющее большинство (75,7%) предпочитает путеше-
ствовать на своем авто. На месте отдыха машины арендуют
67,7% участников опроса. Остальные не делают этого по не-
скольким причинам: 35,5% – не любят брать что-либо напро-
кат, 18,7% – не доверяют прокатным компаниям, 17,4% – счи-
тают эту услугу дорогой.

Чаще всего туристы арендуют бюджетные машины (60,8%),
вместительные (16,2%), реже всего – комфортные авто (6,8%).
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ДОЛГИ НАШИ

БОЛЬШЕ СЕМИ МИЛЛИОНОВ
Число россиян, которые не смогут выехать за границу из-за
накопленных долгов, достигло 7,2 млн человек. Об этом расска-
зал "РИА Новости" президент Национальной ассоциации
профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман
Мехтиев.

Речь идет о тех заемщиках, у кого имеется просроченная задол-
женность на сумму более 30 тыс. рублей на протяжении 90 и более
дней. "Таким образом, каждый шестой заемщик, при условии если кре-
дитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну", – от-
метил он.

Мехтиев посоветовал россиянам, у которых есть или были долги,
перед отправлением в другую страну проверить на сайте Федераль-
ной службы судебных приставов (ФССП) наличие их имени в базе ис-
полнительных производств. Сделать это желательно за 10–14 дней до
выезда.

При этом, по словам Мехтиева, в некоторых случаях можно полу-
чить законную отсрочку погашения долга или рассрочку – например,
если требуется лечение за границей. Однако перед этим необходимо
доказать неотложность поездки.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА
НА ЧЕТЫРЕ ГРАДУСА
Минувший июль стал вторым
среди самых теплых за всю
историю метеонаблюдений,
уступив лишь июлю 2010
года.

В июле этого года среднемесячная
температура воздуха составила плюс
23,1 градуса, а 11 лет назад – плюс
24,4 градуса. Июльское значение
было на 4 градуса выше климатичес-
кой нормы. За месяц погода обнови-
ла три температурных рекорда по
аномальной жаре: 7, 11 и 14 числа.
Осадков выпало чуть больше 50 мил-
лиметров – это около 50% от месяч-
ной нормы.

Август, по данным ведущего специ-
алиста центра "Фобос" Михаила Ле-
уса, будет менее теплым, температу-
ра превысит норму на 1–1,5 градуса.

Дождей будет на 15–25% выше нор-
мы.

Gazeta.SPb

ПЕТРА ЗАКРОЮТ
В Петербурге закрывают на
реставрацию памятник основате-
лю города Петру I – Медный
всадник на Сенатской площади.
Работы продлятся до конца
октября, сообщает ТАСС

Как сказал директор Государствен-
ного музея городской скульптуры
Владимир Тимофеев, последняя
масштабная реставрация шедевра
Фальконе, была несколько десятиле-
тий назад, а в 2002 году на спонсор-
ские деньги проводились небольшие
работы.

Специалисты будут работать как с
самой скульптурой Петра I, так и по-
стаментом памятника – Гром-камнем.

Реставрация обойдется в 40 млн руб-
лей.

ПОДАРОК
ИМЕНИННИКАМ
Дом книги на Невском, 28 при
информационной поддержке
"Санкт-Петербургских ведомостей"
проводит акцию для именинников.

С июля 2021 года в день рождения
и три следующих дня каждый именин-
ник имеет законное право получить
скидку 20%. Что для этого необходи-
мо? Нужно показать паспорт с датой
рождения, и кассовый чек станет на
20% меньше, а хорошее настроение
на 20% больше.

Скидка действует на весь ассорти-
мент Дома книги, кроме эксклюзив-
ных изданий и подарочных сертифи-
катов.

МАЯКИ ЛЕНОБЛАСТИ

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА МОРЯКОВ

По указанию Петра Великого первый
маяк в России появился именно в Петер-
бурге в 1704 году. Его установили на Цар-
ском бастионе Петропавловской крепос-
ти и через год после основания города
зажгли там маячные фонари. Ростраль-
ные колонны, которые до сих пор стоят и
радуют глаз, тоже были построены как
маяки.

Только на Ладоге сегодня более десяти
маяков. Но мы расскажем лишь о трех, что
провожают и встречают корабли на Фин-
ском заливе и Ладожском озере.

СТАРЕЙШИЙ
В РОССИИ

Недалеко от острова Котлин на насып-
ном возвышении располагается строение,
являющее собой прямое воплощение воли
Петра I. В ноябре 1718 года государь, ра-
дея о сохранности кораблей, повелел "сде-
лать колм каменный с фонарем на косе
Котлинской". К письму, посланному вице-
адмиралу Корнелю Крюйсу, был прило-
жен схематический эскиз маяка, выпол-
ненный лично Петром. Так начиналась ис-
тория Толбухинского маяка, являющегося
одним из старейших не только в Ленин-
градской области, но и во всей России.

К строительным работам приступили в
1719 году, и к августу на новом острове,
возникшем на Котлинской косе, была со-
оружена деревянная постройка, увенчан-
ная огромным фонарем. Строительство
велось под наблюдением капитана 1 ран-
га Эдварда Лейна. В качестве источника
света в фонаре использовались свечи. Но
они давали очень скудный огонь, который
в плохую погоду был не виден на рейде.
Тогда в чаше маяка стали жечь конопля-
ное масло, но и этого свечения оказалось

недостаточно.
Чтобы обеспе-
чить безопас-
ное движение
кораблей, было
решено исполь-
зовать уголь и
дрова, как и на
Гогландском
маяке.

В 1736 году
маяк получает
новое имя –
Толбухин. Так
была увекове-
чена память
полковника Фе-
дора Толбухи-

на, начальника гарнизона и первого ко-
менданта Кроншлота.

Долгие годы маяк оставался деревян-
ным, и лишь в 1810 году старую деревян-
ную постройку сменила каменная башня.
Автором проекта стал Леонтий Спафарь-
ев, директор маяков Финского залива.

Новую постройку венчал 12-гранный фо-

нарь, имеющий 24 серебряных отражате-
ля. В качестве источника света использо-
валось 40 масляных лампад. Кроме баш-
ни на острове была построена баня для
обслуживающего персонала и караульный
дом. В 1833 году у караульного дома по-
явился второй этаж и галерея, соединяю-
щая его с башней. Эта перестройка дала
возможность смотрителям обслуживать
маяк в любую погоду даже во время силь-
ного наводнения или шторма.

История Толбухинского маяка нераз-
рывно связана с историей России. Маяк
видел мощь и расцвет Государства Рос-
сийского, тяжелые военные годы. Он про-
вожал корабли, уходившие в кругосветное
плавание, видел восстание моряков Крон-
штадта, пережил фашистские налеты.

Сейчас путеводные огни маяка распро-
страняются на далекое расстояние. Его
яркий свет, видимый за 19 миль, являет-
ся ориентиром для кораблей, идущих в
порты Санкт-Петербурга и Кронштадта.
Здесь берет свое начало Кронштадтский
рейд.

ТО БЕЛЫЙ,
ТО КРАСНЫЙ

На южном берегу Финского залива рас-
положился французский маяк – на мысу
небольшого полуострова Каравалдай в по-
лутора километрах к северо-западу от де-
ревни Шепелево в стороне от Соснового
Бора. Он был изготовлен во Франции в
1910 году и представляет собой круглую
чугунную башню высотой 38 метров, ко-
торая выкрашена в горизонтальные крас-
ные и белые полосы. Верхняя галерея по-
крашена в черный цвет – там находится
фонарь, который дает две долгие вспыш-
ки через каждые 16 секунд. Цвет зависит
от направления движения – вспышки мо-
гут быть видимыми белым или красным

светом.
Необычную и

по-настоящему
героическую
роль Шепелев-
ский маяк сыг-
рал во время
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й
войны. Страте-
г и ч е с к и й
объект являлся
начальной точ-
кой Малой до-
роги жизни,
проходящей в

зимнее время года по льду от Шепелево
к островам Сескар, Малому и Лавенсаа-
ри.

НА СОРОК
КИЛОМЕТРОВ

Осиновецкий маяк располагается в по-
селке Осиновец, который недавно пере-
именовали в поселок Ладожское озеро.
Свет его прожектора заметен за 40 кило-
метров как с моря, так и с земли. Работа-
ет маяк с апреля по ноябрь, в холодное
время года в нем нет нужды – Ладога по-
крывается слоем льда, судоходство пре-
кращается.

Строительство этого маяка на Ладоге
началось в 1905 году и с перерывом дли-

лось пять лет. И с 1910 года он освещает
путь кораблям. Расположение Осиновец-
кого маяка на берегу огромного озера не
случайно. Ладога печально известна сво-
ими непредсказуемыми водами: сильные
порывы ветра, множество маленьких ос-
тровов и скрытые рифы около прибреж-
ной зоны в свое время погубили немало
судов. Для улучшения видимости в этом
районе озера и был построен маяк. С тех
пор плавать по Ладоге стало проще и бе-
зопаснее.

Башня маяка возвышается на 74 метра
над уровнем моря. Подняться на самую
высокую точку можно по винтовой лест-
нице. Количество ее ступеней равно ко-
личеству дней в високосный год – их 366.
За свою многолетнюю историю стены ма-
яка покрылись мхом, но и поныне 500-ват-
тная лампа на вершине посылает сигна-
лы с апреля по ноябрь каждые четыре
секунды.

Особое значение навигационное строе-
ние приобрело в годы войны. Во время
вражеской блокады Ленинграда здесь
построили порт, хотя до этого корабли
никогда не приставали к берегам Ладоги.
В сентябре 1941 года именно Осиновец-
кий порт принял первый караван с зерном
для осажденного города. Он стал един-
ственно возможной транспортной магис-
тралью для Ленинграда, сюда прибывали
войска для пополнения Ленинградского
фронта. С мая по ноябрь 1942 года через
порт вывезли свыше 500 000 ленинград-
цев – это была единственная возможность
эвакуировать мирное население. Когда
первые грузовики тронулись в путь по
льду знаменитой Дороги жизни, именно
Осиновецкий маяк освещал им путь и по-
могал уйти от обстрела.

По материалам excurspb.ru
Фото из открытых источников

Маяк – это символ надежды и покоя, путеводная нить и дорога домой. Его называют святыней морей и верным другом моряков, который
помогает им благополучно возвратиться к родным берегам. Маяки Ленинградской области – это еще и красивейшие памятники боевой славы,
поражающие всякого на них смотрящего своим величием.
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Шепелевский маяк.
Маяк Толбухин.

Осиновецкий маяк.
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КОРОТКО

НАДБАВКИ
МЕДИКАМ
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
подписал постановление о
продлении коронавирусных
социальных надбавок медицин-
ским сотрудникам до сентября.

Средства на доплаты работникам
медицинских организаций выделя-
ются из бюджета региона. Решение
о дальнейшем продлении выплат
будет приниматься исходя из эпиде-
миологической ситуации.

По данным комитета по здраво-
охранению Ленинградской области,
в мае 2021 года, когда в регионе
было развернуто 800 коек для па-
циентов с COVID-19, на социальные
выплаты медикам было направлено
60 миллионов рублей.

В июле уровень заболеваемости
значительно увеличился, что по-
влекло и соответствующий рост
объема выплат. По предваритель-
ной оценке, их сумма в июле соста-
вит порядка 200 миллионов рублей.

По данным на 29 июля, в медицин-
ских учреждениях региона развер-
нуто 2044 койки. За сутки на смене
работало 8 326 медицинских работ-
ников.

lenobl.ru

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ
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И ВСЕ БЕДЫ УЙДУТ
Наверное, никто не заботится так о своих по-

допечных, как наш социальный работник Галина
Александровна Прытова. Доброжелательная,
внимательная, бывает, и в свой выходной позво-
нит, спросит: "Как себя чувствуете? Если неваж-
но – приеду и вызову врача".

Галина Александровна стала для меня родным
человеком. Желаю ей прежде всего здоровья и
семейного благополучия, и чтобы все беды от нее
ушли. Прошу, не откажите – напишите о ней в
нашей газете.

Людмила Рыжова, г. Любань

ВОТ ЭТО БЫЛ КОЛЛЕКТИВ
Хотим через газету вспомнить добрым словом

преподавателей и мастеров производственного
обучения, которые работали (а некоторые и сей-
час трудятся) в нашем училище, когда-то оно
называлось СГПТУ-217.

Тосненское городское профессионально-техни-
ческое училище было образовано на базе треста
"Севзапэлектросетьстрой" Министерства энерге-
тики и электрификации СССР 2 февраля 1975
года. Директором в то время был Петр Иванович
Селезнев. Со всего Советского Союза приезжа-
ли сюда учиться на машиниста, слесаря по ре-
монту автомобилей, на электрогазосварщика.
Ребятам предоставлялось общежитие, а после
окончания учебы выпускников устраивали на ра-
боту. Из училища они выходили полноценными
специалистами. Спасибо мастерам за добросо-
вестный труд, выдержку и терпение. Они орга-
низовывали ребятам практику, находили посто-
янное место работы.

В 2011 году СГПТУ-217 превратилось в Тоснен-
ский политехнический техникум. Его возглавил
Олег Анатольевич Уткин. Здесь стало еще уют-
нее и красивее. Техникум сейчас готовит пова-
ров и кондитеров, трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства, специали-
стов по техническому обслуживанию и ремонту
двигательных систем и агрегатов автомобилей,
транспортного сервиса.

Хочется вспомнить добрым словом преподава-
телей и других сотрудников, которые работают
в техникуме до сих пор, с самого основания учи-
лища. Это Н. А. Фролова, В. Я. Семенищенкова,
секретарь Н. А Евдокимова, преподаватель и ма-
стер Л. А. Хажомия и многие-многие другие. Осо-
бо хочется вспомнить добрым словом директора
училища А. И. Евграфова – прекрасный был ру-
ководитель и человек.

И мастерам, и преподавателям было интерес-
но работать в то время, так как они поддержива-
ли друг друга. Это был сплоченный, дружный кол-
лектив. Спасибо всем за то, что они были и есть.

Бывшие выпускники

ХОРОШИЙ ДОКТОР
Очень хочется написать несколько теплых

строк о нашем докторе Александре Набиджано-
виче Бабаханове. Он проводит сеансы ультразву-
ковой диагностики в нашей Тельмановской ам-
булатории. Мне уже 84 года, и, надо сказать, при-
нял он меня очень доброжелательно, с большим
тактом и вниманием. Как профессионал он сра-
зу определил, что у меня проблемы с почками. Я
выполнила все его рекомендации, чувствовать
себя стала гораздо лучше. Через год снова была
у него на приеме, он меня запомнил, нашел улуч-

шение. И я рада была это услышать: значит, ле-
чение было правильным.

Побольше бы таких добрых и внимательных
врачей!

Миля Денежкина, д. Ям-Ижора

ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ
 Мы, жители деревни Новинка, хотим выразить

благодарность людям, которые помогли нам про-
водить в последний путь и организовать похоро-
ны нашей жительницы Ларисы Михайловны Лог-
виновой. В первую очередь это сотрудники АО
"Ритуал" г. Любань, ООО "Яхонт", ИП "Эксклю-
зив" – Роман Гусманов, Павел Петров, Вадим
Федоров, Вадим и Руслан Зайцевы. Побольше бы
таких ответственных, добрых и отзывчивых лю-
дей, как они. Низкий им поклон от всех нас. Доб-
ро, сердечное участие побеждает все.

Ковтунова, Лифенко, Полищук, Егорова
и другие жители деревни Новинка.

Всего 13 подписей.

НИКОГДА НЕ ОТКАЖУТ
Хотим выразить благодарность нашим дорогим

помощницам – почтальонам Тамаре Назимовне
Лихачевой и Татьяне Назимовне Озеровой. Спа-
сибо им за их благородный, скромный, но такой
нужный всем нам, престарелым людям, труд. Они
и пенсию на дом вовремя доставят, и коммуналь-
ные платежи помогут оплатить.

Всегда радушные, доброжелательные. Если
попросишь их заодно купить лекарство, продук-
ты – никогда не откажут. И делают все бескоры-
стно, глубоко уважая одиноких пожилых людей,
которые нуждаются в их помощи.

Маргарита Холомеева, г. Тосно

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ, НО БЫТЬ РЯДОМ
Недавно в молодежном коворкинг-центре города Тосно
состоялся семинар на тему: "Социальная дистанция и
документальное кино". Спикером мероприятия стал
Арман Ерицян – один из ярких представителей совре-
менного документального кино, известный режиссер-
документалист, обладатель многих наград, участник
международных фестивалей, педагог.

Я честно подготовилась к семинару, посмотрела одну из луч-
ших документальных картин Армана Ерицяна "Под открытым
небом", получившую множество призов и не раз показанную
по телевидению. Документальный фильм о любви произвел на
меня двоякое впечатление. Не могу сказать, что я полностью
погрузилась в драму. Это как на выставке произведений ис-
кусства – все прекрасно, но без экскурсовода, историю, глуби-
ну, смысл понять сложнее. Поэтому была рада оказаться на
мастер-классе и узнать историю фильма уже от самого автора.

Почему именно так был назван семинар, рассказал Арман
Ерицян:

– Мы сидели в каком-то пабе с друзьями, ко мне подошла
очень красивая девушка и сразу начала обнимать, не спраши-
вая моего согласия. Тогда я подумал, а где эта интимная дис-
танция? И после этого случая у меня возникла мысль, что все-
гда, особенно в кино, есть эта интимная зона, которую ты дол-
жен соблюдать. Потом к нам в гости пришел короновирус, и
эту интимную зону стали назвать – социальная дистанция.

В документальном кино также. Ты должен выстроить пра-
вильные отношения, быть очень близким, но при этом сохра-
нять и уважать границы человека. Тогда герой доверяет тебе
как своему, но при этом ты не имеешь право войти глубже.
После монтажа в фильме вы не увидите вопросы, которые я
задавал персонажам, но ответы, которые мы получили, были
очень откровенные, потому что они сказаны не для фильма, а
только тебе, как будто по секрету. Расположить и открыть
личность – это уже называется режиссерская эстетика.

"Под открытым небом" – фильм про двух русских бездом-
ных. Когда главный герой подошел ко мне, я не мог показать,
что мне неприятно от того, что он грязный и подал ему руку –
поздороваться. А он свою руку не протянул, думая, что мне
будет противно. После этого я уже сам не давал ему руку,
чтобы как-то его не обидеть. Вот такая тонкая грань, которую
ты должен не только держать, не только чувствовать эту ин-
тимную зону, но и сделать эту историю для себя драмой. В
этом заключается вся суть.

В непринужденной обстановке Арман рассказал о съемочном
процессе, разобрал несколько эпизодов из своих фильмов, по-
делился хитростями драмы, раскрыл межличностные отноше-
ния с героями. Это было потрясающе! Ведь многое скрыто от
глаз зрителя. Погрузиться, прочувствовать героев, осознать гло-

бальный смысл человеческого существования смог каждый при-
сутствующий. Сам же режиссер поделился мыслью о том, что не
каждый человек может стать персонажем документального кино,
иногда на поиски главного героя уходили недели. И все, что на
первый взгляд кажется таким простым, имеет глубокую фило-
софию. "У режиссера должно быть очень большое терпение, как
у охотника – сидишь и ждешь лучший кадр", – сказал Арман.

После просмотра отрывков из фильмов у многих в зале по-
явились вопросы.

– Съемочная группа может как-то мешать процессу? Вы
же хотите открыть человека, а тут техника, микрофоны, люди,
– спрашивали участники встречи у режиссера-документалиста.

– По-разному выходит. Были герои, которые говорить спокой-
но могли только со мной. С аппаратурой я даю познакомиться,
объясняю для чего и зачем. Стараюсь расположить к себе. Иног-
да это занимает много времени. Могу попросить совета, напри-
мер, откуда лучше снимать, заведомо зная, как выгоднее. Абсо-
лютно разные ситуации были, смотря с кем, как и когда.

– Как вы находите героя своего кино? Намерено ходите,
что-то замечаете, какую-то информацию собираете? Это
на ментальном уровне происходит или вы просто видите
и понимаете, что это ваша картина?

– Когда я предложил московским продюсерам снять фильм
про бездомных, они сказали, что это серость. А я ответил, что
у нас бездомные – это открытые, веселые, интеллигентные
люди. Тогда они согласились, и мы начали съемки. Каждый
день я думал, как в съемочном процессе избежать серости,
чтобы это не было грязно, а был позитивно. Такую задачу я
себе ставил, и мне кажется, что у меня это получилось. А на
счет того, как я нахожу своих героев, мои друзья-учителя в
шутку говорят: "Это не ты их находишь, а они тебя". А если
без шутки, то ты всегда должен быть начеку. Как режиссер я
вижу человека и понимаю, что получится хороший персонаж.
К героям своего фильма "Под открытым небом" мы подошли
вместе с моей мамой, и я предложил им сняться в кино. На что
они мне сказали, что не могут, потому что собрались умирать.
Мама сказала: "Арман, найди других, какая разница". Вот в
этом и весь секрет! Не все бездомные могут быть героями и
не все герои могут быть бездомными. Эта картина не про жизнь
на улице, а про любовь, интеллект этих людей, внутреннюю
их историю. Про это был фильм, а не про то, что они бомжи.

– А вы знали, что герои вашего фильма журналист и му-
зыкант?

– Знал, что они очень интеллектуальные люди, но не знал,
что Александр настолько профессионально может играть на
фортепиано и что он закончил консерваторию, у Натальи не
одно высшее образование.

– Еще вопрос. В игровом кино всегда есть неожиданный

поворот в сюжете, а в документальном вы ищете эту фа-
булу, чтобы зацепить зрителя?

– Говорят, в документальном кино режиссер – это бог, а в
игровом бог – это режиссер. В документальном фильме все
непредсказуемо, и режиссер выступает в роле дирижера.

– А раскадровки присутствуют в документалистике?
– Нет, но есть люди, которые делают. Лично я не делаю,

для меня достаточно заметок. Перед съемкой встречаюсь с
героем, общаюсь с ним, тем самым создаю линию для работы.
Раскадровка делается после съемок, когда уже отснят весь
материал. Это уже называется монтажным листом.

– Что вы хотите высказать с помощью кино? Свою
мысль, и под нее подбираете героев, или наоборот нахо-
дите персонажей и хотите показать их жизнь?

– Сейчас объясню. У нас была идея снять фильм про ослов.
В Африке есть такой остров, где живут пятнадцать тысяч ос-
лов, двадцать тысяч человек, и у них всего две машины. Уже
такая хорошая история вырисовывается. И мы поехали сни-
мать этот фильм. Но там не было героев! Мы где-то двадцать
восемь дней искали героев. Никто не подходит! Никто! Каза-
лось бы, интересный сюжет, столько-то ослов, столько-то че-
ловек, две машины, но на этом история начинается и заканчи-
вается. Что я только не снимал на этом острове. Люди, с кото-
рыми я общался, рассказывали какие-то сказки. Нет темы,
сюжета, драмы. Только в предпоследний день мы нашли од-
ного мальчика, который мог бы стать персонажем, но нам пора
было уезжать. Билеты продлили только для оператора и про-
дюсера, а все остальные вернулись в Ереван. А этот мальчик
был гениальным героем! У него была мечта – иметь собствен-
ного осла. Он взял животное в прокат, чтобы участвовать в
конкурсе, победить, получить деньги и на эти деньги содер-
жать семью. Это уже драма. Такой мой ответ на ваш вопрос.

– Ваша история про пару бездомных... В процессе съе-
мок они умерли. Это довольно сильные переживания.
Удалось ли от них дистанцироваться?

– Год за годом я становлюсь более эмоциональным. Если где-то
шесть лет назад я мог не реагировать на такое или относиться спо-
койно, то сейчас уже не получается. Избежать эмоций невозможно,
но очень важно не показать свои переживания героям. Считаю, что
это неправильно, ты должен держать дистанцию, но быть рядом.

Мастер-класс закончился. Участники сделали памятное фото,
а Арман с группой поехал снимать новый фильм. До сих пор я
нахожусь под большим впечатлением от встречи с ним. Это было
сильно, мощно! Такие мастер-классы позволяют смотреть на
мир совершенно по-другому. Арман Ерицян открыл мне глаза
на документальное кино.

– говорит режиссер-документалист Арман Ерицян
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Надежда Удовиченко
Фото автора
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Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области
(с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16)

РЕШЕНИЕ от 28 июля 2021 года № 14/39
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва
по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 Федорова Артема Борисовича, выдвинутого

Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Кандидат Федоров Артем Борисович выдвинут Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 и включен в заверенный
Избирательной комиссией Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти седьмого созыва, выдвинутых данным региональным отделением по одномандатным избирательным округам (постановление
Избирательной комиссии Ленинградской области от 16.07.2021 № 139/1002).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление Избирательной комиссии Ленинград-
ской области с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией заявления кандидата
Федорова Артема Борисовича о согласии баллотироваться по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 поступило
из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии и реги-
страции кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", областного закона от 01 августа 2006 года № 77-
оз "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" (далее – областной закон), территориальная избира-
тельная комиссия Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского одноман-
датного избирательного округа № 16 установила следующее.

Кандидатом Федоровым Артемом Борисовичем для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии
в избирательную комиссию были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Федоров Артем Борисович представил в избирательную комиссию документы, предусмотренные час-
тями 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Никольскому
одномандатному избирательному округу № 16 Федорова Артема Борисовича, выдвинутого Ленинградским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 28 июля 2021 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Б. Федорову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", разместить на сайте территориальной избирательной комис-

сии Тосненского муниципального района в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии Т. Н. Онегина

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии О. Н. Конюшевская

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области
(с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16)

РЕШЕНИЕ от 30 июля 2021 года № 15/45
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва

по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 Кима Родиона Ильича, выдвинутого
Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кандидат Ким Родион Ильич выдвинут Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 и включен в заверенный Избирательной комис-
сией Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва,
выдвинутых данным региональным отделением по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной комис-
сии Ленинградской области от 21.07.2021 № 143/1033).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление Избирательной комиссии Ленинград-
ской области с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией заявления кандидата
Кима Родиона Ильича о согласии баллотироваться по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 поступило из
Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии и реги-
страции кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", областного закона от 01 августа 2006 года № 77-
оз "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" (далее – областной закон), территориальная избира-
тельная комиссия Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского одноман-
датного избирательного округа № 16 установила следующее.

Кандидатом Кимом Родионом Ильичем для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии в избира-
тельную комиссию были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Ким Родион Ильич представил в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8
статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Никольскому
одномандатному избирательному округу № 16 Кима Родиона Ильича, выдвинутого Ленинградским областным региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 30 июля 2021 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Р. И. Киму удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", разместить на сайте территориальной избирательной комис-

сии Тосненского муниципального района в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии Т. Н. Онегина

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии О. Н. Конюшевская

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва,

зарегистрированных по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16
1. Ким Родион Ильич, дата рождения – 22 мая 1956 года, место рождения – к/с Правда Коммунистический р-н Ташкентская обл.,

место жительства – Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское, сведения о профессиональном образовании –
Ташкентский автомобильно-дорожный институт, 1989 г., Федеральное государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования "Северо-Западная академия государственной службы", 2009 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Дом дружбы Ленинградской
области", ведущий специалист, выдвинут Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. Федоров Артем Борисович, дата рождения – 7 октября 1976 года, место рождения – поселок Никольское Тосненского района
Ленинградской области, место жительства – Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, сведения о профессиональ-
ном образовании – ПТУ-17 г. Тосно Ленинградской области, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинут Ленинградским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России", член ЛДПР.

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области
(с полномочиями окружной избирательной комиссии Тосненского одномандатного избирательного округа № 15)

РЕШЕНИЕ от 30 июля 2021 года № 15/46
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва

по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 Захарова Виктора Валентиновича, выдвинутого
Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кандидат Захаров Виктор Валентинович выдвинут Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 и включен в заверенный Избира-
тельной комиссией Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седь-
мого созыва, выдвинутых данным региональным отделением по одномандатным избирательным округам (постановление Избира-
тельной комиссии Ленинградской области от 21.07.2021 № 143/1033).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление Избирательной комиссии Ленинград-
ской области с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией заявления кандидата
Захарова Виктора Валентиновича о согласии баллотироваться по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 посту-
пило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии и реги-
страции кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", областного закона от 01 августа 2006 года № 77-
оз "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" (далее – областной закон), территориальная избира-
тельная комиссия Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Тосненского одноман-
датного избирательного округа № 15 установила следующее.

Кандидатом Захаровым Виктором Валентиновичем для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии
в избирательную комиссию были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Захаров Виктор Валентинович представил в избирательную комиссию документы, предусмотренные
частями 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района с полномочиями окружной избирательной комиссии Тосненского одномандатного избирательного округа № 15 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Тосненскому
одномандатному избирательному округу № 15 Захарова Виктора Валентиновича, выдвинутого Ленинградским областным регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 30 июля 2021 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В. Захарову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", разместить на сайте территориальной избирательной комис-

сии Тосненского муниципального района в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии Т. Н. Онегина

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии О. Н. Конюшевская

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва,

зарегистрированных по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15
1. Захаров Виктор Валентинович, дата рождения – 19 мая 1967 года, место рождения – д. Красный Бор Бокситогорского района

Ленинградской области, место жительства – Ленинградская область, Тосненский район, город Любань, сведения о профессиональ-
ном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургская
государственная лесотехническая академия им. С. М. Кирова, 2004 г., Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Северо-Западная академия государственной службы", 2010 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области "Лисинский лесной колледж", директор, депутат совета депутатов Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинут Ленинградским областным регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", член Регионального политического совета Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Президиума Регионального политического совета Ленинградского областного региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместитель Секретаря Ленинградского областного реги-
онального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Местного политического совета Тосненского
местного отделения Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
Секретарь Тосненского местного отделения Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", имелась судимость – часть 3 статьи 211 Уголовного кодекса РСФСР, "Нарушение правил безопасности движе-
ния и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", погашена 17.09.1997.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности
предоставления в собственность земельного участка площадью 862 кв. метра, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское посе-
ление, ГП Рябово, ул. Нижняя, уч. № 1в (категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), со-
гласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок в течение
30 дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявления о
намерении участия в аукционе по продаже права собственности на земельный участок.

Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, по рабочим дням с 09-00 до 17-00, (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, на официальную элект-
ронную почту: ryabovo@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращать-
ся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, по
вторникам и четвергам с 09-00 до 17-00, (перерыв с 13-00 до 14-00), тел. (8-813-61) 79220.

Окончание приема заявлений – 08.09.2021.

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 22.07.2021 № 66
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Рябовского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюд-

жетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019 №115 совет депутатов Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев пре-
доставленный администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2020 год (с приложением всех докумен-
тов, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации) решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области за 2020 год (далее – отчет) со следующими показа-
телями: по доходам бюджета в сумме 28 321 501 руб. 18 коп.; по расходам бюджета в
сумме 29 504 755 руб. 91 коп.; по дефициту бюджета в сумме 1 183 254 руб. 73 коп.

2. Утвердить отдельными приложениями к решению об утверждении отчета следую-
щие показатели: по доходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета
(приложение 1); по доходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета (приложение 2); по расходам бюджета Рябовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области за 2020 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета (приложение 3);

по расходам бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета (приложение 4); по источникам финансирования дефицита бюджета Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение
5); по источникам финансирования дефицита бюджета Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области за 2020 год по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицита бюджета (приложение 6).

3. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области разместить настоящее Решение на официальном сайте администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте админист-
рации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2020–2022".

РЕШЕНИЕ
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области от 22.07.2021 № 67
О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 51

"О бюджете Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов"
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3

Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2019 №115, совет депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 51 "О бюджете
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022–2023 годов" (далее – Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 30 427,19000 тыс. рублей; общий объем
расходов в сумме 31 064,55500 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сум-
ме 637,36500 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
"5. Установить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержден-

ного пунктами 1 и 2 настоящего решения объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в
общей сумме 9 192,62000 тыс. рублей, на плановый период 2022–2023 годов в общих
суммах 17 015,72000 тыс. рублей и 10 201,97613 тыс. рублей.".

1.3. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 1).

1.4. Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области на 2021 год" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.5. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на плановый период 2022-2023 годов" из-
ложить в новой редакции (приложение 3).

1.6. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год" изложить в
новой редакции (приложение 4).

1.7. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета Рябовского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на плановый период 2022–
2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 5).

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области разместить настоящее Решение на официальном сайте Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опуб-
ликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И.А. Сергеев

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте админист-
рации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти по адресу http://www.adm-ryabovo.ru в разделе "БЮДЖЕТ 2021–2023".
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Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

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 Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату труда за 1 полугодие 2021 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 541
О внесении изменений в постановление администрации от 22.01.2019 №16
"Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного

контроля на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.04.2010 № 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуще-
ствлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (над-
зора)", Областным законом Ленинградской области от 1 августа 2017 г. № 60-оз
"О порядке осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии Ленинградской области", Уставом Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.01.2019 №16 "Об утверждении
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Уль-
яновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить Порядок осуществления муниципального земельного контроля
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте администрации Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложением к постановлению от 28.07.2021 № 541 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации http://www.admsablino.ru/
pravovye_akty/postanovlenija_administracii

28 июля 2021 года в 10 часов 00 минут в помещении администрации по
адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая д. 5, состоялись публичные
слушания по отчету об исполнении бюджета за 2020 год. На слушаниях
присутствовали 4 человека. Предложений и замечаний не поступило.

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории РФ
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

Исполнено
79542,09
42008,11

19430,08
960,44

545,06
11269,43
4939,94

1564,74
3298,42

38430,17
-896,19

51473,68
14974,53

498,39
1036,21
849,46

9415,16
249,84

12985,12
9449,88
2015,09

0,00
25,00

9835,30
65,00

15706,18

Извещение о возможности предоставления земельного участка
для личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ" извеща-
ет о возможности предоставления в аренду
земельного участка площадью 2400 кв. мет-
ров, описание местоположения: Ленинград-
ская область, Тосненский район, Трубнико-
борское сельское поселение, д. Бабинская
Лука, Охотничий переулок (кадастровый
квартал 47:26:130001, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного
подсобного хозяйства), в соответствии со
схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приоб-
ретении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования изве-
щения могут подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного
участка.

Заявления подаются посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный уча-
сток, обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00
до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).

Окончание приема заявлений –
08.09.2021 года.

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участ-
ка площадью 2200 кв. метров, описание
местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, Шапкинское сельское
поселение, д. Белоголово, Ижорский про-
езд, напротив д. 21а (кадастровый квар-
тал 47:26:0509002, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства), в соответ-
ствии со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане терри-
тории.

Граждане, заинтересованные в приоб-
ретении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка.

Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленин-
градская 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 –
08.09.2021 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о возможности предостав-
ления в собственность земельного участ-
ка площадью 1500 кв. метров, описание ме-
стоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, Трубникоборское сель-
ское поселение, д. Большая Горка, ул. Лес-
ная, у дома № 10 (кадастровый квартал
47:26:1009001, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного под-
собного хозяйства), в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приоб-
ретении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленин-
градская 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 –
08.09.2021 года.

Схема расположения
земельных участков

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса РФ" извещает о возможности пре-
доставления в собственность земельно-
го участка площадью 1776 кв. метров, опи-
сание местоположения: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Шапки,
ул. Угловая, у дома № 15 (кадастровый
квартал 47:26:0504002, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства), в со-
ответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане
территории.

Граждане, заинтересованные в приоб-
ретении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленин-
градская 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 –
08.09.2021 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Полевиковой О.В. (адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 31; эл. почта

geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8-921-590-08-24, 8-921-772-48-30; № квалификационного аттестата 47-16-0873) в отношении земельного
участка, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0301015, по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, Ульяновское шос-
се, д. 23, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Иванова Зинаида Юрьевна (адрес: ЛО, Тосненский р-н, пр. Ленина, 37-97, тел. 8-911-743-84-07). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф.31, ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 7 сентября 2021. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС", по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 31 в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.  Согласование требуется с правообладателями следующих земельных
участков: №19/62 по Ульяновскому шоссе (КН 47:26:0301015:112), № 64 по ул. Юного Ленинца, (КН47:26:0301015:529) в кадастровом
квартале 47:26:0301015. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "магазины" с кодом 4.4,

применительно к земельному участку, расположенному по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, с кадастровым номером 47:26:0608001:592"

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 04.08.2021
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 03.08.2021 № 5.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования "магазины" с кодом 4.4, применительно к земельному участку, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, с кадастровым номером 47:26:0608001:592".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): ООО "Якорь".
5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты): ООО "Якорь", 188645,

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 298, офис 34.
6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 02.07.2021 № 1473-па "О назначении и проведении общественных обсуждений по решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "магазины" с кодом 4.4 для земельного участка с кадаст-
ровым номером: КН 47:26:0608001:592, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыби-
на", опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 17.07.2021 № 27 и на официальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опуб-
ликования заключения об их результатах – не более месяца, в случае если последний день срока, установленного настоящим пунктом
не совпадает с датой выхода в свет очередного номера печатного средства массовой информации, используемого для официального
опубликования муниципальных нормативных правовых актов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, то этот срок увеличивается на количество дней до даты выхода в свет ближайшего очередного номера указанного средства
массовой информации, включая и день его выхода в свет, но в любом случае этот срок не может быть более одного месяца.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на официальном сайте администрации и опуб-
ликования в газете "Тосненский вестник" от 17.07.2021 № 27.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
экспозиция размещена на официальном сайте администрации с 24.07.2021 и в помещении комитета по архитектуре и градострои-

тельству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 1 человек.
12. Предложения и замечания участников общественных обсуждений /публичных слушаний/, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории в пределах, которой проводятся общественные обсуждения.

14. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту: "Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования "магазины" с кодом 4.4, применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, с кадастровым номером 47:26:0608001:592".

– Общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися.
– Направить документы общественных обсуждений в комитет градостроительной политики Ленинградской области для принятия

решения об утверждении.
– Рекомендовать комитету градостроительной политики Ленинградской области предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования "магазины" с кодом 4.4, применительно к земельному участку, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, с кадастровым номером 47:26:0608001:592.

Председатель комиссии С. Ю. Никифорова
Секретарь комиссии Ю. И. Тульчинская

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений / публичных слушаний/
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний*

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний

Не поступило

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний

Не поступило

13. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории
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Куплю 1-комн., 2-комн. квартиру
в Тосно или Тосненском районе.

Тел. 8-981-181-98-48.

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:

Открывается  общественная
организация "Местная националь-
но-культурная автономия "Рома"
Тосненского района Ленинградской
области.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

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

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная

47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Продам на запчасти "Фольксваген
Вента", на ходу. Тел. 8-999-028-86-95.

 Продам 1-к. квартиру в Тарасово.
Цена 1 600 000 р. Тел. 8-911-009-05-48.

Ремонт мягкой мебели, восста-
новление пружин, замена ткани,
замков. Тел. 8-952-287-30-61.

Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организаци-

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

Сантехник/плиточник
 8-911-746-00-04.

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

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

ТК "Колибри", работающая на рын-
ке с 2007 года, набирает на работу
водителей кат. В на развозку х/б
изделий по магазинам  г. Тосно и Тос-
ненского р-на. Оформление по ТК РФ.
Тел. 8-921-650-29-43, kolibri.spb.su

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

Тел. 8-921-763-47-86.

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

 Тел. 8-921-869-43-81.

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.

Приглашаем на работу продав-
ца-кассира в булочную в г. Тосно
(график работы – 7/7). Тел. отде-
ла кадров: 8-981-830-00-88 (пон.–
пятн. с 13 до 17 ч.).

Горбыль деловой недорого.
Рейка длинномер.

Тел. 8-911-722-40-40.

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.

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

Тел. 8-964-385-04-84.

Доска, брус, горбыль толстый.
Тел. 8-911-722-40-40.

Пиломатериалы недорого. Гор-
быль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Романовой Т. В. (квалификационный аттестат
№ 78-10-0122, ООО "ГЕОИДЕАЛ", адрес местонахождения: 196084, Санкт-
Петербург, Смоленская, 7б, пом. 1-Н, оф. 309, тел. 8 (953) 158-70-38, e-mail:
Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с КН 47:26:0105003:10, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ладога, ул. Ижор-
ской ГЭС, д. 20. Заказчиком кадастровых работ является: Флоровская Алек-
сандра Игоревна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайков-
ского, д. 36, кв. 36. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер.
Ладога, ул. Ижорской ГЭС, д. 20 08.09.2021 г. в 11 часов 00 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196084,
Санкт-Петербург, Смоленская, 7б, пом. 1-Н, оф. 309. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 07.08.2021 г. по 08.09.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 07.08.2021 г. по 08.09.2021 г. по
адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7б, пом. 1-Н, оф. 309. Смеж-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, д. Ладога, ул. Ижорской ГЭС и со все-
ми земельными участками, расположенными в КК 47:26:0105003 и КК
47:26:0000000. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности"). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

Доставка: навоз, земля, песок  и
т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторо-
ны. Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29
СТР. 17

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.

Рекламно
информационные материалы и объявления принимаются 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
субботних номерах) – 3150 рублей. Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля. Объяв

ления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) –
75 рублей. Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.
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