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18 августа в Тосно в торговом 
центре "Панорама" открылся 
первый мобильный пункт вак-
цинации против коронавиру-
са. Там без записи прививают 
вакциной "Спутник Лайт".

О модном сейчас средстве 
передвижения – электросамо-
кате – рассказывает времен-
но исполняющий обязанности 
начальника ОГИБДД 
по Тосненскому району 
Алексей СЕЛЮГИН.

Областные центры "Мои до-
кументы" запустили новый 
сервис по работе с обращени-
ями граждан. Каждый поне-
дельник на вопросы клиентов 
будет отвечать директор ГБУ 
ЛО "МФЦ" Сергей ЕСИПОВ.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 28 АВГУСТА

МОЕ ПОДВОРЬЕ – МОЯ ОТРАДА
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Дорогие жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днем государствен-

ного флага Российской Федерации – 22 августа!
Поднятый впервые более трех столетий назад бело-сине-крас-

ный стяг сегодня продолжает сопровождать нас в самые торже-
ственные и ответственные минуты в жизни страны.

Российский флаг дорог каждому, кто любит Отечество, гордится
его славным многовековым прошлым и успехами в настоящем. В
нем отражаются величие и сила нашей Отчизны, ратные и трудо-
вые подвиги соотечественников, их выдающиеся творческие и
спортивные свершения.

Нет сомнений, что праздничные мероприятия, посвященные Дню
государственного флага, в которые активно включилась и Ленин-
градская область, дадут каждому гражданину возможность почув-
ствовать себя частью единой, сплоченной семьи, вдохновят на боль-
шую созидательную работу во имя России, ее светлого будущего.

В этот замечательный день желаем всем жителям нашей облас-
ти здоровья, добра и прекрасного настроения! Пусть и дальше под
высоко реющим флагом крепнет и процветает любимое Отечество!

Правительство Ленинградской области

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие земляки! 19 августа исполнился  91 год со дня образования Тосненского района. 91 год

для истории – только миг, а для района – это период становления, поиска, роста, время, за которое
ему удалось занять достойное место в истории развития Ленинградской области.

Тосненский район для его жителей – не просто место жительства, это общий дом, объединяющий
людей разных судеб, убеждений, поколений в единое целое. Нам есть чем гордиться, кого славить,
помнить и чтить. В эти торжественные дни мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у исто-
ков основания района, преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались на фронтах
войны, отстаивая свободу и независимость родной земли, кто возрождал район в послевоенные
годы.

Мы не стоим на месте, сегодня наша задача – не только продолжить и сохранить традиции, но и
создавать новые направления в социально-экономическом и культурном развитии района.

У каждого жителя района своя мечта, свои желания, но мы объединены одной целью – сделать наш
район еще лучше. Это возможно только при одном условии – если каждый из нас будет чувствовать
личную ответственность за судьбу своей малой родины, не останется равнодушным к тому, что про-
исходит в его деревне, поселке, городе.

Желаем Тосненскому району еще много хороших и добрых лет стабильности и процветания, а тос-
ненцам – крепкого здоровья, добрых и радостных событий, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне. Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют. С праздником!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

НАЦПРОЕКТ-47

ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ НА КАРТЕ РАЙОНА
АКЦИЯ

НАПИШИТЕ
ПИСЬМО
ПОБЕДЫ
Жители Ленинградской области могут
присоединиться к добровольческой
акции "Письмо Победы" и поблагода-
рить ветеранов за их подвиг.

Сделать это можно будет несколькими спо-
собами: разместить пост-письмо на личных
страницах в социальных сетях с хэштегом
#ПисьмоПобеды или направить свое письмо
на почту проекта pismo@vsezapobedu.com. Все
письма пройдут модерацию, будут напечата-
ны на специальных бланках и после достав-
лены ветеранам с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических мер.

"Письмо Победы" оказалось востребова-
но не только среди добровольцев, но и дру-
гих жителей России и зарубежья. В 2020 году
такой формат поздравления ветеранов был
признан одним из самых трогательных и под-
ходящих, и акция получила продолжение в
2021 году. За восемь месяцев жители Рос-
сии и других государств написали для геро-
ев более 200 тысяч писем. Но написать сло-
ва благодарности тем, кто боролся за мир,
можно и сейчас", – рассказала руководитель
Всероссийского движения "Волонтеры Побе-
ды" Ольга Амельченкова.

В преддверии дня окончания Второй ми-
ровой войны участники Всероссийского дви-
жения  "Волонтеры Победы" предлагают на-
писать письма ветеранам, которые были на
передовой до последних дней и сражались с
Японией.

Таким ветераном является Василий Сте-
панович Крестьянинов. Он родился в 1926
году в Рязанской области. В ноябре 1943 года
Василия Степановича призвали в Красную
армию и направили в войсковую часть Забай-
кальского фронта на территории Монголии.
24-й мотострелковый полк 36-й мотострел-
ковой дивизии, куда он попал, дислоцировал-
ся недалеко от реки Халхин-Гол. Для Васи-
лия Степановича Крестьянинова война за-
кончилась под китайским городом Мукден.
Вся его последующая жизнь была связана с
армией. Службе в армии Василий Степано-
вич отдал 34 года своей жизни, пройдя путь
от солдата до полковника.

Письма Победы будет ждать и Иван Пор-
фирьевич Горшков, который сейчас прожи-
вает в Республике Башкортостан. Участник
Маньчжурской операции, в ходе которой ве-
теран освобождал Порт-Артур. Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалью "За Победу над Японией", "Ушако-
ва" и другими.

Еще один ветеран, Игорь Фомич Федь-
чук, в марте 1940 года окончил Вольское во-
енное летное училище и был направлен в
воинскую часть г. Тбилиси. Участвовал в
битве за Москву, в прорыве блокадного
кольца, сражался на Курской дуге. В июле
1945 года он был переведен в Монголию,
впоследствии участвовал в войне с Япони-
ей. После Победы проходил службу на Даль-
нем Востоке, в Китае. Награжден Орденом
Отечественной войны, Орденом Красной
Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За
оборону Москвы", "За оборону Ленинграда",
"За взятие Берлина", "За победу над Япо-
нией". Сейчас Игорь Фомич живет в Улья-
новской области.

lenobl.ru

соединяет Московское шоссе и город Ни-
кольское. Подрядная организация меняет
более 10 километров асфальта и укрепля-
ет обочины. Здесь уже началась укладка
чистового слоя нового асфальта.

Перед этим дорожники уложили вырав-
нивающий слой асфальтобетона. Для бе-
зопасности работ местами вводится ревер-
сивное движение транспорта. Техника и
рабочие двигаются от Московского шоссе
по направлению к Никольскому. Оконча-
ние ремонта намечено на начало сентяб-
ря.

Важно отметить, что магистраль обнов-
ляется целиком: от перекрестка с М-10 до
въезда в Никольское, включая мост через
Тосну. Работы выполняются по заказу "Ле-
навтодора". Ремонт сделает комфортным
путь жителей Никольского в сторону Санкт-
Петербурга и обратно.

В начале июля тяжелая техника вышла
на дорогу от Московского шоссе до желез-
нодорожной станции Саблино. Народное на-
звание этой дороги – Ульяновское шоссе.
Здесь заменили асфальт, очистили кюве-
ты, отремонтировали водопропускные тру-
ды и сделали новые остановки для обще-

ственного транспорта. Шоссе отремонтиро-
вали полностью – все два километра.

В конце июля ремонтники вышли на до-
роги поселка Рябово. На ремонт отправи-
лись дорога от Московского шоссе до стан-
ции Рябово и подъезд к станции со сторо-
ны Пельгорского шоссе. Первый подъезд
обеспечивает связь южной части поселка
с Московским шоссе, второй выводит транс-
порт от станции Рябово в сторону станции
Соколов Ручей.

Дороги ремонтировали полностью, в об-
щей сложности протяженность ремонта со-
ставила около одного километра. Здесь
обновили покрытие, укрепили обочины и
вычистили полосу отвода.

Под конец напомним, что национальный
проект "Безопасные качественные доро-
ги" реализуется по инициативе президен-
та России Владимира Путина и призван к
2030 году повысить долю дорог региональ-
ного значения в нормативном состоянии и
снизить долю федеральных и региональ-
ных трасс, работающих в режиме перезаг-
рузки 47
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МАСШТАБНЫЕ
РАБОТЫ В ТОСНО

В 2021 году в рамках национального про-
екта "Безопасные качественные дороги" в
Ленинградской области отремонтируют 110
километров региональных трасс. И больше
других – в Тосненском районе.

Масштабные работы намечены в этом
году в Тосно. Дорожные рабочие приведут
в порядок сразу две улицы.

Уже отремонтирована часть улицы Со-
ветской – от проспекта Ленина до желез-
ной дороги. Эта часть улицы, другое назва-
ние которой "подъезд к станции Тосно",
является региональной дорогой, а потому
за ее ремонт отвечает дорожный комитет
Ленинградской области.

Заказчиком работ выступило государ-
ственное казенное учреждение "Ленавто-
дор", подрядчиком – ООО "СтройКом". Про-
тяженность участка дороги, который при-
вели в порядок дорожники – 413 метров.

После замены асфальтового покрытия на
Советской улице тяжелая техника и рабо-
чие ООО "СтройКом" отправились на ули-
цу Вокзальную. В этом году будет отремон-
тирован самый, наверное, проблемный ее
участок – от гаражей и автомобильного мо-
ста через реку Тосну до пересечения Вок-
зальной улицы с улицей Школьной. Яма на
яме здесь была многие годы подряд, в бли-
жайшее время ситуация изменится карди-
нальным образом. В общей сложности до-
рожным рабочим предстоит привести в по-
рядок один километр дороги.

Вокзальная улица также является реги-
ональной, а потому заказчиком работ, как
и в случае с улицей Советской, выступает
государственное казенное учреждение "Ле-
навтодор".

Работы на обоих объектах финансируют-
ся из дорожного фонда Ленинградской об-
ласти. В общей сложности будет потраче-
но около 19 миллионов рублей.

НИКОЛЬСКОЕ,
УЛЬЯНОВКА,
РЯБОВО

Ремонтные работы в Тосно не единствен-
ные в районе. В середине июня начался ре-
монт дороги Ям-Ижора – Никольское. Она

Тосненский район в нынешнем
году – рекордсмен по количеству
дорожных ремонтов на регио-
нальных трассах. Дорожники
ремонтируют два подъезда к
поселку Рябово и подъезд к
железнодорожной станции Саб-
лино, полностью обновляют
Никольское шоссе.
Не так давно были закончены
ремонтные работы на части
улицы Советской в Тосно и тут
же они стартовали на улице
Вокзальной. Все работы велись
или ведутся в рамках националь-
ного проекта "Безопасные каче-
ственные дороги".

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ЛЕНОБЛАСТЬ
И НОРВЕГИЯ
Экономика, культура и развитие муниципальных связей
остаются приоритетными направлениями для сотрудниче-
ства Ленинградской области и Норвегии.

Об этом шла речь на встрече с Генеральным консулом Королев-
ства Норвегия в Санкт-Петербурге Дагом Малмером Халворсе-
ном в связи с завершением его дипломатической миссии в кон-
сульском округе. "Мы высоко ценим опыт Норвегии в судострое-
нии и нефтегазовой отрасли и готовы дальше развивать наше со-
трудничество как в этих сферах, так и в областях культуры и об-
разования. Для нас также очень важны отношения между муни-
ципалитетами области и губернии Нурланд", – сказал председа-
тель комитета по внешним связям Ленинградской области Олег
Коновалов.

В Ленинградской области действуют семь предприятий с нор-
вежским капиталом, среди которых завод лакокрасочных изде-
лий "Йотун Пэйнтс", производитель упаковочной тары "Элопак".
В сфере судостроения с норвежскими компаниями в части постав-
ки оборудования и проектирования рыболовных судов сотрудни-
чают "Выборгский судостроительный завод" и завод "Пелла".

В свою очередь, господин Халворсен поблагодарил Ленинград-
скую область за поддержку во время его работы в регионе и по-
желал успехов в дальнейшей деятельности, несмотря на вызовы
пандемии. Он также отметил давние партнерские связи Ленин-
градской области и норвежской провинции Нурланд.

Напомним, дружественные отношения между Ленинградской об-
ластью и норвежской губернией Нурланд были установлены еще
в 1987 году. В настоящее время действует семь соглашений о со-
трудничестве на муниципальном уровне: Кингисепп – коммуна
Нарвик, Выборг – коммуна Буде, Волхов – коммуна Вефсн, Кири-
ши – коммуна Тюсфьорд, Подпорожье – коммуна Стейген, Лодей-
ное Поле – коммуна Гильдескол, Тосно – коммуна Балланген.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАБЛЮДАТЕЛИ. КТО ОНИ?
Выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Ленинградской облас-
ти пройдут через месяц. Уже завершилась регистрация кандидатов, избиратель-
ные комиссии готовятся к голосованию, идет формирование списков наблюдате-
лей, участки оснащают камерами видеонаблюдения.

В Ленинградской области 1383924  избирателя, 1004
избирательных участка. Каждая партия, кандидаты и
Общественная палата имеют право выдвинуть наблю-
дателей на каждый избирательный участок.

Общественные наблюдатели  –  люди разного возра-
ста и профессий, они считают это гражданским дол-
гом, у них разный опыт работы, для кого-то это будут
первые выборы, у кого-то – более чем полувековой опыт
работы в избирательных комиссиях.

О наблюдателях от Общественной палаты рассказы-
вает Владимир Журавлев, бывший председатель из-
бирательной комиссии Ленинградской области, замес-
титель председателя Общественной палаты ЛО, руко-
водитель общественного штаба  по организации наблю-
дения за голосованием при Общественной палате Ле-
нинградской области, член координационного совета
Общественной палаты России по организации обще-
ственного контроля за голосованием:

– С 2018 года, с выборов президента Российской Фе-
дерации, на законодательном уровне закреплено уча-
стие в выборном процессе наблюдателей от  Обще-
ственной палаты. С 2018 же года в Общественной па-
лате Ленинградской области создан и активно рабо-
тает общественный штаб по организации наблюдения
за голосованием. В ходе подготовки к осенним выбо-
рам 2021 года мы организовали обучение для почти

двух тысяч наблюдателей. Их объединяет активная
гражданская позиция, это люди, ответственные за
судьбу страны.

Самые молодые наши наблюдатели в этом году – сту-
денты ЛГУ имени Пушкина, по 15 юношей и девушек из
филиалов университета в Выборге и Луге. Мы впервые
реализуем проект по привлечению областных студен-
тов к контролю за голосованием. Что касается взрос-
лых наблюдателей, то в наш актив входят и те, кто по-
стоянно на общественных началах наблюдает за голо-
сованием и те, кто когда-то работал в районных изби-
рательных комиссиях на постоянной основе, но с выхо-
дом на заслуженных отдых не хочет оставаться в сто-
роне.

Среди самых уважаемых и авторитетных наблюда-
телей – Жанна Гриненко, хирург из Гатчины. В этом
году она отпраздновала 80-летний юбилей. Жанна Алек-
сандровна помогает в проведении выборов, участвует
в качестве наблюдателя с тех пор, как это стало воз-
можным в современной России. Она накопила огром-
ный опыт, которым всегда с удовольствием делится.
Сентябрьские выборы в Госдуму могут стать самыми
конкурентными за всю историю. А общественные на-
блюдатели – это гарантия того, что выборы пройдут че-
стно и открыто".

lenobl.ru

НОВОСТИ РАЙОНА

ПРИВИВКА
БЕЗ ЗАПИСИ
"Спутником Лайт" в Тосно можно
уколоться мобильно. Со среды,
18 августа, в торговом центре "Панора-
ма" открыт пункт вакцинации против
COVID-19.

18 августа в Тосно открылся первый мо-
бильный стационарный пункт вакцинации
против COVID-19. Об этом "Тосненскому
вестнику" рассказали в пресс-службе Тос-
ненской клинической межрайонной больни-
цы. Пункт вакцинации расположился на вто-
ром этаже торгового центра "Панорама".
Привиться может каждый желающий еже-
дневно с 10 до 21 часа без предваритель-
ной записи.

При себе необходимо иметь паспорт,
СНИЛС, полис ОМС (если его нет, можно
без него).

Перед вакцинацией вас осмотрит врач. В
мобильном пункте вакцинации прививают од-
нокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

Сделайте прививку – позаботьтесь о сво-
ем здоровье и здоровье своих близких!

Иван Смирнов

НА ТЕМУ ДНЯ

ЛИНЕЙКИ, ЯРМАРКИ И ШАПИТО
В Ленинградской области частично снимают антиковидные ограничения. Массо-
вые и спортивные мероприятия, работа детских игровых центров и шапито,
разрешены с ограничениями по численности и заполняемости.

Изменения в постановление правитель-
ства Ленинградской области подписаны гу-
бернатором Александром Дрозденко. До-
кумент вступил в силу с 16 августа.

Изменения в распределении районов
коснутся трех районов: Киришский пере-
ходит в красную зону из желтой, Кингисеп-
пский из зеленой в желтую, а Волховский
район из желтой – в зеленую. Напомним,
что Тосненский район остается в жел-
той зоне.

При проведении школьных линеек в День
знаний на открытом воздухе в красной
зоне до 250 увеличено количество школь-
ников и до 250 – количество родителей. При
этом появилась возможность проводить ме-
роприятие в помещении при условии, что в
нем примут участие до 125 учеников и та-
кое же количество родителей. В желтой
зоне допустимое количество участников
школьных линеек на улице – 375 школьни-
ков и 375 гостей, в помещении – не более

250 учеников и 250 родителей. В зеленой
зоне линейки пройдут без ограничений по
численности участников. Во всех районах
линейки должны длиться не более получа-
са, лучше – на свежем воздухе. Родители
должны находиться отдельно от учеников
и быть в защитных масках.

Массовые мероприятия, включая орга-
низованные региональными и муници-
пальными властями, разрешены с огра-
ничениями по численности. Так, в райо-
нах красной зоны в них смогут участвовать
не более 500 человек, в желтой зоне – не
более 1000 человек, в зеленой – не более
3000 человек. Для участников мероприятий
обязательны маски и соблюдение социаль-
ной дистанции 1,5–2 метра. Мероприятия в
помещениях во всех районах ограничены по
площади – не более одного человека на 4
кв. метра.

Физкультурные и спортивные мероп-
риятия разрешены с аналогичным огра-

ничением: в красной зоне – до 500 чело-
век, в желтой зоне – до 1000 человек, в зе-
леной – до 3000. Число зрителей не может
превышать 50% от общей вместимости мест
проведения таких соревнований.

В Ленинградской области разрешены
ярмарки при условии обязательного ис-
пользования масок. Послабления введе-
ны также для передвижных цирков шапи-
то. В красной зоне их деятельность разре-
шена при условии заполняемости не более
50% мест, в желтой – не более 75%, в зеле-
ной – без ограничений по заполняемости.
Использование масок зрителями обяза-
тельно во всех районах.

Детские игровые центры и комнаты
смогут возобновить работу в районах
красной и желтой зоны при условии еди-
новременного нахождения в помещениях
не более одного человека на 4 кв. м и не
более 50% заполняемости с обязатель-
ным использованием масок. В зеленой
зоне работа детских игровых центров
разрешена без ограничений по заполня-
емости.

Подготовил Иван Смирнов

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПЬЯНЫЙ ЗВОНОК

БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ ТОСНО
Пьяный звонок другу поставил на уши все спецслуж-
бы Тосно. Через пару часов полицейские задержали
телефонного хулигана. Стали известны подробности
"минирования" торгового центра "Панорама".

Большой переполох в маленьком Тосно случился около
девяти часов вечера 17 августа. На площади перед торго-
вым центром "Панорама" собрались представители прак-
тически всех специальных служб города: от "Росгвардии"
и полиции до пожарных и скорой помощи. Прохожие были
в недоумении и строили различные догадки о случившем-
ся.

Оказалось, что причиной такой активности спецслужб
стал тревожный звонок в полицию. Бдительный мужчина
поведал о своем пьяном друге, который позвонил ему и
рассказал, что заминировал торговый комплекс у желез-
нодорожной станции.

Из торгового комплекса эвакуировали 120 человек. Пос-
ле проверки взрывоопасных предметов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Зато буквально через пару часов удалось задержать
лжеминера. Им оказался 42-летний безработный житель
Тосно.

В отношении мужчины составлен административный
протокол по статье "Мелкое хулиганство". Решается воп-
рос о возбуждении уголовного дела.

Иван Смирнов

На августовском заседании совета депутатов МО
Тосненский район народные избранники обсуждали, в
частности, вопросы развития сельского хозяйства и
организации работы общественного транспорта.

С докладом об исполнении муниципальной программы
"Создание условий для развития сельского хозяйства Тос-
ненского района Ленинградской области" выступил Всево-
лод Бойко – начальник отдела по поддержке малого, сред-
него бизнеса, развития потребительского рынка и сельхоз-
производства администрации Тосненского муниципального
района. По его словам, большая доля средств сегодня на-
правлена на развитие молочного животноводства. В первом
полугодии у нас в районе появились фермы по разведению
коз. Открылся цех по производству элитной колбасной про-
дукции в поселке Федоровское. Осенью в деревне Еглизи
планируют ввести в эксплуатацию новое производство со-
временной технологичной вертикальной фермы по произ-
водству микрозелени по принципу аэропоники. Словом, в
Тосненском районе активно развиваются малые формы хо-
зяйствования, поддержка которых крайне важна.

У сельских тружеников сегодня немало проблем. Одна из
них – угроза распространения африканской чумы свиней (АЧС).
Вспышки этой инфекции зафиксированы в разных регионах
России, в том числе девять случаев – в соседней Псковской
области, что небезопасно. Если этот коварный вирус сразит
хотя бы одну особь, то все поголовье свиней уничтожается, и
ферму закрывают на карантин, который существенно ограни-
чивает деятельность хозяйства, и оно терпит убытки.

Депутаты также обсудили программу "Организация
транспортного обслуживания". Как сказала Светлана
Онышко, ведущий специалист сектора по транспортному
обеспечению и экологии администрации МО, на данный
момент в Тосненском районе работают двадцать три муни-
ципальных автобусных маршрута. В их числе два новых:
маршрут № 8 (от железнодорожной станции Поповка до
г. Никольское) и № 315-б (от г. Тосно до пос. Форносово).
На следующий год запланирован еще один новый маршрут
№ 9 (г.Тосно – пос.Тельмана – пос. Войскорово).

Юрист Мария Федосеева, осуществляющая правовое
сопровождение деятельности совета депутатов МО Тос-
ненский район, огласила проект решения "Об утверж-
дении Порядка размещения сведений в сети Интернет
и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для публикации". Совет депутатов едино-
гласно поддержал документ. Было принято решение о
предоставлении сведений о своих расходах по приоб-
ретению цифровых финансовых активов, в том числе и
цифровых валют, если общая сумма таких сделок пре-
вышает общий доход данного лица и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду.

На заседании были обсуждены и другие актуальные темы
– развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, под-
держка нуждающихся в улучшении жилищных условий,
противодействие коррупции в муниципальном образовании
Тосненский район.

Надежда Удовиченко
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«СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…»
В последние годы уровень тер-

рористической угрозы в России 
снижается. Однако преступники 
не оставляют попыток пополнить 
свои ряды новыми бойцами. Вер-
буют чаще всего молодежь — че-
рез соцсети, мессенджеры, чаты. 

Все начинается с безобидного 
общения. Пользователь думает, 
что обрел интересного собеседни-
ка, и не подозревает, что его «об-
рабатывает» специалист высокого 
профиля. Новый «друг» вскоре на-
чинает разговоры на религиозные 

темы, а затем приглашает перейти 
к общению в закрытое сообщество. 

Здесь и происходит бесконтакт-
ная вербовка. После этого опреде-
ляется, где и как использовать но-
вичка: то ли ему выехать за грани-
цу, то ли войти в состав местной 
«спящей» ячейки, стать ли шахи-
дом или оказывать пособническую 
помощь. 

«ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ?..»
Особое направление деятельно-

сти вербовщиков — привлечение 
на свою сторону молодых женщин. 
Тут в ход идет не только идейное 

«оболванивание», но и элементар-
ное обольщение. Как происходит 
подобная вербовка и почему на 
нее «ведутся» даже весьма разум-
ные представительницы слабого 
пола, детально описано в фильме 
Тимура Бекмамбетова «Профиль».

Британская журналистка Эми 
пишет материал о вербовщиках 
в «Исламское государство» (терро-
ристическая организация, запре-
щенная в России), привлекающее 
в свои ряды все больше молодых 
европеек. Притворившись новоо-
бращенной мусульманкой, она на-
чинает работу под прикрытием.

Девушка штудирует странич-
ки террористов в соцсети и посте-
пенно выходит на вербовщика — 
харизматичного Биляля. Каждый 
день они созваниваются по скай-
пу и переписываются в чате. Сна-
чала он шлет ей гифки с котятами, 
затем обещает огромное богатство, 
плюс бесконечную любовь и защи-
ту. Между делом вербовщик веща-
ет о «загнивании» европейской 
морали и важности «благого» дела 
борьбы с неверными. В итоге жур-
налистка влюбляется в восточного 
красавца и едет за границу, где он 
обещает ее встретить… 

Фильм, к облегчению зрителя, 
заканчивается благополучно. Эми 
в последний момент понимает об-
ман (коллега, знающий арабский, 
переводит ей разговор террориста 
с напарником, из которого ясно, 
что в Сирии девушку ждет не се-
мейное счастье, а сексуальное раб-
ство) и с полпути возвращается до-
мой. Однако и имя, и адрес ей при-
ходится сменить, так как Биляль 
угрожает расправой.

В основе сюжета — реальная 
история журналистки Анны Эрель, 
автора книги «Под кожей джиха-
дистки». Вот как она говорит о сво-
ем увлечении вербовщиком: «Буду-
чи взрослым радикалом, легко убе-
дить и влюбить в себя девчонку, 
которая вполовину моложе вас. Тем 
более, если она никогда не видела 
нормального авторитетного отца.»

В России прецедентов с вербов-
кой женщин тоже немало. Вспом-
ните скандал с благополучной сту-
денткой Варварой Карауловой, ко-
торая помчалась на край света 
за возлюбленным-террористом. 
А сколько историй не приобрели 
массовой огласки, но стали тра-
гедией для девушек и их родных!

ИГРЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Используют вербовщики и вов-

леченность молодых людей в мир 
компьютерных игр. Психологи-
ческая обработка ведется прямо в 
чатах многопользовательских игр 
или в геймерских сообществах. Ис-
ламистские группировки даже соз-
дают клоны популярных игр, где 
для пользователей «понарошку» за-
ставляют совершать теракты.

Опасность в интернете поджи-
дает не только молодежь. Вербов-
щики активно эксплуатируют и 
тревоги более взрослых граждан, 
возникшие на фоне пандемии. 

«Повсеместная изоляция уско-
рила рост  масштабов интер-
нет-коммуникации между людь-
ми, — поясняет глава ФСБ России 
Александр Бортников. — При этом 
усугубившиеся кризисные явления 
в экономике, опасения граждан за 
здоровье, неопределенность буду-
щего значительно повысили со-
циальную напряженность. Этим 
пользуются пропагандисты тер-
роризма, агрессивно работающие 
как со слабо защищенными слоя-
ми населения, так и с представите-
лями среднего класса, чье благосо-
стояние ухудшилось. Фактически в 
глобальной сети развернулась це-
лая инфраструктура, производя-
щая будущих террористов.»

В России постепенно совершен-
ствуют законодательство, направ-
ленное на ограждение граждан от 
влияния идеологии насилия. Так, с 
2017 года ужесточено наказание за 
вербовку террористов. Такие пре-
ступления караются тюремным за-
ключением на срок от 8 лет до по-
жизненного. Вербовщикам также 
вменяют штрафы — от 300 тыс. до 
1 млн рублей. Кроме того, в зако-
не появилось понятие «пропаганда 
терроризма». За нее предусмотрен 
штраф до 500 тыс. рублей либо ли-
шение свободы до 7 лет

Лидия Зайцева

28 июня 2021 года Госдума РФ приняла Фе-
деральный закон № 231, вносящий измене-
ния в ФЗ «Об оружии» и отдельные законо-
дательные акты. 

«Лицензия на оружие не будет выдаваться 
гражданам, которые имеют снятую или пога-
шенную судимость за преступление террори-
стического характера и (или) экстремистской 
направленности, а также за преступление, 
совершенное в целях пропаганды, оправда-
ния и поддержки терроризма», — говорит-
ся в статье 13. 

Помимо этого, в СМИ и интернете запре-
щается распространение «сведений, содер-
жащих инструкции по самодельному изго-
товлению оружия, самостоятельной пере-
делке основных частей огнестрельного ору-
жия и восстановлению боевых свойств спи-
санного оружия».

Закон также вводит запрет на приобрете-
ние, хранение, ношение и использование 
оружия людьми, не прошедшими освидетель-
ствование на наличие медицинских проти-
вопоказаний. Перечень таких противопока-
заний установит правительство.

Медосвидетельствование смогут прово-
дить только государственные и муниципаль-
ные медицинские организации. Желающих 
пробрести оружие попросят пройти психоло-
гическое тестирование, а также сдать анали-
зы на наркотики, психотропные вещества и 
их метаболиты. Заключения о медосвидетель-
ствованиях будут загружаться в реестр Минз-

драва, также уведомление получит Росгвар-
дия. Система будет цифровой, чтобы исклю-
чить фальсификацию справок.

Есть в новом документе и пункт о повы-
шении возраста приобретения охотничье-
го и огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия самообороны с 18 до 
21 года.

И еще — хранить списанное оружие без 
уведомления об этом Росгвардии запреще-
но. Если оружие было утеряно или похище-
но, его владелец обязан об этом сообщить. У 
граждан, пойманных за пьяную езду, и у по-
мещенных под административный арест ору-
жие будут изымать на год. 

Отметим, что власти начали активно об-
суждать вопрос получения разрешения на 
владение оружием после стрельбы в казан-
ской гимназии № 175, которую 11 мая устро-
ил ее выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев. 
В результате погибли семеро детей и две учи-
тельницы, 24 человека были ранены. 

По версии следствия, юноша имел умы-
сел на убийство и желал публично выразить 
свои «исключительность и превосходство». 
Галявиева арестовали, вину он признал. Ору-
жие, из которого стрелял убийца, было офи-
циально на него зарегистрировано. Разреше-
ние на хранение огнестрельного оружия он 
получил незадолго до нападения.

Сразу после трагедии Владимир Путин по-
ручил директору Росгвардии Виктору Золо-
тову проработать новое положение о видах 

оружия, которое может находиться в граж-
данском обороте. «Дело в том, что иногда в 
качестве охотничьего оружия регистрируют-
ся виды стрелкового вооружения, которые в 
некоторых странах используются как штур-
мовые винтовки», — пояснил инициативу 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы законопроекта рассчитывают, что 
ужесточение наказания позволит избежать 
подобных трагедий. Закон вступит в силу по 
истечении одного года после дня его офици-
ального опубликования.

Леонид Рыжов

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ

Бесконтактная вербовка 
Спецслужбы отмечают возросшую активность 
кибертеррористов, которые вербуют молодежь через 
интернет.

В 2019 ГОДУ ГУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ МВД РФ СООБЩИЛО, 
ЧТО В ЛАГЕРЯХ БОЕВИКОВ В СИРИИ, ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ НАХОДЯТСЯ 
СВЫШЕ 3,5 ТЫС. РОССИЯН (И ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ЗАВЕРБОВАНЫ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ). БОЛЕЕ СВЕЖИЕ ДАННЫЕ ПОКА НЕ ОЗВУЧЕНЫ, НО ЕСТЬ 
ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО МЕНЬШЕ ЭТИ ЦИФРЫ НЕ СТАЛИ.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ? 
ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г. № 
114-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЭКСТРЕМИЗМ) — ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 
РЕЛИГИОЗНЫХ ИЛИ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИБО СМИ, ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО 
ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКЕ И СОВЕРШЕНИЮ ДЕЯНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА:
• НАСИЛЬСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И НАРУШЕНИЕ 

ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ;
• ПОДРЫВ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ;
• ЗАХВАТ ИЛИ ПРИСВОЕНИЕ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ;
• СОЗДАНИЕ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ;
• ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
• ВОЗБУЖДЕНИЕ РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ РОЗНИ, А ТАКЖЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РОЗНИ, СВЯЗАННОЙ С НАСИЛИЕМ ИЛИ ПРИЗЫВАМИ К НАСИЛИЮ; 
• УНИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА.

Лицензии не будет!
В России ужесточают правила приобретения оружия. В числе новаций — отказ в выдаче лицензии 
россиянам, имеющим судимости за экстремизм или терроризм.
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КОНКУРС

МОЕ ПОДВОРЬЕ – МОЯ ОТРАДА
Для садоводов и огородников август – пора горячая. В этот последний
летний месяц подводят итог огромной работы, начатой еще зимой, на
подоконниках. Это время сбора урожая и кропотливого труда по сохра-
нению и переработке всего, что выросло в саду и огороде.
Как же важно вложить душу в то, что ты делаешь! Но у представите-
лей старшего поколения это отлично получается. В очередной раз в
этом убедились представители районного совета ветеранов и мы,
корреспонденты "Тосненского вестника", когда отправились вместе
с председателями первичных ветеранских организаций в объезд по
садово-огородным хозяйствам. А еще увидели, что каждое из них
неповторимо – двух одинаковых ветеранских подворий не бывает!

Смотр-конкурс "Ветеранское подворье"
– одна из лучших традиций в Ленинград-
ской области, он проводится с 2005 года под
эгидой Законодательного собрания Леноб-
ласти. Напомним: по традиции соревнова-
ние проходит в несколько этапов. На пер-
вом этапе советы ветеранов первичных
организаций осмотрели подворья, хозяева
которых представили свой отменный уро-
жай и ухоженные участки. С 20 июля про-
ходил второй этап конкурса – соревнова-
ние между победителями первого этапа.

Наши журналисты не раз бывали в объез-
дах приусадебных хозяйств, которые участву-
ют в конкурсе "Ветеранское подворье". Для
нас новые встречи и знакомства – это празд-
ник, именно тогда видишь, какие прекрасные,
доброжелательные и трудолюбивые люди
живут в наших поселениях. Они любят зем-
лю, на которой родились или по воле судьбы
оказались. И пока есть такие труженики – де-
ревня не умрет и жизнь будет продолжаться.

По признанию самих садоводов-огородни-
ков, для них главное – полезность и важ-
ность дела, которому они отдают столько
сил и времени. И опять же – это хорошая эко-
номия семейного бюджета: не надо втридо-
рога покупать привезенные издалека огур-
цы и помидоры, картошку и другие овощи,
порой напичканные разными удобрениями.
Все натуральное, без вредных добавок, ра-
стет прямо под окнами. Кстати, малое сель-
хозпроизводство на ветеранских подворьях
– это не только материальное подспорье, но
и пропаганда здорового образа жизни.

ВОТ ТАКАЯ ДРУЖБА
Предваряя наш рассказ о поездке по при-

усадебным участкам, скажем: все участни-
ки конкурса – очень скромные люди, не
любят говорить о себе, а все больше рас-
сказывают о своих цветах, домашней жив-
ности, о том, что уродилось и сколько в теп-
лицах и на участке.

Первый наш адрес – садоводство "Юбилей-
ное" (поселок Ушаки). У калитки дома № 15
нас встретил большой красивый пес – хаски
по кличке Князь. Скорее ради знакомства или
для порядка он несколько раз подал голос,
потом, как бы извиняясь, вильнул, как фла-
гом, пушистым хвостом и отошел в сторону.

Нас приветствовала хозяйка усадьбы
Вера Васильевна Никулица и показала
свое хозяйство: большой ухоженный двор,
полный цветов (цветники примостились
даже на старом велосипеде), плодовые
деревья, кустарники, огород. Тут же, при
нас, Вера Васильевна покормила кур и гу-
сей. Она считается в округе лучшим птице-
водом: сейчас у нее на птичьем дворе во-
семь кур и семь гусей. Последние чувству-
ют себя хозяевами: важничают и иногда
слегка пощипывают хохлаток, но в целом
все уживаются. Сын хозяйки Юрий угостил
нас крупными гусиными яйцами.

– По осени держали два десятка гусей,
сейчас меньше. Курочки и сейчас хорошо
несутся. Соседям, знакомым на продажу –
всем хватает, – поделилась хозяйка.

Самый крупный гусь, которого она, как
сама призналась, с трудом выходила (был
совсем заморыш), теперь не отходит от нее
и даже ест с рук. Вот такая трогательная
дружба птицы и человека.

Среди прочих овощей и фруктов в тепли-
це набирают вес арбузы, зреет и вьется пря-
мо по стене дома виноград. Юрий своими
руками сделал роскошную беседку. Рядом
примостился настоящий раритет: бережно
отреставрированные им сани, сохранивши-
еся еще с 60-х годов. Смотрятся необычно
и украшают подворье. Где теперь такие
найдешь?

УПРАВЛЯЕМСЯ
ВМЕСТЕ

А наш путь лежал дальше, в поселок Ли-
сино-Корпус, в дом № 129 по улице Совет-
ской. Там живет один из лучших в районе
животноводов – Валентина Ивановна Ива-
нова. Эта хрупкая женщина и ее муж Ни-
колай Николаевич содержат свое подво-
рье в идеальном порядке.

Нынче особенно уродились огурцы, поми-
доры, лук, чеснок, морковь и свекла. Из
живности в хозяйстве – козы, куры. Зади-
ристый, как сказала нам хозяйка, петух
зорко охранял курочек-пеструшек. Словно
почувствовав внимание к себе, он показал
всю свою красоту и стать, важно выхажи-
вая по просторному курятнику. Два малень-

ких игривых котенка, Тима и Сима, с любо-
пытством оглядывали гостей.

– Для меня животные многое значат: и ма-
териальное подспорье, и душевное успоко-
ение. Уже привыкли иметь на столе все
свое, домашнее. Завели сначала одну ко-
зочку, потом еще... Управляемся все вмес-
те, хоть трудоемко и хлопотно. Зять Генна-
дий – молодец, хорошо помогает. Козочки
в день дают около 10 литров молока. Хва-
тает всем. Не отказываем в молоке и сосе-
дям, особенно если оно нужно детям. Мо-
локо вкусное, без запаха. Попробуйте, –
предложила хозяйка.

Глаз радует буйство цветов и декоратив-
ных кустарников. Благодаря стараниям хо-

зяйки подворья приусадебный участок рас-
цвел яркими красками многочисленных ра-
стений. Николай Николаевич по профессии
столяр и не может сидеть сложа руки. Сим-
патичные деревянные ослики на тележках,
забавные резные фигурки в его исполнении
украшают вход в просторный дом. Все на
этом подворье разумно, добротно и краси-
во. В каждом уголочке – любовь и душев-
ное тепло.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Из поселка Лисино-Корпус мы отправи-

лись в деревню Еглизи. Здесь, в доме № 32,
живут супруги Елена Борисовна и Виталий
Васильевич Хитровы. Они так распланиро-
вали участок, что хватает места и для ого-
рода, и для теплицы, и для необходимых хо-
зяйственных построек, для газона с нежно-
зеленой травой, для цветущих растений.
Есть и живописный уголок для отдыха де-
тей и внуков со столом и лавками – все,
включая просторную беседку, сделано ру-
ками главы семейства. Во дворе – глубо-
кий пруд, в огороде – помидоры, огурцы,
перцы, кабачки, тыквы, свекла, морковь –
урожай нынче хороший. Традиционные хо-
лодостойкие растут в открытом грунте, бо-
лее прихотливые нежатся в просторных
теплицах. Освещают участок мягким розо-
вым светом несколько светильников "Фла-
минго". На ветках деревьев разместились
забавные мягкие игрушки. Есть спортивный
уголок, бассейн, наполненный дождевой
водой.

Хозяйка поясняет:
– У нас две взрослых дочери, внук и две

внучки. Стараемся все обустроить так, что-
бы дети здесь с пользой проводили время,
чтобы им было хорошо. Раньше вот это все
поле засаживали картошкой. Теперь это
большая поляна: стоит батут, можно играть
в футбол. В пруду внук удочкой даже кара-
сей ловит.

В общем, у Хитровых уютное семейное
гнездо, где все живут рядом, где все обуст-
роено для полезного отдыха. Все тщатель-
но продумано и всем хватает места.

Продолжение на 6-й стр.



№ 32    21 августа 2021 года6 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121КОНКУРС

МОЕ ПОДВОРЬЕ – МОЯ ОТРАДА
большая теплица. Уже в начале июля здесь
созревают свои помидоры – розовые сор-
та, "бычье сердце" – ничуть не хуже юж-
ных на вкус. А в этом году небывалый уро-
жай – с одного куста томатов сорта "мон-
гольский карлик" – три килограмма!

– Пасынковать их не нужно, – поясняет хо-
зяйка. – Ветка стелется по земле. Огурцы сор-
тов "отелло", "артист", которых в этом году
уродилось много, растут прямо на грядках, в
открытом грунте. И, конечно, морковь, свек-
ла и кабачки, капуста, тыква. Много сладко-
го перца – на каждом кустике по тридцать
плодов. Есть и необычный горький перец сор-
та "фонарик", топинамбур, пряные травы.

Раиса Павловна угощает всех необычным
вареньем – из шишек сосны, эти хвойные де-
ревья украшают участок и источают неповто-
римый аромат. Запах хвои разносится вокруг,
и ощущение такое, что находишься в лесу.

Участок в 15 соток, который Козловы ку-
пили девять лет назад, аккуратный, ухожен-
ный. Плодоносят яблони, груши. Радуют глаз
цветы – зацветают, как только весной снег
сойдет, и цветут один сорт за другим до осен-
них холодов. В хозяйстве есть и куры.

О себе Раиса Павловна говорит, что боль-
на землей, обожает работу в саду: она и
силы дает, и усталость с души снимает. И в
округе она славится – и цветовод, и овоще-
вод, и мастер на все руки.

ХОТЬ КИНО СНИМАЙ
Было на что посмотреть в доме № 11, что

все в той же деревне Еглизи. Тут живут суп-
руги Елена Святославовна и Александр
Васильевич Ковалевы (номинация "Луч-
ший благоустроенный участок"). Радует
взор многообразие цветов: особенно хоро-
ша герань, ее здесь 10 сортов. Залюбова-
лись роскошным букетом белой гортензии
метельчатой – нежной, как облако. Чудес-
ное украшение усадьбы – большая клумба
роскошных флоксов.

У Ковалевых добротный дом с большой
красивой верандой, повсюду чистота и об-
разцовый порядок. Овощи соседствуют с
цветами, хвойными и фруктовыми деревь-
ями, растет даже фундук. Все грядки-клум-
бы окаймлены крупным булыжником.

– Живем мы в этом доме постоянно не так
давно – с 2013 года, – рассказала хозяйка этой
роскошной усадьбы.– Муж по профессии во-
дитель, но в душе, как сам про себя говорит,
строитель: все любит делать своими руками.
Отапливаемую веранду по индивидуальному
проекту построили не так давно. Теперь здесь
цветы, бывает, даже в мороз расцветают.
Наши внуки, а им три года и семь лет, сейчас
все время с нами – здесь им раздолье.

Побывав на подворье супругов Ковалевых,
мы убедились: они, как и многие наши садо-
воды-огородники, не просто участвуют в кон-
курсе, выращивая на подворье свою вкусную
продукцию, роскошные растения, облагора-
живая участки, но и показывают, как можно
и нужно вести домашнее хозяйство. Здесь все
обустроено по-современному, все – для ком-
фортной жизни. В общем, можно фильмы сни-
мать без всяких декораций!

И ДУША РАДУЕТСЯ
Мы в городе Никольское, в садоводстве

"Керамик-2". Гостей радушно встретила хозяй-
ка дома № 102 Светлана Николаевна Гресь
(номинация "Лучшее ветеранское подворье").

На пятнадцати сотках земли есть все, что
необходимо для нормальной жизни в своем
подворье. Перед добротной хозяйственной по-
стройкой – живописная арка с вьющейся по ней
плетистой розой. В теплице – увесистые поми-
доры, огурцы, перцы и даже арбузы. Семью
обеспечивают отличным урожаем фруктовые
деревья. Собран и хороший урожай ягод.

Каждый уголок земли здесь использует-
ся рационально, оформлен со вкусом. Ук-
рашают садовый участок симпатичные гип-
совые фигуры.

– Раньше это место было засажено кар-
тошкой, а теперь большая лужайка – и хо-
рошо: есть где побегать внукам, их у нас
четверо, – рассказала хозяйка.

Дочери помогают Светлане Николаевне
на садовом участке, где она трудится боль-
ше десяти лет. Чувствуется, что за это вре-
мя он стал для ее семьи и материальным
подспорьем, и местом приложения творчес-
ких сил, и отрадой для души.

РАЙСКИЙ УГОЛОК
Город Никольское, садоводство "Лес-

ное", 4-я Линия, дом № 86 – это был после-
дний адрес объезда подворий. Председа-
тель совета ветеранов первичной органи-
зации города Никольское Валентина Фа-
тыховна Левичева тоже принимает учас-
тие в конкурсе – в номинации "Лучший бла-
гоустроенный участок". В гости к ней мы и
отправились.

На участке Левичевых – прекрасный дом,
плодовые деревья, кустарники, теплица.
Аккуратная банька, просторная уютная бе-
седка, большой стол, удобные сиденья – все
сделано руками главы семейства Виктора
Николаевича. Приветливая и гостеприим-
ная хозяйка пригласила нас к столу на чаш-
ку чая.

Заботливые и трудолюбивые руки вла-
дельцев усадьбы здесь видны повсюду: в
идеальном содержании подворья, в укра-
шении хозяйственных построек. В саду – яб-
лони, груши, сливы. Взметнулись ввысь
изящные туи. Двор украшают забавные
скульптуры животных. У входа – огромный
роскошный бальзамин. В огороде и тепли-
це – полный набор традиционных для на-
шей местности культур: помидоры разных
сортов, капуста, перец сладкий и горький,
огурцы и другие овощи.

– Наши ветераны всегда ждут с нетерпени-
ем этого конкурса, готовятся целый год. Вы
сами убедились: участки у всех, кто хотел по-
соревноваться, великолепные! – не скрывала
восхищения Наталия Лесина, член организа-
ционного комитета конкурса "Ветеранское
подворье". – Все радует глаз – архитектура
жилых построек, благоустройство, зеленые
насаждения. Невозможно оторвать глаз!

В который раз мы убедились в том, что
наши ветераны – люди не только активные и
трудолюбивые, но и творческие. Казалось бы,
они и заслужили спокойный отдых, но про-
должают трудиться, вместе с детьми, внука-
ми ухаживать за садом и огородом, содер-
жать домашнюю живность. И делают это с
большим старанием и любовью к земле, по-
рой встают с восходом солнца, чтобы спра-
виться со всеми делами. И хотя наша Ленин-
градская область находится в зоне рискован-
ного земледелия, участники конкурса "Вете-
ранское подворье" своим трудом и любовью
к родной земле опровергают этот факт.

*   *   *
Недавно были подведены итоги районно-

го смотра-конкурса "Ветеранское подворье-
2021". Победителями стали: Лилия Кон-
стантиновна Мышинская (Рябовское ГП,
номинация "Лучший овощевод"), Людмила
Николаевна Детцель (г. Любань, номина-
ция "Лучший цветовод"), Валентина Нико-
лаевна Качанова (г. Тосно, номинация
"Лучшее ветеранское подворье"), Елена
Святославовна Ковалева (д. Еглизи, "Са-
мый благоустроенный участок"), Нина Ми-
хайловна Самойлова (Рябовское ГП, но-
минация "Лучший животновод"). Они будут
представлять наш район на областном фи-
нале конкурса "Ветеранское подворье-
2021", который пройдет 15 сентября в Под-
порожье 47

Начало на 5-й стр.

КАРЛИК
В ТРИ КИЛОГРАММА

Неподалеку тут же, в деревне Еглизи, жи-
вет Раиса Павловна Козлова, которая в
округе считается лучшим овощеводом. Мы
прошлись и по ее подворью. В усадьбе –

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧЕРВИНСКУЮ ЛУКУ

ПОМОГАЛИ ВСЕМ
Впервые деревня Червинская Лука упоми-

нается в 1500 году в Дмитриевском Гдитцком
погосте Водской пятины как "дер. Лука". В
разные исторические периоды она претерпе-
ла изменения как в своем названии, так и в
количестве населения. В 1884 году деревня
вместе с усадьбой входит в Апраксинскую
волость Новгородского уезда Новгородской
губернии и называется Лученское сельское
общество, относящееся к приходу церкви в
селе Коровий Ручей при реке Тигоде. В де-
ревне насчитывалось 44 крестьянских двора
и 216 строений, среди которых упоминаются
ветряная мельница, мелочная лавка и другие
постройки. По семейному списку 1879 года в
деревне Червинская Лука проживало 118 муж-
чин, 110 женщин.

В начале XX века Любань и ее окрестности
относились к Новгородскому уезду Новгород-
ской губернии. Деревни Коровий Ручей, Сус-
тье-Полянка, Сустье-Конец, Червинская Лука
относились к Апраксинской волости.

Благотворительной деятельностью на этой
территории занималось Коровье-Ручьевское
церковное братство, во главе которого стоял
камергер двора, действительный статский
советник, член училищного совета при Сино-
де (на 1898 г.), граф Александр Владимиро-
вич Армфельт. В 1908 году существовал Со-
вет Николаевского церковно-школьного брат-
ства Коровье-Ручьевского прихода, членом
которого была Наталья Григорьевна Диев-
ская. Финансовую помощь церковно-школьно-
му братству оказывали братья – Федор и Иван
Диевские. В 1911 году в честь покойного суп-
руга Натальи Григорьевны, члена братства
Федора Семеновича Диевского, была учреж-
дена стипендия для лучших учеников, кото-
рую выплачивала Н. Г. Диевская. Большую
помощь братским аптечкам при школах ока-
зывали К. П. Победоносцев, А. В. Армфельт,
член братства, врач Владимир Федорович
Диевский (сын Натальи Григорьевны), А. А.
Строганов, профессор Военно-медицинской
академии А. Н. Шкарин, жертвуя в них лекар-
ства, перевязочные материалы и др. Кроме
того, В. Ф. Диевский и А. Н. Шкарин всегда
безвозмездно оказывали помощь больным
учащимся и их семьям и всем, кто к ним обра-
щался.

В 1909 году в деревне Червинская Лука
была построена деревянная церковь Свято-
го благоверного великого кн. Александра Не-
вского. Газета "Волховский листок" от 19
июля 1909 года писала: "Братства (просве-
тительно-благотворительное братство при
Коровье-Ручьевской церкви во главе с гра-
фом А. В. Армфельтом) решили соорудить
при школе (церковно-приходской Червино-
лукской) храм во имя Святого князя Алек-
сандра Невского (в память Александра III),
а существующую при школе часовню обра-
тить в классную комнату. К 25-летию церков-
ных школ храм был готов. 12 июля с. г. со-
вершено его освящение в присутствии Пре-
освященного Андроника. В этот день учи-
тель этой школы диакон Василий Коломен-
ский рукоположен во священники к новому
храму".

УВЛЕКСЯ
ПЕДИАТРИЕЙ

Наталья Григорьевна Диевская была за-
мужем за крупным государственным чинов-
ником, впоследствии получившим чин дей-
ствительного статского советника, Федо-
ром Семеновичем Диевским. Приказчиком
у них работал ее брат Василий Григорье-
вич Дмитриев. В браке у Натальи Григорь-
евны и Федора Семеновича родилось двое
детей: Александра и Владимир. Родной
брат мужа, Иван Семенович – лесопромыш-
ленник, имел огромный капитал, являлся
совладельцем Чудовской спичечной фабри-
ки.

Александр Николаевич Шкарин – один из
первых педиатров России. Его родителями
являлись архитектор Николай Павлович
Шкарин и Вера Александровна (ур. Резцо-
ва). В 1895 году Александр закончил с сереб-

ряной медалью седьмую Санкт-Петербург-
скую классическую гимназию, после чего по-
ступил в Императорскую военно-медицинскую
академию. С первых лет учебы он увлекся
педиатрией. Окончив с отличием в 1900 году
Академию, А. Н. Шкарин по конкурсу был за-
числен в клинику кафедры детских болезней,
затем защитил диссертацию на степень док-
тора медицины, продолжил работу за грани-
цей. В 1906 году он был избран приват-доцен-
том, потом начал чтение лекций студентам
4-го курса Императорской военно-медицин-
ской академии, а с 1907 года приступил к чте-
нию приват-доцентского курса по диетике
детского возраста. Автор более чем 20 ра-
бот по педиатрии. С 1901 года и до конца
жизни Александр Николаевич был членом
Санкт-Петербургского общества детских вра-
чей, впервые в России поставил вопрос об
организации детских кухонь. Он также пер-
вым в России предложил кормление младен-
цев из бутылочки адаптированным детским
питанием.

ВЯЗ ПЕТРА ПЕРВОГО
Семьи Диевских и Шкариных породнились

в браке между Александром Николаевичем
Шкариным и Александрой Федоровной Диев-
ской. В 1908 году, весной, отец Александры

Федоровны подарил дочери землю с полураз-
рушенным домом в деревне Червинская Лука.
По семейному преданию, эта земля принад-
лежала генералу Львову, к которому в гости
приезжал император Петр I и посадил вяз в
усадебном парке. По воспоминаниям потом-
ков "…этот вяз со временем превратился в
огромное дерево, требующее в обхвате 5-ти
человек". Потребовалось строительство но-
вого усадебного дома, эту работу выполнили
местные крестьяне за очень короткий срок.
Садовник, приглашенный из Санкт-Петербур-
га, занимался разбивкой клумб и обустрой-
ством дорожек. К осени 1908 года простор-
ный и светлый дом с большой залой и веран-
дой был готов.

У Александра Николаевича и Александры
Федоровны было трое детей. Старшая дочь
Маргарита родилась в 1899 году, стала же-
ной доктора медицины Владимира Сергее-
вича Пешехонова. Сын Сергей родился в
1902 году, окончил Петроградский техноло-
гический институт, кандидат технических
наук, участник Великой Отечественной вой-
ны. Младшая дочь Татьяна Александровна
Авророва преподавала музыку в Духовной
Академии. Каждое лето семья проводила на
даче, все члены семьи по мере возможности
занимались сельским хозяйством. В усадьбе
были поля, засеянные овсом, пшеницей и
клевером. Около дома рос фруктовый сад,
который занимал площадь в две десятины.
Родители считали, что дети должны при-
учаться к труду и знать все виды работ, ко-
торые производились в усадьбе крестьяна-
ми. Пока дети были маленькие, семья в ос-
новном жила в Червинской Луке, а Александр
Николаевич часто уезжал в Петербург, так
как очень много работал.

СТАРОРЕЖИМНЫЙ
ПРОФЕССОР

Последние 12 лет своей жизни кафедрой
детских болезней Военно-медицинской акаде-
мии руководил профессор А. Н. Шкарин. Бо-
лее половины этих лет пришлись на тяжелые
годы Первой мировой и Гражданской войн.
Были сокращены штаты, резко ухудшилось
обеспечение. Несмотря на все трудности,
Александр Николаевич сохранил и даже при-
умножил лучшие традиции кафедры. Он на-
чал новые перспективные научные исследо-
вания, существенно усовершенствовал мето-
дику преподавания педиатрии.

В годы разрухи в революционном Петро-
граде большевики не посмели тронуть бывше-
го "старорежимного" профессора. Пережив
тяжелые послереволюционные годы, А. Н.
Шкарин трагически погиб в самом расцвете
сил. Возвращаясь на мотоцикле, присланном
за ним отцом больного ребенка, он был сбит
грузовиком на углу Невского проспекта и На-
деждинской улицы (ныне ул. Маяковского).
Скончался Александр Николаевич в возрас-
те 44 лет 15 августа 1920 года. Его супруга
Александра Федоровна находилась в это вре-
мя с младшей 15-летней дочерью Татьяной в
Червинской Луке, но, узнав об аварии, в тот
же день приехала в Петербург к тяжело ра-
ненному мужу и была с ним до его кончины.
После похорон она вернулась в Червинскую
Луку, где умерла спустя 40 дней после смер-
ти мужа. Ее похоронили по ее завещанию
здесь же, около церкви Александра Невско-
го. Младшая дочь Татьяна осталась на по-
печении своей нянечки, которая жила в се-
мье на протяжении многих лет. Они вместе
уехали в Петербург, и больше никто из чле-
нов семьи Шкариных – Диевских сюда не
приезжал.

ЗОНА ПУСТЫНИ
В 1930 году был образован Тосненский рай-

он, в состав которого, наряду с другими тер-
риториями, вошел и Червинолукский сельсо-
вет. Церковь во имя Святого Александра
Невского закрыли с целью передачи этого по-
мещения под клуб.

В августе 1941 года деревня Червинская
Лука, как и весь Тосненский район, была ок-
купирована немецко-фашистскими захватчи-
ками. Из воспоминаний местного жителя Ев-
гения Михайловича Петрова: "Зимой 1942
года немцы деревню сожгли, всех переправи-
ли в Апраксин Бор по дворам, а затем в пус-
тующую деревню Червино. А осенью 1943 года
всех поголовно вывезли в товарных вагонах в
Литву, а затем детей без родителей в Герма-
нию".

В апреле 1942 года подразделения Красной
армии вошли в деревню, солдаты увидели
"зону пустыни". Ни одного дома не уцелело,
деревня была полностью уничтожена – 65
жилых домов, здание школы и сельсовета,
магазин, хата-лаборатория, амбары, скотные
дворы – все превратили в груду развалин. Ни

одной души не осталось в деревне, всех ос-
тавшихся жителей, старых и малых, немцы
насильно увели в рабство или расстреляли…

На огороде, недалеко от речки, чернели три
груды человеческих тел… Трупы беспорядоч-
но свалили в кучи, облили водой и заморози-
ли. В большинстве они были зверски изуро-
дованы, раздеты и разуты. Под трупами взрос-
лых лежали маленькие дети, которых, очевид-
но, прятали взрослые в момент расстрела. А
неподалеку от этого места, у остатков сгорев-
шего дома, найдены еще 68 трупов пленных
красноармейцев. На их телах были явно вид-
ны следы пыток. Половина трупов была на-
столько изуродована, что представляла из
себя бесформенную массу. Установить лич-
ности погибших солдат уже не представляет-
ся возможным. После этих трагических собы-
тий Червинская Лука перестала существовать.
(По материалам статьи М. Волкова "Зона пус-
тыни" в газете "Красное Знамя").

ВНУКИ И ПРАВНУКИ
Мое знакомство с семьей Шкариных, а имен-

но с Анной Шкариной – внучкой Александра
Николаевича, состоялось в позапрошлом году.
Она искала материалы о Диевских, и в резуль-
тате этого поиска мы и познакомились. В се-
мье Нины Ивановны Кононенко, жительни-
цы города Тосно, хранились материалы из се-
мейного архива Диевских, так как она была
хорошо знакома с их дальними родственни-
ками. Копии этих материалов Нина Ивановна
передала в музей много лет назад. В 2019 году
на основе переданных документов я подгото-
вила небольшое выступление под названием
"Благотворители Диевские – Шкарины на тос-
ненской земле", с которым выступала на Ба-
лашовских чтениях, проходивших в Саблино.
Сборник выступлений всех участников был
опубликован в 2020 году бессменным их орга-
низатором – Татьяной Федоровной Киселе-
вой.

Спустя 100 лет потомки Шкариных – Диев-
ских, которые сегодня живут в Санкт-Петер-
бурге, решили посетить эти ныне безлюдные
места, посмотреть, где жили их предки. Ведь
здесь сохранился фундамент церкви, а так-
же усадебного дома, до сих пор растут пло-
довые деревья, кусты сирени, огромные липы
и дубы – единственные свидетели былой жиз-
ни. В августе 2020 года мы вместе с Анной
Шкариной ее сыном Антоном и Сергеем Ко-
ноненко, сыном Нины Ивановны, соверши-
ли первое путешествие в бывшую деревню
Червинская Лука. Сергей Кононенко был на-
шим проводником, так как он давно интере-
суется историей Тосненского района и бывал
здесь ранее. Но тогда нам не удалось найти
фундамент церкви, так как эти места превра-
тились за многие годы в непроходимые джун-
гли. В этом году, по предложению Анны Шка-
риной, мы решили повторить наше путеше-
ствие. Сергей Кононенко поддержал эту идею,
он за это время уже разыскал место, где сто-
яла усадьба. В этот раз с нами пошел родной
брат Анны – Сергей со своей дочерью Дашей,
уже правнучкой Александра Николаевича
Шкарина. Также с нами отправился в это пу-
тешествие отец Алексей (служитель храма
иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра-
дость", что на окраине Тосно).

Когда мы, наконец, добрались до места, где
сохранились остатки церкви, обнаружили там
небольшое возвышение из булыжников внут-
ри церковного фундамента. Отец Алексей нам
объяснил, что это, возможно, остатки фунда-
мента, который специально возводили под
престол. Здесь, на этом месте, он совершил
панихиду по всем усопшим и похороненным на
кладбище жителям деревни Червинская Лука
(некоторые могилы сохранились), а также по
тем зверски казненным фашистскими кара-
телями мирным жителям, старикам, женщи-
нам и детям, пленным красноармейцам, кото-
рые остались лежать в этой многострадаль-
ной земле.

Деревня Червинская Лука сегодня не существует на карте Тосненского района, как и многие другие населенные пункты – Коровий Ручей,
Сустье-Полянка, село Доброе, Кородыня, Сустье-Конец… Пятьдесят восемь деревень в окрестностях Любани перестали существовать, они
были уничтожены во время Великой Отечественной войны. Некоторые из них сегодня начинают возрождаться благодаря дачникам. Это были
древнейшие поселения на тосненской земле с очень богатым историческим прошлым. Одна из них – деревня Червинская Лука. На рубеже XIX–
XX веков здесь жил известный в России врач-педиатр – Александр Николаевич Шкарин (11 апреля 1876 г. – 15 августа 1920 г.). В этом году
исполнилось 145 лет со дня его рождения. Это был один из первых педиатров России, доктор медицины, ординарный профессор и начальник
кафедры детских болезней Императорской военно-медицинской академии, заведующий детской клиникой Михайловской больницы баронета
Виллие. Родился он в Санкт-Петербурге, но имя его тесно связано с деревней Червинская Лука, где он жил в последние годы.

Наталья Ющенко,
заведующая сектором краеведения

Тосненской межпоселенческой
Центральной библиотечной системы
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На снимках: А. Н. Шкарин; церковь в Чер-
винской Луке.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ – НЕ ИГРУШКА
О модном и популярном сейчас средстве передвижения
рассказывает временно исполняющий обязанности
начальника ОГИБДД по Тосненскому району Алексей
Селюгин:

– В последнее время спрос на новые средства индивиду-
альной мобильности (СИМ) в России, и в том числе в Тоснен-
ском районе, стремительно растет. При этом важно отметить,
что они могут развивать значительную скорость – при ограни-
ченной маневренности это создает высокую вероятность по-
тери управления. А это уже опасно. Отмечу также, что многие
пользователи таких устройств, выезжая на проезжую часть,
не используют защитную экипировку, чем подвергают свою
жизнь и жизни окружающих опасности.

Напомню, что согласно проекту поправок в Правила дорож-
ного движения, средство индивидуальной мобильности – это
устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов),
предназначенное для передвижения человека посредством
использования электродвигателя и мускульной энергии чело-
века. К ним относятся роликовые коньки, самокаты, электро-
самокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сиг-
веи, моноколеса и иные аналогичные средства. Исключением
остаются велосипеды и инвалидные коляски.

Остановимся более подробно на таком виде СИМ, как столь
популярный сегодня электросамокат. К сожалению, четкого
определения, что это за средство передвижения, в ПДД пока
нет. Но есть устоявшаяся судебная практика по их разделе-
нию: в одних случаях их считают мопедами, в других – про-
сто устройством для пешеходов. Соответственно, в опреде-
ленных случаях вам потребуются права на них, а в других –
нет.

По действующим ПДД, мопед – это транспорт, который со-
ответствует нескольким критериям. Имеет два или три коле-

са, электродвигатель с мощностью более 250 ватт, но менее 4
киловатт, и развивает максимальную скорость не выше 50
километров в час. Таким образом, большинство электросамо-
катов – мопеды. В России в 2021 году практика ГИБДД обсто-
ит следующим образом: если вы управляете электросамока-
том с мощностью мотора не более 250 ватт, то вы приравни-
ваетесь к пешеходу. Езда же на электрическом самокате с
большей мощностью расценивается сотрудниками ГИБДД и
судами, как управление мопедом.

Итак, если мощность электросамоката меньше 250 ватт, то
права для управления им не потребуются. А если же хотя бы
одно из значений выше, то потребуются права для управле-
ния мопедом. Без водительского удостоверения, то есть без
прав, запрещается вождение электросамоката, который име-
ет двигатель более 250 ватт. Езда на электросамокате в пья-
ном виде, если его мощность превышает 250 ватт, также за-
прещается. Наказание за это – лишение водительских прав
на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей по
части 1 статьи 12.8.

Дополнительные предписания и запреты регулируются раз-
делом 24 Правил для мопедов – то есть для устройств мощно-
стью более 250 ватт. Там говорится, что на электросамокате:

запрещена езда без рук (с одной рукой на руле можно),
нельзя перевозить пассажиров (для одноместных устройств),
воспрещается перевозить ребенка в возрасте до 7 лет,
водитель обязан быть в застегнутом шлеме,
пешеходный переход нужно преодолевать пешком,
нельзя буксировать другой электрический самокат.
Кроме того, действующие ПДД рекомендуют при езде в тем-

ное время суток надевать светоотражающие жилеты или иметь
другие подобные предметы, чтобы другие участники дорож-
ного движения могли их видеть.

Итак, подведем итоги. Если вы управляете электросамока-
том с мощностью мотора не более 250 ватт, то вы приравнива-
етесь к пешеходу. Если больше, то к водителю мопеда.

Полицейские отмечают, что в соответствии с действующим
законодательством для управления таким двух – или трех-
колесным механическим транспортным средством необ-
ходимо иметь водительское удостоверение категории "М",
а также находиться в застегнутом мотошлеме. При этом
постановка такого транспортного средства на регистрацион-
ный учет не предусмотрена.

Госавтоинспекция напоминает, что за отсутствие права уп-
равления водителю грозит штраф в размере от 5000 до
15000 рублей, а за отсутствие или нарушение правил исполь-
зования мотошлема – штраф 1000 рублей.

Кроме того, перед приобретением данных агрегатов необ-
ходимо ознакомиться с техническими характеристиками и ни
в коем случае не доверять управление подобными устрой-
ствами детям – это может представлять смертельную опас-
ность 47

Иван Смирнов

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ
Жительница Тосно насмерть обварила
собственного мужа. В Тосненском районе
страшной смертью умер 35-летний мужчина.

В Тосно при загадочных обстоятельствах
погиб 35-летний мужчина. Трагедия произош-
ла вечером 31 июля в квартире дома № 62
к. 3 на проспекте Ленина. Прибывшие на мес-
то полицейские обнаружили в коридоре тело
мужчины с термическими ожогами лица,
верхней половины туловища и рук.

4 августа по подозрению в совершении пре-
ступления была задержана 32-летняя супру-
га погибшего. По версии следствия, женщина
в состоянии алкогольного опьянения на кухне
по неосторожности (не удержав равновесия)
пролила на своего мужа кипяток.

Возбуждено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 109 УК РФ – "Причинение смерти по нео-
сторожности". Вдове избрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде.

ТОСНЕНСКИЙ СТРЕЛОК
Пожилой житель Тосно расстрелял
иномарку из винтовки. После стрельбы
по припаркованной легковушке возбуж-
дено уголовное дело о хулиганстве.

ЧП со стрельбой в центре города произошло
утром 6 августа. В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Тосненскому району обратился житель
Тосно. Он рассказал, что около 10 часов утра
неизвестный стрелял в его автомобиль Dodge
Caliber, который был припаркован во дворе
дома на улице Горького. На машине остался
след от патрона пневматической винтовки.

Тосненские полицейские довольно быстро
нашли подозреваемого в стрельбе. Им оказал-
ся 70-летний мужчина, который живет в ближай-
шей девятиэтажке. В доме у тосненского стрел-
ка нашли пневматическую винтовку с оптичес-
ким прицелом и три упаковки свинцовых пуль.

Возбуждено уголовное дело по части второй
статьи 213 УК – "Хулиганство". Известно, что ра-
нее в поле зрения полиции мужчина не попадал.

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
Тосненские спасатели вывели из леса
заблудившуюся пару пожилых людей.
Семейная пара пошла на прогулку и
попала под проливной дождь.

Сообщение о том, что в лесу между посел-
ками Форносово и Аннолово Тосненского рай-
она заблудилась семейная пара (мужчина 62
лет и женщина 63 лет), поступило в экстрен-
ные службы 7 августа в 14 часов 45 минут.

На поиски отправилась дежурная смена по-
исково-спасательного отряда города Тосно и
группы ПСО "Экстремум". Супруги выходили
на связь по телефону и сообщали, что двига-
ются в сторону платной трассы М-11 "Нева".
В итоге спасатели нашли потерявшихся лю-
дей и вывели их из леса.

НА ПЯТОМ КАРЬЕРЕ
В Шапках из пятого карьера достали тело
неизвестного мужчины. Устанавливаются
обстоятельства трагедии.

В понедельник, 9 августа, в пятом карьере
поселка Шапки отдыхающие заметили тело муж-

чины. Они сообщили об этом в экстренные служ-
бы. На месте работали специалисты поисково-
спасательного отряда города Шлиссельбурга.

Спасатели извлекли погибшего из воды и
передали сотрудникам полиции. Тело мужчи-
ны направлено в морг для уточнения причин
смерти. Личность погибшего устанавливается.

СГОРЕЛ ПРИЦЕП
На платной "Неве" в Тосненском районе
сгорел прицеп фуры. Инцидент произошел
в районе деревни Бабино – на границе
Ленинградской и Новгородской областей.

Сообщение о пожаре на 574 километре фе-
деральной автодороги М-11 "Нева" (в районе
деревни Бабино) поступило на пульт дежур-
ной части в 13 часов 43 минуты 10 августа. На
обочине дороги горел прицеп грузовика MAN.

В тушении огня принимали участие дежур-
ные смены 86 пожарной части из Тосно и чет-
вертой части Великого Новгорода. Ликвидиро-
вано возгорание было в 14 часов 57 минут. По
предварительным данным, пострадавших нет.

Причины и обстоятельства произошедшего
устанавливаются.

СПАС КОЗЫРЕК
Днем 9 августа в Тосненскую КМБ в
состоянии средней степени тяжести скорая
помощь доставила 26-летнюю женщину.

Она выпала с балкона третьего этажа жи-
лого дома на проспекте Ленина. От серьез-
ных травм ее спас магазин.

Дело в том, что первый этаж здания отве-
ден под магазины, находящиеся под большим
козырьком-платформой. На него и упала жен-
щина, значительно сократив высоту падения.

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ
На Московском шоссе в Тосненском
районе контейнеровоз ушел в отбойник.
Грузовик буквально оседлал дорожное
ограждение. У автомобиля оторвались
несколько колес и свернута кабина.

На 661 километре автодороги М-10 "Россия"
ликвидировали последствия ночного ДТП.
Авария случилась в районе Ульяновки 11 ав-
густа около часа ночи. По предварительной
информации, водитель контейнеровоза не
справился с управлением и наехал на барьер-
ное ограждение посередине дороги. Автомо-
биль двигался в сторону Санкт-Петербурга. В
ДТП никто не пострадал.

На видео, которое было опубликовано оче-
видцами в соцсетях, заметно, что передняя
часть грузовика перевалилась через барьер-
ное ограждение. В результате аварии у ма-
шины вырвало колеса, кабина свернута набок.
Фура заняла проезжую часть, на место вые-
хал грузовой эвакуатор.

Большегруз частично перекрыл проезжую часть
в сторону Петербурга, движение было затруднено.

НОЧНОЙ ПОЖАР
В Ульяновке горел частный дом. Почти
полтора часа две дежурные смены
пожарных боролись с огнем.

Сообщение о пожаре в Ульяновке поступи-
ло в дежурную часть без четверти два ночи
13 августа. Горел частный дом общей площа-

дью 24 квадратных метра. На месте происше-
ствия работали дежурные смены 111 пожарной
части противопожарной службы и 86 пожарно-
спасательной части Ленинградской области. В
общей сложности с огнем боролись восемь че-
ловек при поддержке двух единиц техники.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, в 3 часа 11
минут пожар удалось ликвидировать. Инфор-
мация о пострадавших не поступала. Причи-
ны пожара предстоит установить специалис-
там отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Тосненского района.

ДРАКА У АЛКОМАРКЕТА
Житель Федоровского попал в больницу
после драки у алкогольного магазина.
Врачи зафиксировали у пострадавшего
множественные переломы лица и череп-
но-мозговую травму.

В ночь с 10 на 11 августа в поселке Федоров-
ское произошла драка, в которой серьезно
пострадал 49-летний мужчина. О происшествии
в полицию сообщила женщина, которая и ста-
ла свидетелем уличной рукопашной. Она рас-
сказала, что у алкогольного магазина на Шос-
сейной улице дерутся сразу несколько чело-
век. При этом один из участников конфликта
уже серьезно пострадал – он весь в крови.

С места происшествия пострадавшего заб-
рала бригада скорой помощи. Он находился в
тяжелом состоянии. По информации "Тоснен-
ского вестника", в Тосненской КМБ у него
диагностировали множественные переломы
лица и черепно-мозговую травму.

ПОД КОЛЕСАМИ АВТО
На Южном полукольце в Тосненском
районе насмерть сбили пешехода. 51-летний
мужчина погиб под колесами микроавтобу-
са недалеко от поворота на Ульяновку.

Смертельное ДТП с пешеходом произошло 14
августа, в субботу. В 11 часов утра на 108 кило-
метре Южного полукольца (бетонки) микроавто-
бус Volkswagen Transporter задавил 51-летнего
мужчину. По предварительной информации, пе-
шеход переходил дорогу в неположенном месте
– вне зоны пешеходного перехода. За рулем мик-
роавтобуса находился 64-летний водитель.

На месте происшествия работали медики ско-
рой помощи, однако спасти мужчину не удалось
– от полученных травм он скончался по дороге
в больницу. Полиция проводит проверку и ре-
шает вопрос о возбуждении уголовного дела.

С ПЯТОГО ЭТАЖА
Девочка-подросток выпала с пятого
этажа в Никольском. Школьница пыта-
лась спуститься из запертой квартиры на
улицу по простыням.

13-летнюю девушку из города Никольское в
тяжелом состоянии госпитализировали в Тос-
ненскую КМБ 14 августа. Семиклассница упа-
ла с пятого этажа дома на улице Школьной,
пытаясь на простынях спуститься на улицу.

Как сообщает интернет-портал Mash | Мэш
на Мойке, ученица местной гимназии загуля-
лась допоздна, за что получила жесткие санк-
ции от родителей – ее на неделю заперли
дома. На третий день семиклассница решила

рискнуть: после того, как домашние ушли на
работу и забрали ключи, она сделала из про-
стыней веревку и начала опасный спуск.

Однако неудачно. Конструкция не выдержа-
ла, и девочка упала, но выжила. В тяжелом
состоянии ее отвезли в Тосненскую больницу.
Медики диагностировали травму живота.

УЛЕТЕЛИ В КЮВЕТ
В ДТП на Южном полукольце в Тоснен-
ском районе пострадали два человека.
"Газель" и Volkswagen столкнулись в
попутном направлении и улетели в кювет.

14 августа, в субботу, в Тосненском районе
произошло серьезное ДТП с участием легко-
вого автомобиля и небольшого грузовичка.
"Газель" и Volkswagen столкнулись в попутном
направлении на 112-м километре трассы А-120
"Южное полукольцо" (недалеко от поворота
на поселок Гладкое). Из-за удара оба авто-
мобиля улетели в кювет. В результате столк-
новения пострадали два человека – пассажи-
ры легковушки, женщины 80 лет.

На месте происшествия работали специа-
листы поисково-спасательного отряда города
Тосно. Они оказали помощь пострадавшим и
передали их сотрудникам скорой помощи. Точ-
ные причины аварии предстоит выяснить ин-
спекторам ГИБДД.

В ГРИБНОЙ СЕЗОН
За сутки тосненские спасатели вывели из
леса троих потеряшек. В лесу около
деревни Гришкино заплутал мужчина,
недалеко от поселка Строение потеря-
лась супружеская пара.

Грибной сезон добавил работы тосненским
спасателям: ежедневно в лесах теряется все
больше людей. 14 августа дежурная смена
поисково-спасательного отряда города Тосно
выезжала на поисковые работы дважды.

В лесном массиве около деревни Гришкино
заблудился мужчина. Спасатели нашли его и
вывели его из леса. Здесь грибника уже жда-
ли родственники. А чуть раньше в лесу неда-
леко от поселка Строение потерялись пожи-
лые мужчина и женщина – супружеская пара.
Спасатели нашли их, эвакуировали из леса и
также передали родственникам.

ТУШИЛИ ПОЧТИ ЧАС
В Ульяновке сгорела хозяйственная
постройка. Чтобы справиться с огнем,
пожарным потребовался почти час.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную
часть вечером 15 августа. Горела хозяйствен-
ная постройка площадью в 36 квадратов. На
место происшествия выехала дежурная сме-
на 111 пожарной части противопожарной служ-
бы Ленинградской области. В общей сложно-
сти с огнем боролись четыре человека при
поддержке одной единицы техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, в 23 часа 10
минут пожар был ликвидирован. Информация
о пострадавших не поступала. Дознание по
пожару ведет отдел надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы Тосненского
района.

Иван Смирнов
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По материалам пресс-службы правительства ЛО
Подготовила Надежда Максимова

НАЦПРОЕКТЫ-47

УЧЕБА БЕЗ КВОТ
Стартовал прием заявок образовательной программы
"Рационализаторство" нацпроекта "Производительность
труда".

До 30 августа открыт прием заявок на обучение по програм-
ме "Рационализаторство". Она подготовлена Агентством раз-
вития профессионального мастерства "Ворлдскиллс Россия".
Принять участие в обучении могут сотрудники предприятий,
входящих в национальный проект "Производительность тру-
да". Квот по количеству участников от одного предприятия
нет. В Ленинградской области на сегодняшний день 33 пред-
приятия участвуют в нацпроекте.

Программу "Рационализаторство" разработали для подго-
товки специалистов, которые смогут решать реальные произ-
водственные задачи: организация производства, разработка
и реализация инновационных программ, проектов по рациона-
лизаторству и повышению эффективности.

Обучение будет как очное, так и дистанционное. Оффлайн-
этап пройдет в регионе, из которого поступит наибольшее чис-
ло заявок на участие. Первый поток программы планируют
запустить в сентябре.

Информация для желающих принять участии в программе
размещена на сайте производительность.рф

В Ленинградской области создана и работает Фабрика про-
цессов для обучения сотрудников предприятий-участников
нацпроекта, студентов и госслужащих. С момента запуска
Фабрики процессов в марте этого года эксперты Региональ-
ного центра компетенций уже провели тренинги для 83 сотруд-
ников десяти предприятий – участников нацпроекта "Произ-
водительность труда", а также для студентов Кировского по-
литехнического техникума, на базе которого расположена Фаб-
рика.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ
В региональном конкурсе "Укрепление общественного
здоровья", реализуемом в рамках нацпроекта "Демогра-
фия", приняли участие шесть районов Ленинградской
области.

Первое место занял Всеволожский район, второе – Бокси-
тогорский, а третье – Сланцевский. Также призерами стали
Тосненский, Кингисеппский и Ломоносовский районы.

"Сегодня наши районы включились в борьбу за здоро-
вье своих жителей, разрабатываются качественные инте-
ресные проекты. Областное правительство поддерживает
и помогает муниципальным образованиям развивать свои
идеи, поскольку выигрывают от этих проектов жители", –
заявил заместитель председателя правительства Ленин-
градской области по социальным вопросам Николай Еме-
льянов.

Как рассказала заместитель главы администрации по соци-
альному развитию Всеволожского района Светлана Хотько,
на конкурс район представил комплексную программу. В нее
были включены сдача норм ГТО, создание инфраструктуры
для занятий спортом в рамках программы "Комфортная сре-
да", а также популярный у жителей проект утренних зарядок
выходного дня в парке "Песчанка".

ШКОЛА
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
Жителей Ленинградской области приглашают на осен-
ний курс 2021 года в "Школу волонтеров наследия".
Занятия пройдут с августа по октябрь.

В этом году знания о сохранении объектов культурного на-
следия, особенностях работы на памятниках и основных тех-
нологиях реставрации камня, металла и дерева смогут полу-
чить 90 человек по основной программе и 25 – по углублен-
ной, для тех, кто уже прошел первый этап обучения в про-
шлом году.

Стать участником проекта сможет любой желающий. Для
этого необходимо подать заявку на портале https://dobro.ru/
event/10080035. Теоретические занятия будут проходить в
Ленинградском государственном университете имени Алек-
сандра Пушкина, а практические – в реставрационных мас-
терских Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По результатам обучения слушатели получат сертификаты,
которые в дальнейшем дадут им возможность принимать уча-
стие в волонтерских проектах на территории Ленинградской
области и других регионов России.

"Школа волонтеров наследия" – один из самых масштаб-
ных просветительских проектов в сфере добровольчества,
реализуемых в рамках проекта "Творческие люди" нацио-
нального проекта "Культура". Организатором выступает
Ленинград-ское областное отделение "ВООПИиК" при под-
держке комитета по сохранению культурного наследия Ле-
нинградской области, а также профессионального архитек-
турно-реставрационного сообщества. В 2020 году обучение в
"Школе волонтеров наследия" Ленинградской области про-
шли 307 человек.

ДОХОДЫ ОТ ЛЕСА
Ленинградская область вошла в топ-5 регионов, где
доход бюджета за использование лесов превышает
расходы государства на лесное хозяйство.

Рейтинг составлен ФГБУ "Рослесинфорг" на основании ста-
тистических данных о доходах и расходах на развитие лесно-
го хозяйства регионов за прошлый год. В 2020 году Ленин-
градская область обеспечила поступления доходов от исполь-
зования леса в бюджеты разного уровня в объеме 3 млрд руб-
лей, при этом на развитие лесного хозяйства региона было
выделено 1,7 млрд рублей – 1,1 млрд рублей из этой суммы
поступило из областного бюджета.

По итогам первого полугодия лесной комплекс региона уже
увеличил на 101 млн рублей, по сравнению с показателями про-
шлого года, доход от платы за использование лесов в бюджет-
ную систему Российской Федерации. С доходом в 1,5 млрд руб-
лей регион занимает второе место по поступлению платежей
среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

ШЕСТЬ ПЕРВЫХ ДОМОВ
За полгода до завершения второго этапа программы
переселения граждан из аварийного жилья контракты
на приобретение квартир заключены на 98%.

Администрации муниципальных образований, которые яв-
ляются участниками программы переселения с 2019 по 2025
год, выкупят в ближайшее время 752 жилых помещения в стро-
ящихся домах. Оставшиеся контракты будут заключены в те-
чение двух месяцев.

"В этом году мы вводим шесть первых домов по программе
расселения аварийного жилья, осенью мы будем передавать
первые ключи. Дома завершают в непростой период взрывно-
го роста строительных материалов. В результате работы с
подрядчиками нам удалось не сорвать сроки, не расторгнуть
контракты, не сэкономить на качестве. Мы готовы проверять
качество вместе с работниками надзора, чтобы гарантировать
людям комфорт проживания", – прокомментировал и.о. заме-
стителя председателя правительства Ленинградской области
Евгений Барановский.

Новые многоквартирные дома планируется ввести в эксп-
луатацию в поселке Ефимовский Бокситогорского района,
Волосово, Гатчине, поселке Дружная Горка Гатчинского райо-
на, деревне Ополье Кингисеппского района и в Подпорожье.
Готовность всех объектов высокая, ведутся работы по внут-
ренней отделке и благоустройству.

Всего до конца года будет расселено 30 тысяч квадратных
метров аварийного жилья, в новые квартиры переедет 1912 че-
ловек.

НАГРАДА ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
С этого года бескорыстные дела в Ленинградской
области будут поощрять особой наградой. Александр
Дрозденко поручил учредить знак отличия для лучших
региональных добровольцев.

Первых ленинградцев, достойных такой награды, отметят 5
декабря, в Международный день добровольцев. Знака будут
удостоены те, кто вносит значительный личный вклад в раз-
витие добровольческой деятельности, выступает за сохране-
ние традиций милосердия, реализацию социально значимых
проектов и безвозмездную помощь людям.

С инициативой об учреждении регионального знака для по-
ощрения лучших добровольцев к губернатору Ленинградской
области обратилась руководитель Всероссийского движения
"Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"В прошлом году президент России Владимир Путин своим
указом установил, что значительный личный вклад в волонтер-
ство может быть отмечен знаком отличия "За благодеяние".
Так впервые появилась государственная награда за вклад в
развитие добровольчества. В ряде субъектов России уже су-
ществуют аналогичные региональные награды. Например, в
Воронежской, Самарской областях, Санкт-Петербурге.

По словам Ольги Амельченковой, "учреждение такого зна-
ка в Ленинградской области даст дополнительный импульс для
развития волонтерской деятельности в нашем регионе и воз-
можность сказать спасибо людям, которые искренне помога-
ют другим".

"ОГНЕННЫЕ" УЧЕНИЯ
Условные боевые задачи объединили всех пожарных и
спасателей 47 региона, а также их коллег из Карелии.

На первом этапе учений они тушили условный пожар на па-
роме, переправляющемся через реку Свирь, и спасали "уто-
пающих", оказавшихся за бортом. За ходом учений наблюдал
вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Ми-
хаил Ильин.

Объектом защиты второго этапа учений стал населенный
пункт, к которому подступал крупный условный лесной пожар.
Там прошла эвакуация людей со станции, был подготовлен
временный пункт размещения и питания, а также организо-
ван оперативный штаб. Сложность учебных задач повышалась
постепенно, были опробованы как ранцевые установки, так и

тяжелая техника: трактор с плугом для опашки кромки леса.
Спецтехнику к месту учений переправляли на пароме, для под-
питки цистерн проложили магистральную линию от оборудо-
ванного водозабора. Поставленные задачи выполнены в пол-
ном объеме.

По словам Михаила Ильина, комплексные учения – это не
только тренинг для пожарных и спасателей. Местная админи-
страция и медики также получают возможность отработать
свои действия в оказании помощи во время пожара .

Сложные задачи объединили многие профильные службы для
отработки навыков и взаимодействия, в том числе из соседнего
региона: добровольные пожарные команды, сотрудники МЧС,
областные спасатели и пожарные Леноблпожспаса и Леноблле-
са. Задействованный в комплексных учениях пожарный поезд,
постоянно дислоцирующийся в Петрозаводске, участвовал этим
летом в тушении сложных пожаров в Карелии.

ТРЕБУЕТСЯ СВОЕ МЕНЮ
В России централизованно решают вопрос питания в
школах и детсадах для детей, нуждающихся в специаль-
ном рационе.

Минпросвещения России поддержало предложение уполно-
моченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Куз-
нецовой вести федеральный учет детей, нуждающихся в спе-
циальном питании. Отсутствие единой системы учета пока-
зал мониторинг, инициированный детским омбудсменом. В
течение полугода в России проверили 43 349 школьных и дош-
кольных организаций. К решению вопроса после инициативы
детского омбудсмена подключились Роспотребнадзор, Мин-
здрав и Минпросвещения.

"Не все школы готовы обеспечить питание для таких детей,
а в детских садах родители вынуждены приводить своего ре-
бенка только на несколько часов между приемами пищи. На-
пример, после завтрака и забирать до обеда, чтобы полноцен-
но покормить малыша дома. Чтобы четко определить круг пред-
стоящих задач, нужно точно знать, сколько таких детей обу-
чается в образовательных организациях", – сказала Анна Куз-
нецова.

Отметим, что в Ленинградской области для детей, нуждаю-
щихся в специальном питании, раньше заменяли продукты или
блюда в соответствии с медицинскими рекомендациями. Сей-
час из областного комитета общего и профессионального об-
разования во все районы направлено примерное адаптацион-
ное меню для питания в школах детей от 7 до 11 лет и старше,
страдающих пищевой аллергией или сахарным диабетом. Меню
используется для организации работы и учета при составле-
нии муниципальных контрактов на организацию питания и по-
ставку пищевых продуктов. Варианты меню и сборники рецеп-
тур разработаны ФБУН Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
"Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены".

ИДЕТ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ
В Ленинградской области заготовлено 50 процентов
кормов и собрано 40 процентов урожая зерновых
культур. Урожайность – выше среднероссийской на 40
процентов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
ознакомился с ходом уборки урожая в хозяйстве "Гомонтово"
Волосовского района. Глава региона пообщался с комбайне-
рами, работающими на уборке зерновых, осмотрел, построен-
ный в этом году новый зерносушильный комплекс для произ-
водства комбикормов, обсудил с аграриями дополнительные
меры государственной поддержки.

"Ленинградская область не будет применять штрафные сан-
кции к хозяйствам при невыполнении задания госпрограммы
по погодным условиям этого года. Если будет возможно, рас-
смотрим вопрос увеличения финансирования", – рассказал
Александр Дрозденко.

"Гомонтово" является одним из крупнейших в регионе про-
изводителей зерна и лидером страны по производству моло-
ка, показывая самую высокую в России молочную продуктив-
ность – 13,7 тысяч кг молока. Хозяйство практически отказа-
лось от закупок кормов и обеспечивает стадо высокопротеи-
новым питанием собственного производства.

Объемы выращивания зерна, зерносушильные комплексы
позволяют обрабатывать и закладывать на хранение зерно,
комбикормовый цех – производить корма собственного про-
изводства, уменьшая себестоимость молока и увеличивая рен-
табельность производства.

В Ленинградской области зерновые убраны с площади 16,5 тыс.
га (40% к плану), собрано 62,3 тыс. тонн, средняя урожайность –
37,8 ц/га. Рапса убрано 626 га (19%), собрано 1,927 тыс. тонн,
урожайность – 31 ц/га. Картофель убран с площади 35 га (1%),
собрано – 732 тонн, урожайность – 209 ц/га. Овощей убрано 62 га
(4%), собрано – 1,4 тыс. тонн, урожайность – 229 ц/га.

Заготовлено 196 тысяч тонн кормов (49%), из них 625 тысяч
тонн силоса (57%), 103 тысячи тонн сенажа (63%), 56 тысяч
тонн сена (90%), 20 тысяч тонн фуражного зерна (22%),10,2
тысячи тонн зерносенажа (30%) 47
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С 1 по 30 августа 
в Ленинградской 
области, как и 
во всей России, 
проходит аграрная 
микроперепись. 
Наш корреспондент 
присоединилась 
к переписчикам, 
которые работают во 
Всеволожском районе.

С ПЛАНШЕТОМ 
И В ЖИЛЕТЕ

В течение месяца запланировано 
получить сведения о 275 тысячах ле-
нинградских сельхозпроизводите-
лей — как крупных организаций, 
так и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, индивидуальных предпри-
нимателей, садоводческих и дачных 
объ единений, а также личных под-
собных хозяйств. 

Юридические лица подают дан-
ные в территориальные подразде-
ления Росстата в электронном ви-
де, а личные подворья и садовод-
ства обходят переписчики. Во Все-
воложском районе таковых 41 чело-
век, плюс 7 инструкторов полевого 
уровня. За август им предстоит на-
нести визиты в 18,9 тысячи личных 
подсобных хозяйств сельских насе-
ленных пунктов.

Мы в деревне Романовке. Дми-
трий Ильин, инструктор полевого 
уровня, подходит к калитке одного 
из дворов, нажимает кнопку звон-
ка. Дверь распахивается.

«Здравствуйте! Сельскохозяй-
ственная микроперепись, вот мое 
удостоверение — можно войти?»  — 
спрашивает Дмитрий. Он, как и 
все посланцы Росстата, в зеленом 
жилете и бейсболке с логотипом 
сельхозпереписи. 

Дождавшись разрешения, прохо-
дим во двор.

«Светлана Викторовна, назовите 
площадь участка. Вы выращиваете 
сельхозпродукцию для собственных 
нужд? Какие овощи растут в откры-
том грунте, а какие — в теплице? 
Сколько яблонь? Кур держите?» — 

переписчик заносит ответы в элек-
тронный планшет.

НА ДОВЕРИИ
Процедура занимает 10-15 ми-

нут. Нужно отметить, что разго-
вор идет на доверии, никаких под-
тверждающих документов людям 
предъявлять не нужно. Переписчи-
ков не интересует, какой урожай да-
ла клубничная грядка и уродилась 
ли нынче картошка. Нет и вопро-
сов, касающихся финансовой сторо-
ны хозяйства. 

По словам Ильина, переписчиков 
встречают доброжелательно, число 
отказывающихся общаться невели-
ко. «В нашем сельском поселении 
в переписчики отбирают тех, кого 
местное население хорошо знает. 
Это облегчает работу. Например, 
сейчас я работаю в паре с Надеждой 
Заволокиной. Она не только хорошо 
знает район, жителей, но и была за-
нята на двух предыдущих перепи-

сях, в 2006 и 2016 годах, — объясня-
ет он. — Пообщавшись в одном до-
ме, я по возможности прошу пред-
ставить меня соседям». 

Переписчик Елена Скворцова 
вечерами и в выходные дни уже 
успела обойти немало подворий — 
за август каждый ее коллега должен 
 охватить 480 объектов. Говорит, что 
отдельных жителей пугает возмож-
ность заражения коронавирусом, хо-
тя все переписчики снабжены сред-
ствами индивидуальной защиты. Ес-
ли не хочешь пускать чужих во двор, 
можно прийти на инструкторский 
участок и там заполнить опросник. 

Вместе со Скворцовой мы в дерев-
не Плинтовке заглянули к 83-летней 
Екатерине Семеновне. Несмотря на 
возраст владелицы подворья, хо-
зяйство справное. Радует глаз цвет-
ник, плодоносят яблони. Есть коза 
Пеструшка — в анкете напротив во-
проса про домашнюю живность по-
явилась галочка.

СТРОГО 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Вся полученная в ходе перепи-
си информация является закрытой, 
личные данные опрашиваемых ни-
где не фигурируют. Этот момент 
особенно подчеркивает замести-
тель руководителя управления Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области Людми-
ла Дмитриева. 

«Предыдущие две переписи убе-
дили население, что не нужно боять-
ся, никаких фискальных мер не бу-
дет, — говорит Людмила Владими-
ровна. — Сведения обезличены, их 
используют только в статистических 
целях. После того как данные внесе-
ны в электронный опросный лист, 
не сохраняется даже адрес — толь-
ко порядковый номер хозяйства».

Дачникам, как пояснила  Людмила 
Дмитриева, общаться с людьми в зе-

леной униформе не придется. Опра-
шивают председателей некоммер-
ческих садовых и огороднических 
товариществ или их уполномочен-
ных. Им задают всего три вопро-
са —  количество земельных участ-
ков, сколько из них освоено, их об-
щая площадь.

ЗАГЛЯНУТЬ В ЗАВТРА
Предыдущие сельскохозяйствен-

ные переписи проводились с ин-
тервалом в 10 лет. Почему с этой 
поспешили? Дело в том, что аграр-
ный сектор развивается чрезвычай-
но быстро. Такой пример: в актуаль-
ных списках по Ленинградской об-
ласти оказалось на 35 % больше за-
регистрированных сельхозоргани-
заций, чем в 2016 году. Буквально 
на глазах меняются структура сель-
хозпроизводства, вклад разных ти-
пов хозяйств в объем производи-
мой продукции. Невозможно пла-
нировать развитие отрасли, опира-
ясь на устаревшие вводные.

Статистические данные о ресур-
сах ленинградских аграриев разно-
го ранга, о результатах их работы 
покажут объективную картину по-
ложения дел на селе. А это позво-
лит сделать политику государства 
в этой сфере эффективней, жизнь 
сельчан — комфортней, товарность 
сельхозпроизводства — выше. Так-
же микроперепись поможет про-
анализировать, насколько эффектив-
но в 47-м регионе работает государ-
ственная поддержка земледельцев, 
и позволит при необходимости ее 
«переформатировать».

Людмила Кондрашова
Фото Ирэн Овсепян

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

Чтобы жизнь сельчан 
стала комфортней

ЗАНЯТЫ В СЕЛЬХОЗ-
МИКРОПЕРЕПИСИ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

568
ПЕРЕПИСЧИКОВ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ ПРИЗВАНА 
ОЦЕНИТЬ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ ПРОИЗОШЛИ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА. 
ЭТИ СВЕДЕНИЯ ЛЯГУТ В ОСНОВУ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА».

Андрей Решетов, заместитель председателя 
комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти

Елена Николаевна 
Лаврова, заслуженный 
работник культуры РФ, 
художник, специалист 
отдела традиционной 
культуры Дома 
народного творчества 
Ленинградской области, — 
о любимом крае, богатом 
талантами, и счастье черпать 
энергию у народных самородков. 

— Почти 45 лет моя профессиональная деятельность свя-
зана с художественным творчеством и декоративно-при-
кладным искусством Ленобласти. Курировала детские ху-
дожественные школы,  художественно-оформительские ма-

стерские. В 1990-х годах стала старшим методистом в Ленин-
градском областном учебно-методическом центре культуры 
и искусства. Учреждение неоднократно реорганизовывалось, 
меняло название, сейчас это Дом народного творчества Леноб-
ласти. Но суть моей работы остается прежней — кураторство 
художников и народных мастеров.

Ленинградская земля богата талантами! Сейчас под нача-
лом нашего Дома около 200 живописцев, графиков, скульпто-
ров и прикладников, 50 народных студий.

Мне повезло — судьба свела с интереснейшими людьми. 
В их числе — Валерий Иванович Ярош. Он 30 лет возглавлял 
в Кингисеппе детскую художественную школу, которая была 
образцом того, как увлечь детей творчеством. 

Огромное удовольствие — наблюдать, как самодеятельные 
художники вырастают в профессиональных живописцев. На-
пример, Сергей Иванович Серегин из Соснового Бора. Он ра-
ботал пожарным, рисовал для души. В 38 лет вышел на пен-
сию и погрузился в творчество. 

Дом народного творчества организовывает для талантли-
вых, ищущих себя художников пленэры, семинары с участи-

ем специалистов из ведущих художественных вузов страны, 
творческие дачи.

Помогаем развиваться и прикладникам. В Приозерском 
районе живет Ирина Валерьевна Дьяченко. Ей нравилось за-
ниматься лепкой из соленого  теста, и получалось неплохо. 
Начали привлекать ее в творческие лаборатории, теперь она 
крепкий мастер декоративно-прикладного искусства. Рабо-
ты Дьяченко, наряду с произведениями 130 художников и 
народных мастеров, вошли в нашу экспозицию, которая в 
сентябре развернется в выставочном зале Союза 
художников Санкт-Петербурга. 

В течение многих лет мы ежегодно организуем две мас-
штабные областные выставки изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. Они всегда проходят на солид-
ных площадках.  

Многие художники стали моими добрыми друзьями. Мне 
86 лет, и на вопрос, как удается сохранять силы, отвечаю: 
«Я от общения с талантливыми личностями такое богатство, 
такой запас энергии имею, что на несколько жизней хватит!»

ПЕРСОНА

Народные таланты наполняют энергией
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МНЕНИЕ
Дмитрий Иванов, председатель комитета  по  

 физической культуре и спорту Ленинградской 
области:

— Олимпийские игры в Токио были непростыми. 
Российским спортсменам пришлось выступать в ней-

тральной форме, без флага и гимна родной страны. Две 
золотые медали нашей стране принесла синхронистка Свет-

лана Колесниченко из Гатчины, но мы гордимся всеми наши-
ми спортсменами. Все они проделали длинный путь к Олимпийским 

играм, все — мастера своего дела, ведь попасть в олимпийскую сборную 
России — большой труд.

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 
в полной мере оказывает поддержку талантливым спортсменам, чтобы 
их спортивные результаты и в дальнейшем прославляли 47-й регион.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

Живущие спортом

Больницы Ленобласти 
получили 180 машин

Санитарный транспорт предоставлен в рамках программы 
модернизации первичного звена здравоохранения. Автомоби-
ли на базе «Лада-Ларгус» — надежные помощники врачей. Они 

позволяют значительно ускорить медицинскую помощь на до-
му, а также транспортировку лежачих больных. 

В 2021 году на закупку 210 автомобилей направлено более 
237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, еще 
30 поступят в 2022 году. 

В комитете по здравоохранению региона уточнили, что 76 из 
поступивших новых автомобилей уже работают в поликлини-
ках для квартирной помощи пациентам, а 104 машины вышли 
на линии в отделениях неотложной медицинской помощи, от-
крытых в каждой поликлинике района.

За визой — в МФЦ
С 17 августа ленинградцам, желающим получить визы в за-

рубежные страны, не нужно обращаться в консульские служ-
бы. Теперь их можно оформить в областных центрах «Мои до-
кументы». Это стало возможным после подписания договора о 
сотрудничестве между ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» 
и ООО «Миграционный альянс». 

Помимо оформления виз (включая шенген), в МФЦ теперь 
предоставляют услуги по страхованию граждан, выезжающих за 
границу, и переводу документов. На данный момент сеть МФЦ  
в Ленобласти включает 37 центров «Мои документы».

НОВОСТИ

Олимпиада — это не только захватывающее 
зрелище, которым можно наслаждаться, 
сидя на мягком диване перед телевизором. 
Одна из важнейших задач олимпийского 
движения  — приобщить как можно больше 
людей к спорту и здоровому образу жизни.

ПРЕГРАДАМ 
ВОПРЕКИ

Итак, Олимпийские игры в То-
кио остались в прошлом. Вернув-
шихся на родину атлетов встречали 
во Внуково, как водится, с цветами 
и оркестром. «Улетала команда про-
фессионалов, чемпионов, а верну-
лась команда героев», — с гордостью 
прокомментировал глава Олимпий-
ского комитета России Станислав 
Поздняков.

Сразу по прилете по тому самому 
«маршруту славы», которым в преж-
ние годы проезжали космонавты, на-
чиная с Юрия Гагарина, олимпийцы 
отправились на Красную площадь. 
На праздничном концерте в честь 
наших спортсменов наконец-то про-
звучал национальный гимн. 

Российская олимпийская сбор-
ная, из-за санкций выступавшая 
под аббревиатурой ROC, вошла в 
пятерку лидеров медального заче-
та. Всего отечественные спортсме-
ны завоевали 71 награду, среди ко-
торых — 20 золотых, 28 серебряных 
и 23 бронзовых. Это лучший резуль-
тат с 2004 года, когда Олимпийские 
игры проходили в Афинах и у на-
шей сборной было в общей сложно-
сти 90 медалей.

Атлеты из России, в том числе во-
семь наших соотечественников из 
Ленинградской области, продемон-
стрировали завидную силу духа, це-
леустремленность и волю к победе, 
несмотря на все сложности нынеш-
ней Олимпиады.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
Истории успеха олимпийских 

чемпионов, безусловно, вдохнов-
ляют простых любителей спорта 
на новые свершения. Правитель-
ство региона, в свою очередь, то-
же стимулирует ленинградцев к 
ведению здорового образа жиз-
ни и предоставляет многообразие 
возможностей для занятий, ак-
тивно развивая инфраструктуру.
Физкультура и спорт определе-

ны как одни из приоритетных на-
правлений социально-экономиче-
ского развития Ленобласти. Перед 
регио ном стоит амбициозная стра-
тегическая цель — увеличить долю 
жителей, систематически занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, до 55 % к 2024 году и до 
70 % — к 2030-му.

«Власти Ленинградской области 
будут делать все, чтобы свое жела-
ние заниматься физкультурой и 
спортом люди могли реализовывать 
на современных и доступных спор-
тивных объектах, в каждом, боль-
шом и малом, населенном пунк те 
нашего региона», — пообещал гу-
бернатор Александр Дрозденко, рас-
сказывая о реализации стартовавше-
го в 2019 году федерального проек-
та «Спорт — норма жизни».

В 2020 году в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» на терри-
тории региона построено три круп-
ных спортивных объекта: физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
в Сланцах, плавательный бассейн 
в Ивангороде и вторая очередь 
спортивного центра с универсаль-
ным игровым залом, бассейном и 
крытым катком с искусственным 
льдом в Выборге. Помимо этого, 
по соглашению с ПАО «Газпром» 
возведено два спортивных объек-
та: ФОК в Тихвине и ледовая аре-
на в Светогорске. 

В 2021 году завершено строи-
тельство ФОКа с универсальным 
игровым залом в Кировске. Про-
должается строительство 17 спор-
тивных объектов. 

В рамках госпрограммы не толь-
ко строят новые стадионы, ледовые 
арены, бассейны и комплексы, но и 
приводят в порядок существующие. 
За прошлый год капитальный ре-
монт завершили на семи спортив-
ных объектах, включая Бокситогор-
ский спортивный комплекс, Подпо-
рожскую детско-юношескую спор-
тивную школу, футбольные поля 
в Тихвине, Луге и Лодейном Поле.

СОРЕВНОВАНИЯ — 
НА УРА 

Приобщению населения к фи-
зической активности способ-
ствуют и многочисленные 
мероприятия, органи-
зуемые при поддерж-
ке федеральной и 
региональной вла-
сти. Жители реги-
она с энтузиазмом 
участвуют во все-
российских мас-
совых соревнова-
ниях «Лыжня Рос-
сии», «Кросс нации», 
«Оранжевый мяч», фе-
стивале по хоккею среди 
любительских команд, Всерос-
сийском дне ходьбы. 

Популярны у ленинградцев 
и местные соревнования: тради-
ционный марафонский легкоат-
летический пробег «Дорога жиз-
ни», посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от вра-
жеской блокады, спартакиада ве-
теранов, фестиваль физкультуры и 
спорта производственных коллек-
тивов Ленинградской области. На 

ура жители региона вос-
принимают и выпол-

нение норм ГТО. 

Такое внимание к спорту вы-
зывает уверенность в том, что Ле-
нинградская земля будет растить 
новых и новых чемпионов, в том 
числе олимпийских!

Анастасия Иванова

Президент РФ
Владимир Путин подписал Указ 
о присуждении государственных наград 
победителям и призерам Олимпийских игр.
Атлеты отмечены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие 
спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные 
на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)». Уроженка Ленинградской 
области синхронистка Светлана Колесниченко удостоена ордена Почета.

«Отличаются ли антитела, 
выработанные в результате 
вакцинации и после перенесен-
ного ковида?»

Ольга Петровна, Токсово

По словам главного внештатного эпидемиоло-
га Ленинградской области Елены Хорьковой, титр 
антител после заболевания COVID-19 может быть 
довольно высоким, однако это не гарантирует то-
го, что он является защитным. Ведь организм че-
ловека во время борьбы с коронавирусной инфек-
цией затрачивает много энергии, поэтому антите-
ла, которые появляются после перенесенного забо-
левания, могут быть некачественными.

В то же время после вакцинации, когда орга-
низм ничем не ослаблен, способность выработать 
качественную иммунную защиту увеличивается 
многократно. Поэтому считается, что степень им-
мунной защищенности после прививки гораздо 
выше, чем после болезни.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

ФОТОФАКТ
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ВСЕГДА В СТРОЮ

ПРАЗДНИКИ – ДРУЖНО,
С ПЕСНЕЙ
В июле и августе ветераны ВМФ города Тосно
отметили свои профессиональные праздники –
День Военно-Морского Флота России, День
авиации ВМФ, День Военно-воздушных сил.

25 июля, в День ВМФ, после литургии в храме ико-
ны Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на
площади у храма прошел концерт ансамбля "Всегда
в строю". Работала полевая кухня. Поздравить мо-
ряков из Санкт-Петербурга приехали казачий атаман
областного казачьего округа "Областной отдел"
Дмитрий Смирнов и руководитель ансамбля "Куна-
ки" Андрей Панин.

Праздник продолжился в банкетном зале кафе
"Баффо". Всем ветеранам были вручены памятные
медали "325 лет ВМФ". Виновников торжества по-
здравил глава Тосненского городского поселения
Александр Канцерев, глава Тосненского района
Виктор Захаров и депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Арчил Лобжанидзе. По
поручению главы администрации Тосненского райо-
на Андрея Клементьева всем участникам были вру-
чены памятные подарки.

А немногим позднее, 29 июля, ветераны ВМФ – уча-
стники ансамбля "Всегда в строю" – побывали с кон-
цертом в деревне Коркино, где проходят летние сбо-
ры детского военно-патриотического православно-
го казачьего отряда "Сапсан" из города Никольское.
В лагере их встречали настоятель храма Иконы Бо-
жией Матери "Всех скорбящих Радость" Сергий
Рысев с регентом, командир отряда Жанна Решет-
никова, воспитатели и ребята – юные казаки.

Ветераны рассказали детям много интересного о
службе, поделились историями из своей жизни. Подпол-
ковник Виктор Бурых вспомнил о том, как на аэродро-
ме Североморск-1 создавался батальон связи и радио-
технического обеспечения, капитан 1 ранга Констан-
тин Петушок ответил на вопросы об особенностях служ-
бы на подводной лодке. Военного летчика майора Юрия
Королева ребята слушали с особым вниманием: он рас-
сказал о своей службе по охране морских рубежей, об
аэродроме Корзуново, где служили космонавты Юрий
Гагарин и Герман Титов и о том, как в гарнизоне был
создан музей первого космонавта.

Встреча завершилась праздничным концертом ан-
самбля "Всегда в строю". Песни о флоте порадова-
ли юных казаков, их воспитателей и гостей. Затем

всех пригласили на чай, который дети сами пригото-
вили на костре. Погода стояла чудесная, лесной воз-
дух бодрил, и время промчалось незаметно.

День авиации ВМФ (17 июля) и День Военно-воз-
душных сил (12 августа) ветераны отметили 15 авгу-
ста в трапезной храма Иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость". Праздник открыли председа-
тель Общественной палаты Ленинградской области
Юрий Трусов и член этой палаты Максим Барыгин.
Поздравляя присутствующих ветеранов с днем ВВС,
они выразили искреннюю благодарность за их актив-
ное участие в общественной жизни города Тосно и
Ленинградской области. Офицерам морской авиации
вручили благодарственные письма и юбилейные ме-
дали "105 лет морской авиации", а женщинам-воен-
нослужащим и служащим ВМФ – благодарственные
письма и ценные подарки.

Настоятель храма отец Сергий представил вете-
ранам авиации прибывших в храм гостей: Галину
Фролову и Ольгу Лебедеву (фонд "Вера и надеж-
да"), руководителя патриотического клуба имени
Игоря Талькова Светлану Назлиеву, автора и ис-
полнителя песен Наталью Ваксакову, которые по-
здравили ветеранов морской авиации с их профес-
сиональным праздником.

Завершился праздник концертом с участием ансам-
бля "Всегда в строю" и автора-исполнителя Натальи
Ваксаковой.

ТВОРЧЕСТВО

КРАСОТА, УМЕНИЕ, ТАЛАНТ
Клубу мастеров "Саблинские умельцы" театрально-культурно-
го центра "Саблино", основанному в 1995 году при Ульянов-
ском Доме культуры, в этом году исполняется 26 лет.

Он объединяет талантливых и преданных своему делу людей, ув-
леченных прикладным творчеством. Мастера охотно делятся своим
умением с подрастающим поколением. Клуб представляет Ульянов-
ку и Тосненский район на областных, всероссийских и международ-
ных выставках, конкурсах, фестивалях и праздниках прикладного
творчества.

1 сентября театрально-культурный центр "Саблино" начинает но-
вый творческий сезон. Он вновь гостеприимно распахнет свои двери
для всех, кто умеет создавать радость своими руками, может этому
научить или хочет научиться дарить красоту, умение и талант, кто
хочет быть в дружном коллективе единомышленников, где царят
уважение, сплоченность, радость встреч и общения.

Приходите 28 августа на день открытых дверей в ТКЦ "Сабли-
но" (пос. Ульяновка, Советский пр., д. 3). Вы можете стать чле-
нами клуба "Саблинские умельцы", пообщаться с мастерами и
его руководителем Зоей Бойдало – работником культуры с мно-
голетним стажем, победителем областного конкурса "Звезда
культуры".

Светлана Чистякова

ПУТЕШЕСТВИЕ

В ЛИСИНО-КОРПУСЕ
И В ВЫРИЦЕ
Группа паломников из Тосненского районного общества
инвалидов побывала с экскурсией в Лисино-Корпусе и в
Вырице.

В Лисино-Корпусе мы посетили храм во имя Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня. Церковь расположена
на живописном возвышенном месте, рядом с лесом, на берегу реки
Лустовки. Это, бесспорно, одно из самых поэтичных и проникновен-
ных творений выдающегося зодчего Николая Бенуа.

В поселке Вырица Гатчинского района побывали в храме святых апо-
столов Петра и Павла, где хранится ковчежец с мощами святых, а
также храм Казанской иконы Божией Матери, который построен в
древнерусском стиле в 1914 году и посвящен широко отмечавшемуся
по всей России 300-летию Дома Романовых. Сегодня это не только
храм-памятник, но и важный духовно-просветительский центр Гатчин-
ской епархии. Широкую известность он приобрел после канонизации
похороненного на его погосте преподобного Серафима Вырицкого.

Многие из нас впервые посетили эти замечательные места. У нас
была возможность написать записочки, поставить свечки, приобре-
сти православную литературу и, конечно же, разнообразные лаком-
ства. С великим почтением слушали мы рассказы монахинь Воскре-
сенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга и понимали,
как много из истории православия мы еще не знаем.

Хочется чаще бывать в таких поездках, посещать новые интерес-
ные места, собираться вместе и общаться. Мы благодарны за эту
интересную поездку турфирме "Интересный город", экскурсоводу
Нине Семеновне и водителю Сергею.

Вера Седых,
председатель Тосненского районного общества инвалидов

ГИБДД СООБЩАЕТ

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ЛОСЕМ
Водитель легковушки отправился в больницу после встречи с
лосем на выезде из Тосно. За первую неделю также произош-
ло два серьезных ДТП на платной "Неве", а в Ульяновке под
колесами авто пострадал пешеход.

За неделю со 2 по 8 августа на дорогах Тосненского района зареги-
стрировано 42 ДТП, из них четыре наиболее значительных.

О дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими и по-
гибшими "Тосненскому вестнику" рассказала инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения ОГИБДД по Тосненскому рай-
ону Мария Егорова:

– 2 августа около 19 часов 15 минут смертельное ДТП произошло
на 582-м километре автодороги М-11 "Нева". 35-летний водитель на
Scania с полуприцепом по неустановленным обстоятельствам вре-
зался в двигающийся в попутном направлении автомобиль Volvo. Во-
дитель Scania скончался на месте ДТП, а водитель Volvo в состоянии
средней тяжести доставлен в больницу.

На следующий день на той же "Неве" произошла еще одна серьез-
ная авария. 3 августа около часа ночи Hyundai Solaris врезался в Volvo
с полуприцепом. По предварительной информации, водитель легко-
вушки неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди гру-
зовика. В результате и произошло столкновение. В ДТП пострадали
водитель и пассажир автомашины Hyundai Solaris.

4 августа около 8 часов 10 минут ДТП с пострадавшим произошло
на выезде из Тосно в сторону Москвы. Водитель на Ford Focus дви-
гался вне населенного пункта и столкнулся с лосем. В результате
водитель легковушки был госпитализирован.

5 августа около 16 часов 15 минут у дома 34 по Советскому про-
спекту в Ульяновке водитель на Land Rover сбил пешехода. Автомо-
биль двигался в сторону железнодорожный станции Саблино. Пеше-
хода доставили в больницу.

Уважаемые тосненцы! Соблюдайте правила дорожного движения,
ведь от этого зависит ваша жизнь и жизнь других людей!

Иван Смирнов

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
ИХ ЖДЕТ
#КОМАНДА47
Главной темой областного
Гражданского форума станет
#Команда47. Ежегодный форум
для некоммерческих организа-
ций региона пройдет с 24 по 26
августа.

Основная идея форума "Команда
47" – консолидация представителей
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, инициатив-
ных групп, государственных струк-
тур и бизнеса для совместной раз-
работки и реализации социальных
проектов.

"Не случайно ежегодный граж-
данский форум Ленинградской об-
ласти носит название "Команда
47", ведь его участниками станут
именно те неравнодушные и иници-
ативные жители области, которые
не на словах, а своими делами
украшают нашу малую родину –
Ленинградскую область, делают
ее более уютной, комфортной и
счастливой", – отмечает губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Форум "Команда 47" станет важ-
ным этапом реинжиниринга системы
поддержки некоммерческого секто-
ра региона, поможет ускорить вне-
дрение новой системы финансиро-
вания проектной деятельности СО
НКО и упростить процесс реализа-
ции социально значимых проектов и
получения услуг жителями региона.

Среди образовательных меропри-
ятий форума, нацеленных на фор-
мирование сплоченных команд не-
равнодушных и инициативных жите-
лей Ленинградской области, будут
обучающие практические семинары
под руководством модераторов
федерального уровня, мастер-клас-
сы и тренинги от ведущих экспертов
в сфере развития некоммерческого
сектора.

Среди желающих принять участие

проводится отбор, в ходе которого
будет учитываться активное учас-
тие в жизни некоммерческого сек-
тора Ленинградской области, экс-
пертность по заявленной теме, уча-
стие в добровольческой деятельно-
сти, наличие сертификата о вакци-
нации.

1 августа губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко
объявил о том, что 2022 год в Ле-
нинградской области станет Годом
#Команды47.

ЗВОНИТЕ
ДИРЕКТОРУ МФЦ
Областные центры "Мои доку-
менты" запустили новый сервис
по работе с обращениями
граждан.

Каждый понедельник на вопросы
клиентов будет отвечать директор
ГБУ ЛО "МФЦ" Сергей Есипов.

К нему можно обращаться с  воп-
росами, предложениями и обраще-
ниями, связанными с работой мно-
гофункциональных центров в Ленин-
градской области. Такой канал об-
ратной связи поможет оперативно
решить проблемы заявителей, а так-
же усовершенствовать работу с кли-
ентами МФЦ.

Первый прямой эфир состоялся в
официальной группе Инстаграм
https://www.instagram.com/mfc.lo/.
Жители области могут задать свои
вопросы непосредственно во время
эфира, позвонив на горячую линию
(812) 775-47-70 и для сообщений в
WhatsApp 8 (931) 303-36-75.

Напомним, сеть МФЦ в Ленинград-
ской области включает 37 центров
"Мои Документы", 5 бизнес-офисов
для обслуживания предпринимате-
лей, работает специализированный
МФЦ для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Сегодня
в многофункциональных центрах
области быстро и с комфортом мож-
но получить 600 государственных и
муниципальных услуг.

СОГЛАШЕНИЕ
С КОЛЛЕГАМИ
Во время учений по ликвидации
условных очагов африканской
чумы свиней (АЧС) представите-
ли Управления ветеринарии
Ленинградской области заклю-
чили соглашение с коллегами из
Республики Карелия, Новгород-
ской и Псковской областей.
Учения проходили на берегу
озера Большое Щучье, что в
Приозерском районе.

Документ позволит оперативно
противостоять опасным заболева-
ниям животных и поможет сплотить
ветеринарные силы регионов. Бла-
годаря 100-процентному выполне-
нию плана противоэпизоотических
мероприятий, ежегодным отработ-
кам навыков на учениях  Ленинград-
ская область на протяжении не-
скольких лет сохраняет благополу-
чие по особо опасным инфекцион-
ным болезням.

С момента обнаружения летом
этого года АЧС в соседних регионах
ветслужба Ленинградской области
переведена в режим  повышенной
готовности, в области дополнитель-
но усилены ветеринарно-профилак-
тические мероприятия. Проведено
около 1,5 тысячи ветеринарно-сани-
тарных обследований свиноводчес-
ких хозяйств, территорий охотничь-
их угодий, организована работа до-
полнительных ветеринарно-диагно-
стических постов на въездах в об-
ласть. Совместно с сотрудниками
МВД специалисты осмотрели около
300 транспортных средств на пред-
мет выполнения ветеринарно-сани-
тарных требований, провели более
200 рейдов по выявлению несанкци-
онированной торговли свиноводчес-
кой продукцией. Было отобрано око-
ло 600 проб материала для лабора-
торных исследований: случаев забо-
левания не выявлено.

lenobl.ru

Геннадий Букин,
председатель совета ветеранов ВМФ г. Тосно
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КОРОТКО

ПРОШЛО
ТРИ ВЕКА
Знаменитый Самсон, каскады,
шутихи и другие фонтаны
Петергофа питает водой
водоподводящая система без
единого насоса, созданная в
1721 году.

Петр I мечтал о фонтанах и лич-
но участвовал в их создании в Пе-
тергофе. Пока строили резиденцию
на берегу Финского залива и раз-
бивали сады и парк, царь со сви-
той осматривал Ропшинские высо-
ты в поисках воды. Найденные род-
ники, озера и подводные реки объе-
динили в канал, воды которого пи-
тают знаменитые фонтаны. Дата
рождения водовода доподлинно
известна из путевого журнала
царя, где сказано, что император
лично пустил воду 8 августа (19 по
новому стилю) 1721 года.

В честь памятной даты в ГМЗ "Пе-
тергоф" откроется новая стендовая
выставка "Мастера игральных вод",
повествующая о профессии фон-
танщика. Что делать, если в фон-
танную трубу попала лягушка, ка-
кой фонтан труднее всего обслужи-
вать и другие подробности о водо-
подводящей системе Петергофа
можно узнать в музее "Гроты" на
территории Нижнего парка.

ВЕТЕР
УРОНИЛ ЛИПУ
На прошлой неделе из-за
сильного ветра в Летнем саду
рухнула мелколистная липа.
Дереву было 260 лет, рассказа-
ли в группе садов Русского
музея на сайте "ВКонтакте".

При падении липа снесла копию
скульптуры "Аллегория сладостра-
стия". Музейные работники, ком-
ментируя этот случай, напомнили,
что садам Русского музея более
300 лет и на их территории растет
много старых деревьев. А поэтому
гулять по аллеям Летнего сада в
ветреную погоду может быть опас-
но. Будете осторожны и очень вни-
мательны.

Напомним, что ранее в петер-
бургском Ботаническом саду Пет-
ра Великого упал 160-летний дуб.
Спил дерева станет арт-объектом:
на нем обозначат даты из истории
сада и установят на месте падения
дерева.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПЕТЕРБУРГ
Петербург признали самым
популярным городом внутри-
российского событийного
туризма. Так называют путеше-
ствия, приуроченные к знако-
вым событиям или праздникам.

Россияне также выбирают для
туризма Сочи, Эльбрус, Байкал и
Калининград, рассказали изданию
"Собака.ru" в петербургском коми-
тете по развитию туризма. Среди
зарубежных направлений лидирует
Италия. Также в топ вошли Таи-
ланд, Франция и Испания. Соглас-
но данным опроса, день рождения
в поездке хотя бы раз отмечали 59%
респондентов, а Новый год – 45%.

Чаще других в Петербург приез-
жали жители Москвы и Подмоско-
вья, а также Новосибирской, Свер-
дловской, Калининградской обла-
стей и Татарстана.

Собака.ру

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В УСАДЬБЕ
КОМПОЗИТОРА
После реставрации в музей Римского-
Корсакова в Тихвине вернулись историчес-
кие интерьеры, а здание оснастили совре-
менными инженерными системами.

Специалисты восстановили архитектурное и
декоративное убранство детской, комнат отца и
матери композитора. Посетители увидят истори-
ческие обои, белый дубовый паркет начала XIX
века, печи, лепнину и потайную дверь-шкафчик.
Обновленная экспозиция откроется лишь в 2022
году – пока все экспонаты хранятся в бывшей
полковой церкви, что рядом с домом Римского-
Корсакова. Однако уже сейчас сотрудники му-
зея готовятся проводить экскурсию по зданию
"История дома, рассказанная им самим".

Напомним, что ремонтно-реставрационные ра-
боты в усадьбе Николая Римского-Корсакова
начались в 2019 году. В здании были заменены
инженерные сети, кровля и обшивка дома, уста-
новлена современная система сигнализации.

Усадьбу, где родился и вырос будущий компо-

зитор Николай Андреевич Римский-Корсаков,
построил дед композитора в 1801 году. В июле
1944 года в нем открылся музей.

Основной фонд музея содержит свыше 10 ты-
сяч экспонатов: личные вещи Римских-Корсако-
вых, предметы дворянского быта, мебель, кла-
виры и партитуры с автографами композитора, а
также подлинный рояль Николая Римского-Кор-
сакова фирмы "Беккер", который прослужил ком-
позитору более 30 лет. В экспозиции есть и се-
мейные реликвии: крестильная рубашка, шерстя-
ная распашонка, детские лайковые перчатки,
ленточка с отметками роста композитора.

НА ПУТИ
ИЗ СТОЛИЦЫ
В Доме станционного смотрителя в Выре
подходят к концу реставрационные работы –
объект культурного наследия федерального
значения обеспечили инженерными сетями и
автономной котельной.

Полностью работы на почтовой станции, где
останавливался Александр Сергеевич Пушкин,
завершатся к концу года. "В музее уже собрали

срубы всех объектов ансамбля, проложили внут-
ренние и внешние инженерные сети, сделали ту-
алеты и котельную. Осталось установить ворота
на конюшню для проезжающих. Сейчас специа-
листы завершают внутреннюю отделку помеще-
ний,  хозяйственной постройки и возведение стен
сараев – будущих административных корпусов
музея", – рассказал заместитель председателя
правительства Ленинградской области, предсе-
датель комитета по сохранению культурного на-
следия Владимир Цой.

Музей "Дом станционного смотрителя" – пер-
вый в России музей литературного героя. Музей
был открыт 15 октября 1972 года в деревне Выра
Гатчинского района Ленинградской области. Му-
зей воссоздан в сохранившемся здании Вырской
почтовой станции по повести Пушкина "Станци-
онный смотритель" и архивным документам.

В пушкинское время здесь проходил Белорус-
ский почтовый тракт, соединявший Петербург с
западными и южными губерниями России. Выра
была третьей станцией от столицы, где путники
отдыхали и меняли лошадей. Тринадцать раз про-
езжал вырскую почтовую станцию великий рус-
ский поэт.

lenobl.ru

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИМЕНА

ФАБЕРЖЕ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ
В феврале 2004 года российский предприниматель Виктор Вексельберг приобрел
знаменитую коллекцию изделий фирмы Фаберже, принадлежавшую семье американ-
ского медиамагната Малкольма Форбса. Коллекция насчитывала более 200 предме-
тов, включая 9 уникальных пасхальных яиц, созданных Карлом Фаберже для двух
последних русских императоров.

Приобретение столь ценной коллекции од-
ним покупателем стало беспрецедентным со-
бытием на мировом арт-рынке. Виктор Век-
сельберг не только спас коллекцию как еди-
ное целое, но и вернул эти уникальные пред-
меты на родину, в Россию, для того чтобы сде-
лать их доступными всем ее жителям. Так
было положено начало созданию первого в
стране музея, посвященного великому русско-
му ювелиру Карлу Фаберже.

Марии Федоровны. "Фаберже – несравнен-
ный гений нашего времени" – так в письме к
своей сестре, английской королеве Алексан-
дре, Мария Федоровна отзывалась о масте-
ре. Фаберже делал для императрицы знаме-
нитые пасхальные яйца, которые она помни-
ла еще по датскому детству.

Его называли Левшой Петербурга, певцом
изящных грез, но сам ювелир говорил, что ник-
то иной как поставщик Высочайшего двора.

ванные в промышленных объемах уральские,
алтайские и забайкальские самоцветы. Под-
вески в форме пасхальных яиц стоили не до-
роже фунта хорошего чая. Отдельные мастер-
ские выпускали рамки для фотографий, фла-
коны для духов, броши, ордена – все это в
расчете на любой кошелек, что было одним
из принципов ювелирного дома Фаберже.

"Так жить нет смысла", – говорил Карл Фа-
берже после революции 1917 года. Советским
правительством была продана в Великобри-
танию и США большая часть его уникальной
коллекции. Придворный ювелир не пришелся
ко двору новой власти и уехал с семьей в
Швейцарию. Но заниматься любимым делом
в Европе не получилось. Карл Густавович Фа-

Карл Фаберже родился в Санкт-Петербур-
ге в 1846 году в семье обрусевшего францу-
за-ювелира, то есть среди благородных метал-
лов и драгоценных камней. Получив ювелир-
ное образование в Германии, а экономиче-
ское во Франции, молодой человек отправил-
ся по свету. Он изучал венецианское искусст-
во работы с драгоценными металлами, мас-
терство саксонских камнерезов и француз-
ских эмальеров. На родине Фаберже бесплат-
но работал реставратором в Императорском
Эрмитаже.

В 26 лет ювелир взялся за дело отца и под-
нял семейный бизнес до небывалых высот.
Пока коллеги творили в стиле ренессанс, ро-
коко и ампир, Фаберже увлекся модерном. На
выставках присматривался к новым тенден-
циям, а заодно к одаренным ювелирам. В ито-
ге в многочисленных мастерских собралось до
500 рабочих, и во главе каждой встал яркий
талант.

В 1882 году на Всероссийской художествен-
но-промышленной выставке в Москве изделия
Фаберже привлекли внимание монарших особ
– императора Александра III и его супруги

И двора не только российского. Шведский,
норвежский, датский, испанский, английский
королевские дворы ценили работы Фаберже.
Мастер делал декоративную вазу для Бисмар-
ка, нефритовый венок на гробницу шведско-
го короля Оскара II, нефритового Будду для
придворного храма Сиама.

"Если вся ценность дорогих вещей заклю-
чается всего лишь во множестве бриллиантов
или жемчуга, то они меня мало интересуют",
– говорил Фаберже. В произведениях искус-
ства он использовал даже сталь и олово. А
броши из карельской березы, в которые он
вкраплял бриллианты, благодаря Фаберже
вошли в моду. Знаменитый ювелир воспиты-
вал вкус на произведениях старых мастеров.
На нюрнбергской выставке изящных искусств
копии скифских сокровищ получили золотую
медаль, а их создатель – право ставить на
изделия клеймо двуглавого орла. На выстав-
ке во Франции Фаберже получил орден По-
четного легиона.

Изделия русского ювелира были доступны
не только императрице, но и горничной. Осо-
бенно когда в ход пошли ныне не востребо-

берже умер в 1920 году и был похоронен в
Каннах.

И все-таки он вернулся в Россию. Музей Фа-
берже открылся в Шуваловском дворце
Санкт-Петербурга в 2013 году. Главная цен-
ность музейной экспозиции, как уже упомина-
лось, это девять императорских пасхальных
яиц, созданных мастером для двух последних
русских императоров. По своей культурно-ис-
торической значимости эти пасхальные подар-
ки стоят особняком. Но в музее можно уви-
деть немало других драгоценных предметов,
связанных с историей дома Романовых, – как
вещей личного обихода, так и подарков, под-
несенных выдающимся людям того времени
от лица русского императора.

В музейной коллекции есть и множество
изящных вещиц, что продавались сто лет на-
зад в магазинах Фаберже в Петербурге на
Большой Морской, в Москве на Кузнецком
Мосту, в Одессе на Дерибасовской, в Киеве
на Крещатике и в Лондоне на Бонд-стрит. Те
самые вещицы, что меняли вкус целой эпохи.

По материалам fabergemuseum.ru; culture.ru
Фото: Яндекс.Картинки
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ЖИТЬ ДО СТА

СМЕХ, ЛЕСТНИЦА И СОБАКА
Все знают, что лучше пробежаться по лестнице, чем поехать на лифте. Но если мы скажем вам, что, ежедневно пробегая несколько пролетов, вы
проживете дольше на 7 лет? А если, наконец, возьметесь за английский, то и на все 15. Наша жизнь и ее продолжительность всего лишь на 25%
зависит от генов, а остальные 75% – на наших с вами плечах.
Мы собрали научные исследования, в которых ученые рассказывают и доказывают, как меняется качество нашей жизни от ежедневных привычек.

Заведите собаку: + 10 лет
Если у вас есть питомец, то у вас наверня-

ка нормальное кровяное давление, невысокий
уровень холестерина и почти точно нет деп-
рессии. Об этом рассказали всему миру иссле-
дователи Университета Миннесоты.

Больше общайтесь: + 6 лет
Мичиганский университет выяснил, что на

уровень жизни влияет наш круг общения. Из
почти 300 тысяч опрошенных счастливыми
себя чувствовали в основном те, кто много
общается с семьей и не отказывает себе в
посиделках с друзьями. За 6 лет, что длилось
исследование, такие люди ни разу не страда-
ли от хронических болезней.

Больше смейтесь: + 15 лет
Смех действительно продлевает жизнь.

Результаты 15-летнего исследования ученых
из Норвегии, в котором приняли участие бо-
лее 50 тысяч добровольцев, доказали, что
люди, которые искренне смеются каждый
день, практически не болеют сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, раком, инфекциями
и хроническими заболеваниями легких.

Целая группа американских ученых в сво-
ем исследовании и вовсе связала позитивное
мышление каждого человека и уровень жиз-
ни всей планеты. Оказалось, что тот, кто оп-
тимистично смотрит в будущее, живет намно-
го лучше и, главное, намного дольше, чем тот,
кто на жизнь смотрит пессимистично.

Примите свой возраст: + 7,5 года
Казалось бы, еще одна прописная истина.

Но ученые из Йельского университета подкре-

пили ее цифрами. Согласно их исследованию,
тот, кто не переживает насчет своего возрас-
та, живет на 7,5 года больше, чем тот, кто ду-
мает, всего ли он добился к своим годам.

Выбирайте лестницу вместо лифта:
+ 10 лет

Исследования Медицинского университета
в Женеве показали, что стоит пробегать пару
десятков ступеней в день – и вы проживете
на 15% дольше, так как существенно снизит-

ся риск сердечных заболеваний, артрита сус-
тавов (на 47%), вероятность развития слабо-
умия и болезни Альцгеймера (на 50%), диабе-
та (на 58%) и тревожности (на 48%).

Будьте альтруистом: + 7 лет
Быть волонтером полезно не только для

общества и вашей кармы, но и для здоровья.
Согласно исследованиям мичиганских ученых,
100 часов волонтерской работы в год продле-
вают вашу жизнь на 7 лет.

Работает эта статистика только тогда, ког-
да волонтерская деятельность приносит вам
настоящую радость и удовлетворение. Поэто-
му, если душа к такой работе не лежит, не
насилуйте себя или же поищите волонтерскую
деятельность, подходящую вам.

Учите иностранный язык: + 13 лет
Если вы владеете несколькими языками,

ваш мозг постоянно напряжен. Исследования
гавайских врачей доказали, что у людей, зна-
ющих два языка, риск развития старческой
деменции гораздо ниже. Согласно исследова-
ниям, люди, которые знают два языка в со-
вершенстве, в 85 лет так же быстро и остро
мыслят, легко решают примеры и запомина-
ют информацию, как и в молодости. А вот те,
кто второй язык так и не выучил, к зрелым
годам думают гораздо медленнее.

Ведь если вы держите в своей голове два
и более языка, ваш мозг работает гораздо
активнее. Давно хотели начать изучать ис-
панский или французский? Самое время на-
чать.

Ходите на концерты: + 8 лет
Что может быть лучше, чем во весь голос с

толпой единомышленников петь любимые пес-
ни? Ученые доказали, что всего 20 минут на
концерте – и вы уже чувствуете себя лучше,
так как выплеснули все свои негативные эмо-
ции и зарядились энергией от толпы. Регуляр-
ные концерты помогают вам избавляться от
рабочего стресса и снимать напряжение, по-
зитивно смотреть на действительность. А это
продлевает жизнь.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

ЗАВТРАК – ВСЕМУ ГОЛОВА
Утром, днем и вечером мы едим разные продукты. И дело тут не только в традициях. Диетологи утверждают: для каждого времени суток – своя еда.
То, что полезно на ужин, не принесет пользы (и даже может оказаться вредным) в утренние часы.

Материалы подготовила Ирина Данилова. Фото из открытых источников

Следование такому принципу позволит ук-
репить здоровье, держать под контролем вес,
а также улучшить когнитивные способности
и настроение. Ниже мы подготовили список
продуктов, которые не стоит есть на завтрак,
хотя многие из нас привыкли начинать свой
день именно с них.

Кукурузные хлопья
Классический сюжет для рекламного роли-

ка: школьник бодро насыпает хлопья в тарел-
ку, заливает молоком, вся семья завтракает
и улыбается. Оставим это блюдо для подоб-
ных рекламных сюжетов. В реальности это не
самый полезный и питательный завтрак.

Обработанные хлопья содержат минималь-
ное количество клетчатки, а вот сахара и быс-
трых углеводов там слишком много. Это вызы-
вает резкий скачок и не менее резкое падение
уровня сахара. Чтобы не вдаваться в подробное
описание происходящих в организме биохими-
ческих процессов, скажем коротко: вы доволь-
но скоро отметите появление чувства голода.

Чем заменить?
Чтобы завтрак был более полезным, мож-

но "обогатить" хлопья ягодами, измельченным
миндалем, семенами льна или пророщенными
зернами пшеницы. Таким образом, вы увели-
чите количество пищевых волокон в блюде.

Овсянка быстрого приготовления
Если вы привыкли завтракать пропаренной

овсянкой, овсяными хлопьями или кашей быст-
рого приготовления, у нас для вас плохие ново-
сти: в них мало пользы. В такой каше содержит-
ся минимальное количество клетчатки. На ее
приготовление уйдет всего на 10 минут меньше,
чем на варку обыкновенной необработанной ов-
сянки. Поверьте, не стоит экономить это время!

Чем заменить?
Оптимальное решение для завтрака – обыч-

ная овсяная каша. Она обеспечит чувство сыто-
сти на длительное время, обогатит организм цен-
ным белком, сложными углеводами, витамина-
ми (A, E, C, PP, B6, B12) и минералами (магний,
цинк, хром, фосфор, никель, калий). Для детско-
го рациона лучше готовить кашу на молоке.

Если же утром на приготовление завтрака
нет даже 10 минут, попробуйте приготовить
овсянку в банке. Ее удобно готовить с вече-
ра, чтобы утром взять с собой на работу, уче-
бу или тренировку.

В качестве основы можно использовать кефир,
ряженку, творог, безлактозное молоко, греческий
йогурт. В роли подсластителей могут выступать
джем, кленовый сироп, мед, коричневый сахар,
шоколад, сухофрукты. Также вы можете доба-
вить в кашу фрукты, ягоды, семена и орехи.

Смузи из баночки
Мало какое фото полезного завтрака обой-

дется без фруктовых и овощных смузи. Опус-
тим тот факт, что некоторые продукты, на-
пример апельсины, груши, хурму, нельзя упот-
реблять натощак из-за высокого содержания
грубой клетчатки и кислоты.

Остановимся на магазинных смузи. Обрати-
те внимание на состав продукта. Как прави-
ло, фрукты и овощи там содержатся в неболь-
шом количестве, необходимая консистенция
достигается добавлением крахмала, а прият-
ный сладкий вкус – огромным количеством
кукурузного сиропа.

Чем заменить?
Приготовьте смузи самостоятельно: тогда

вы будете на 100% уверены в его составе. А
чтобы блюдо было максимально полезным,
добавьте семена льна или шпинат.

Пончики
Румяными, аппетитными, присыпанными

сахарной пудрой пончиками можно побало-

вать себя в первой половине дня, но завтра-
кать ими не стоит. Углеводы, жир и сахар –
не лучшая комбинация для начала дня. Если
же вы не можете начать свое утро без пончи-
ка, уравновесьте завтрак белковой пищей –
сваренным вкрутую яйцом или смесью орехов.

Чем заменить?
Если хочется побаловать себя с утра слад-

ким, приготовьте сырники (и лучше в духовке).
Тосты

Быстрый, популярный и простой в приготов-
лении завтрак. Но в нем нет белков. От под-
жаренного тоста вы не только не получите
пользы, но и почувствуете голод уже через час.

Чем заменить?
Если вы любите тосты, не отказывайтесь

от них. Просто дополните свой завтрак бел-
ковой пищей, к примеру, омлетом с овощами.
А чтобы тост был полезным, используйте
цельнозерновой хлеб.

Булочка с маслом
Вкус детства, от которого так сложно от-

казаться, особенно если булочки сочетаются
с чашкой ароматного кофе. Всего одна не-
большая аппетитная булочка может по кало-
рийности равняться 4 кускам белого хлеба.
Чем плох такой завтрак? Высоким содержа-
нием сахара, отсутствием белка и калорийно-
стью.

Чем заменить?
Обратите внимание на цельнозерновые не-

сладкие булки. Если лишние калории вам ни

к чему, откажитесь от сливочного масла в
пользу, например, авокадо.

Энергетические батончики
Весьма популярный завтрак среди тех, кому

приходится есть на ходу: батончики и кофе
можно найти в любом магазине, чтобы по-бы-
строму перекусить. Они неплохо насыщают,
но не приносят никакой пользы организму,
в особенности с утра.

Чем заменить?
Обратите внимание на полезные диетические

батончики. Они, как правило, состоят из зла-
ков, сухофруктов и орехов. Однако перед их
употреблением лучше ознакомиться с составом,
чтобы не получить калорийную бомбу из саха-
ра и жиров. Вариант для неленивых – пригото-
вить десерт самостоятельно в домашних усло-
виях. Или же можно позавтракать непосред-
ственно злаками – самое правильное решение.

Йогурты
Если верить рекламе, йогурт на завтрак –

это лучшее начало дня. Несмотря на этот сте-
реотип, наиболее удачное время для употреб-
ления йогурта – спустя несколько часов пос-
ле завтрака либо перед сном. Тогда продукт
окажет наибольшую пользу пищеварению.

Чем заменить?
Вреда от йогурта на завтрак не будет – скорее

вы недополучите часть его полезных свойств.
Если не хотите отказываться от любимого про-
дукта, обратите внимание на натуральный не-
сладкий йогурт без добавок или приготовьте его
самостоятельно из молока и закваски.

Бонус: на завтрак – ничего
К сожалению, это не менее популярный ва-

риант завтрака. Важно понимать, что первый
прием пищи помогает восстановить энергети-
ческий баланс после сна и насытить организм
полезными веществами.

В случае отказа от завтрака восполнить
их нехватку будет крайне сложно, что приве-
дет к перееданию, желанию съесть что-ни-
будь калорийное и жирное. Если времени на
завтрак не остается, найдите самые быстрые
рецепты или приготовьте блюдо с вечера.
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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 16 августа 2021 года № 18/57

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области седьмого созыва по Никольскому одномандатному

избирательному округу № 16 Приходько Павлу Владимировичу, выдвинутому
Ленинградским областным региональным отделением Политической партии

"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
Кандидат Приходько Павел Владимирович выдвинут Ленинградским областным регио-

нальным отделением Политической партии "Российская объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 и вклю-
чен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области список кандидатов в
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвину-
тых данным региональным отделением по одномандатным избирательным округам (по-
становление Избирательной комиссии Ленинградской области от 23.07.2021 № 145/1050).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное поста-
новление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заверенного списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией заявления кандидата
Приходько Павла Владимировича о согласии баллотироваться по Никольскому одноман-
датному избирательному округу № 16 поступило из Леноблизбиркома в территориаль-
ную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональ-
ным отделением политической партии и регистрации кандидата документов требованиям
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных 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 избирательная ко-
миссия Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16 установила следующее.

26 июля 2021 года Приходько Павел Владимирович представил в территориальную
избирательную комиссию Тосненского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Никольского одномандатного избирательного округа
№ 16 документы, необходимые для уведомления о выдвижении в соответствии со ста-
тьей 18 областного закона.

Согласно части 1 статьи 35 областного закона кандидаты обязаны создать собствен-
ные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в пе-
риод после письменного уведомления соответствующей окружной избирательной ко-
миссии о выдвижении до представления документов для его регистрации окружной
избирательной комиссией.

По состоянию на 18 часов 7 августа 2021 года кандидат Приходько Павел Владими-
рович не представил в территориальную избирательную комиссию Тосненского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского
одномандатного избирательного округа № 16 письменное уведомление о том, что кан-
дидатом создан избирательный фонд, с указанием номера специального избиратель-
ного счета, номера филиала ПАО Сбербанк, в котором был открыт этот специальный
избирательный счет, и адреса его местонахождения.

Так же не представлено письменное уведомление о том, что кандидат не имеет сче-
тов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Согласно подпункта "в" пункта 24 статьи 38 Федерального закона "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,
документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, подпункта "в" пункта 24
статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" территориальная избиратель-
ная комиссия Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16 РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области седьмого созыва по Никольскому одномандатному избирательному
округу № 16 Приходько Павлу Владимировичу, выдвинутому Ленинградским област-
ным региональным отделением Политической партии "Российская объединенная де-
мократическая партия "ЯБЛОКО".

2. Выдать копию настоящего решения Приходько Павлу Владимировичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", разместить на

сайте территориальной избирательной комиссии 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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установ-

лении публичного сервитута).
2. Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения "ВЛ 330 кВ Ленинградская – Южная"

(цель установления публичного сервитута).
3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка – кадастровый номер земельного участка:
 Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, участковые лесничества: Андриановское кв. 1-59, Апраксин-

ское кв. 2-9, 11-151, Броницкое кв. 1-104, Добросельское кв. 1-24, 26-44, 47-86, Дубовицкое кв. 1-177, Каменское кв. 1-142, Краснобор-
ское кв. 1-96, Любанское кв. 1-131, Осничевское кв. 1-7, 101, 102, 104-110, 201-211, 301-314, 401-422, 501-527, 601-635, Саблинское кв. 1-
30, 31 (часть), 32 (часть), 33-75, 76 (часть), 77-114, Тосненское кв. 1-79, 80 (часть), 81-115, Трубниковское кв. 1-99, 103-105, 107-155,
Ульяновское кв. 1-131, Ушакинское кв. 1-121, Шапкинское кв. 1-151 – 47:26:0000000:280 (47:26:0000000:39243, 47:26:0000000:39246);
Ленинградская область, Тосненский район – 47:26:0000000:38754 (контур 2, контур 4, контур 10, контур 14); Ленинградская область,
Тосненский район – 47:26:0000000:38772 (контур 2, контур 3, контур 4, контур 5, контур 8, контур 9, контур 10, контур 11, контур 12,
контур 13, контур 16, контур 17, контур 18, контур 21, контур 22, контур 23, контур 24, контур 26, контур 27, контур 28); Ленинградская
область, р-н. Тосненский – 47:26:0000000:38757 (контур 1, контур 2, контур 3, контур 4, контур 5, контур 6, контур 7, контур 8, контур
9, контур 10, контур 11, контур 12, контур 13, контур 14, контур 15, контур 16, контур 17); Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское СП – 47:26:0220001:1225; Ленинградская область, р-н. Тосненский –
47:26:0000000:38756 (контур 1, контур 2, контур 3, контур 4, контур 5, контур 6, контур 7, контур 8, контур 9, контур 10, контур 11,
контур 12) ; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение – 47:26:0220001:958;
Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение – 47:26:0220001:926; Ленинградская область, Тоснен-
ский район, Тельмановское сельское поселение – 47:26:0220001:921; Ленинградская область, Тосненский район – 47:26:0220001:861;
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 261 – 47:26:0220001:394; Ленинградская область,
Тосненский район – 47:26:0220001:948; Ленинградская область, Тосненский район – 47:26:0220001:947; Ленинградская область, Тос-
ненский район – 47:26:0220001:862; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 261/1 –
47:26:0220001:144; Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Тельмана'', уч. ''Аэродром'', № 260 – 47:26:0220001:131; Ленин-
градская область, Тосненский район – 47:26:0000000:38755 (контур 1, контур 2, контур 3, контур 4); Ленинградская область, Тосненский
район, Тельмановское сельское поселение – 47:26:0220001:961 (контур 1, контур 3, контур 9); Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Тельмана", уч. "Павловский", № 59, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 – 47:26:0220001:380; Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Тельмана", уч. "Павловский", № 59, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 – 47:26:0220001:384; Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 107 – 47:26:0220001:445; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельма-
на", уч. "Аэродром", № 260/1 – 47:26:0220001:449; Ленинградская область, Тосненский район – 47:26:0220001:858; Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, 1.3 км к югу от д. Ям-Ижора, уч. "Ям-Ижора" – 47:26:0220001:439; Ленинградская область, Тосненский район –
47:26:0220001:606; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тельмановское СП –
47:26:0220001:1224; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 126, 264 – 47:26:0220001:255;
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 112, 113, 114, 127, 128 – 47:26:0220001:443; Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Аэродром", № 112, 113, 114, 127, 128 – 47:26:0220001:496; Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, газопровод-перемычка от Ям-Ижоры до Гатчинской СПХГ (0,0-10,0км), уч. №1 – 47:26:0136001:311 (контур 1);
Ленинградская область, Тосненский район – 47:26:0000000:38759 (контур 1, контур 2, контур 3, контур 4, контур 5, контур 6, контур 7,
контур 8, контур 9, контур 10, контур 11, контур 12, контур 13, контур 14, контур 15, контур 16, контур 17).

4. Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Адрес: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
время приема: 4-й вторник каждого месяца с 14.00 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута).

5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2. В течение 30 дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных
в пункте 3 данного сообщения (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные
участки, а также срок подачи указанных заявлений).

6. https://minenergo.gov.ru/, www.tosno-online.com/ (официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута).

7. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО "ФСК ЕЭС", 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5а, тел. 8-800-
200-18-81.

Уважаемые налогоплательщики Ленинградской области!
Управление ФНС России по Ленинградской области информирует, что в связи

с реорганизацией территориальных налоговых органов Ленинградской облас-
ти с 20 сентября 2021года изменяются реквизиты для заполнения налоговой
и бухгалтерской отчетности и платежных документов. Прием и обслуживание
налогоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам.

Обслуживание и администриро-
вание налогоплательщиков (ЮЛ,
ИП и ФЛ) Кировского и Всево-
ложского районов будет осуще-
ствляться в Межрайонной инс-
пекции ФНС России № 2 по Ле-
нинградской области
Обслуживание и администриро-
вание налогоплательщиков (ЮЛ,
ИП и ФЛ) Кингисеппского, Слан-
цевского, Ломоносовского рай-
онов и г. Сосновый Бор будет
осуществляться в Межрайонной
инспекции ФНС России № 3 по Ле-
нинградской области
Обслуживание и администрирова-
ние налогоплательщиков (ЮЛ, ИП
и ФЛ) Гатчинского, Волосовско-
го, Лужского, Тосненского райо-
нов будет осуществляться в Меж-
районной инспекции ФНС России
№ 7 по Ленинградской области
Обслуживание и администриро-
вание налогоплательщиков (ЮЛ,
ИП и ФЛ) Киришского, Волхов-
ского, Тихвинского, Боксито-
горского, Подпорожского, Ло-
дейнопольского районов будет
осуществляться в Межрайонной
инспекции ФНС России № 9 по Ле-
нинградской области
Обслуживание и администриро-
вание налогоплательщиков (ЮЛ,
ИП и ФЛ) Выборгского и При-
озерского районов будет осуще-
ствляться в Межрайонной инс-
пекции ФНС России № 10 по Ле-
нинградской области

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4706
ИНН 4706017860
КПП 470601001
УФК по Ленинградской области
(Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 2 по Ленинградской области)
Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4707
ИНН 4707018240
КПП 470701001
УФК по Ленинградской области
(Межрайонная инспекция ФНС
России № 3 по Ленинградской об-
ласти)
Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4705
ИНН 4705013503
КПП 470501001
УФК по Ленинградской области
(Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 7 по Ленинградской области)
Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4727
ИНН 4727000018
КПП 472701001
УФК по Ленинградской области
(Межрайонная инспекция ФНС
России № 9 по Ленинградской об-
ласти)

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4704
ИНН 4704020508
КПП 470401001
УФК по Ленинградской области
(Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 10 по Ленинградской области)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В. (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тоснен-
ский р-н, ГП Рябово, Московское шоссе, д. 161, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 47:26:0805004:37. Заказчиком кадастровых работ является: Родин Ю. М., почт. адрес:
г. Тосно, ул. Советская, д. 2а, кв. 35, конт. тел. 8-952-209-25-56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15 21.09.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21.08.2021 г. по 21.09.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.08.2021г. по
21.09.2021 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ГП Рябово, Московское ш., д. 163 с КН 47:26:0805004:2, ГП Рябово, Московское ш.,
д. 159 с КН 47:26:0805004:29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Поповой Е.О. (адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд, каб. 304;
topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № 37608 от 17.05.2016 г., № квалификационного аттестата 78-16-1101) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0516001:185, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2". Заказчиками кадастровых работ являются: СНТ "Кюльвия-2" в лице председателя Огорельцева З.Ф.
(187029, ЛО, Тосненский район, д. Нурма) тел. 8-921-348-72-17. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304 23 сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2021 г. по 23 сентября 2021 г. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 августа 2021 г. по 23 сентября
2021 г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", кадастровый квартал 47:26:0516001, участки: 244,
242, 231, 231а, 239, 238, 237, 233, 234, 235, 236, 229, 230, 226, 225, 222, 221, 227, 224, 216, 218, 219, 215, 213, 212, 122, 121, 120, 116, 115,
109, 104, 103, 102, 97, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 119, 117, 114, 111, 108, 105, 101, 98, 78, 118, 113, 112, 107, 106, 100,
99, 77, 127, 126, 123, 125, 124, 128, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 70, 71, 75, 73, 74, 76, 57, 51, 52, 50, 49, 47, 48, 46, 58, 41, 42, 53, 44, 37, 36, 33,
39, 38, 35, 34, 31, 29, 30, 27, 28,16, 17, 20, 15, 18, 19, 14, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 9, 8, 7, 6, 5, 4; кадастровый квартал 47:26:0516002, участки: 191,
192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 190, 189, 188, 187, 184, 183, 182, 181, 180, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
167, 166, 165, 163, 161, 160, 159, 158, 156, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 203, 204, 205, 207, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 144, 143, 139,
140, 138, 137, 135, 136, 290, 291, 288, 287, 286, 279, 276, 277, 281, 284, 274, 270, 269, 275, 272, 271, 268, 267, 265а, 257, 256, 255, 253, 252,
254, 251, 249, 250, 248, 246, 247, 24; кадастровый квартал 47:26:0516003, участки: 292, 293, 296, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет об ито-
гах проведения аукциона от 16.08.2021 г. на право заключения договоров аренды земельных участков расположенных на
территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресам:

Лот № 1. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Бородулино, ул. Новая, уч. 2а, с
кадастровым номером 47:26:0912001:625, площадью 798 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

Лот № 2. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Весенняя, уч. 8,
с кадастровым номером 47:26:0902002:400, площадью 1300 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

по 2 (двум) лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме.
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1 – 51 072 (Пятьдесят одна тысяча семьдесят два) рубля;
Лот № 2 – 51 970 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей;
За период приема заявок с 12 июля 2021 года до 16 августа 2021 года поступили следующие заявки на участие в аукционе:
По Лоту № 1 подано 5 заявок: 1. Буджак Николай Николаевич, физическое лицо. 2. Дземянович Анна Владимировна,

физическое лицо. 3. Алексеев Александр Витальевич, физическое лицо. 4. Егоров Евгений Владимирович, физическое лицо.
5. Баженова Ольга Сергеевна, физическое лицо.

По Лоту № 2 подано 6 заявок: 1. Петрук Андрей Геннадьевич, физическое лицо. 2. Дземянович Анна Владимировна, физи-
ческое лицо. 3. Лановик Виктория Викторовна, физическое лицо. 4. Алексеев Александр Витальевич, физическое лицо. 5.
Егоров Евгений Владимирович, физическое лицо. 6. Баженова Ольга Сергеевна, физическое лицо.

В ходе аукциона:
1. по Лоту № 1 наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка – 52 604,16 (Пятьдесят две

тысячи шестьсот четыре рубля 16 коп.) рубля (шаг 1) предложил участник Буджак Николай Николаевич.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 1 участника Буджак Н. Н. с предложением о цене ежегод-

ной арендной платы земельного участка: 52 604,16 (Пятьдесят две тысячи шестьсот четыре рубля 16 коп.) рубля.
2. по Лоту № 2 наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка – 210 998,20 (Двести десять

тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 20 коп.) рубля (шаг 102) предложил участник Лановик Виктория Викторовна.
Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 2 участника Лановик В. В. с предложением о цене ежегод-

ной арендной платы земельного участка: 210 998,20 (Двести десять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 20 коп.)
рубля.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru и
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Е.О. (адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, про-
спект Ленина, д. 60, 3 подъезд, каб. 304; topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, №
37608 от 17.05.2016 г., № квалификационного аттестата 78-16-1101) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:1203001:124, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское
сельское поселение, массив ''Радофинниково'' (восточная сторона), СНТ ''Радофинни-
ково-Позитрон''. Заказчиком кадастровых работ является: СНТ ''Радофинниково-По-
зитрон'' в лице председателя Андреева Ю. А. (ЛО, Тосненский район, пос. Радофинни-
ково) тел. 8-921-756-05-36. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304 23 сентября 2021 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 августа
2021 г. по 23 сентября 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
21 августа 2021 г. по 23 сентября 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Лисинское сельское поселение, массив ''Радофинниково''(восточная сторона), СНТ ''Ра-
дофинниково-Позитрон'', кадастровый квартал 47:26:1203001, участки: л. 1, уч.5; л.1,
уч.8; л.1, уч.9,10; л.1, уч.15,16; уч.1-17 и 1-18; л. 1, уч.19,20; л.1, уч.21,22; уч.1-23, 1-24; л. 1,
уч.32; л. 1, уч.33,34; л. 1, уч.35,36; л. 1, уч.40; л. 1, уч.41; л. 2, уч.6; уч.2-07/3-06; уч.2-08/3-
07; уч.2-12/3-11; уч.2-13/3-12; уч.2-15/3-14; уч.2-16/3-15; уч.2-17/3-16; уч.2-21/3-20; л.3, уч.24;
л. 3, уч.25; уч.2-27/3-26; л. 2, уч.28,29; л. 3, уч.27; л. 4, уч.1,2; л. 4, уч.3; уч.5-03; л. 4, уч.4;
л. 4, уч.5; л. 4, уч.5, уч.4-06 и 5-06; уч.4-07/5-07; л. 4, уч.8,9; уч. 5-13/5-14; уч.5-16, 5-17;
уч.4-16, 4-17; л. 4/5, уч.18; л. 5, уч.19,20; л. 4/5, уч.24; уч.4-31; уч.4-32; уч.4-33/5-33; л. 5,
участок 31/32; л. 5, уч.34; л. 5, уч.35; л. 4, уч.35,36; уч.5-37; уч.5-38; л. 5, уч.39; л. 4,
уч.37,38; л. 4, уч.39; л.5, уч.40,41; л. 4, уч.40,41; участки №4-42 и №5-42; л. 5, уч.43; л.1, уч.
27; л.1, уч. 28; л.1, уч. 29; л. 2, уч. 14; кадастровый квартал 47:26:1203002, участки: л. 6/
7, уч.6-07/7-07; л.7, уч.8; л. 6, уч.8; л. 6/7, уч.12; л. 7, уч.13,13 А; л. 6/7, уч.1с; л.7, уч.2с,3с; уч.
6-17/7-18/6-18; уч.7-18а; л.6/7, уч.20; л. 6/7, уч.21; л. 6/7, уч.22; л. 7, уч.28; л. 7, уч.29; л. 7,
уч.30; л. 6, уч.30; л. 7, уч.32,33; л. 6, уч.32,33; л.6, уч.34; л. 6, уч.6-35/6-36; л. 6, уч.37,38; л.
6/7, уч.39; л.7, уч.7-37/7-38; уч.8-0/9-0; уч. 9-2 и 9-3; л. 8, уч.3,4; л.9, уч.4; л. 8, уч.6; л.8, уч.8-
07; л. 9, уч.7; л.8, уч.10; л. 9, уч.13; уч.9-21/9-22; линия 8, уч.25; л.9, уч.27,28; уч.8-29 и 8-
30; л. 9, уч.29,30; л. 8, уч.35; л. 8, уч.36,37; уч.8-40; л. 9, уч.38; л. 9, участок 39/40; кадас-
тровый квартал 47:26:1203003, участки: л. 11, уч.2,3; л. 11, уч.4; л.10, уч.3Б, 4; уч.10-05/
10-06; л. 11, уч.5; л. 11, уч.6; л. 11, уч.7; л.10, уч.13; уч.10-16; л. 10, уч.18; л. 11, уч.20; л.10,
уч.20; л. 11, уч.21; уч.10-21; уч.10-22/10-23; уч.11-25; уч.10-25; л. 10, уч.26; уч.10-27; уч.10-
35/11-35А; л.10/11, уч.10-38/11-38; уч.10-39/10-40; 11-40б; л.11, уч.41; л. 12, уч.6; уч.12-07;
уч.13-05; л. 12, уч.9,10; л.13, уч.8; л. 13, уч.14; л. 13, уч.15; уч.12-21; уч.13-23; уч.12-25;
уч.12-29; л. 13, уч.33; л. 13, уч.34; уч.13-35; л.10, уч. 24. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Поповой Е.О. (номер квалификационного аттестата 78-
16-1101; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность – 37608), Ильюшиной Г. А. (номер квалификационного аттестата
78-14-854; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность – 29824; адрес электронной почты: topogeotosno@yandex.ru; тел.
8-81361-20137; адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, оф. 304), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по ад-
ресам: ЛО, Тосненский р-н, м. "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2": уч.204, КН 47:26:0516002:76;
уч.181, КН 47:26:0516002:53; уч.27, КН 47:26:0516001:29; уч.183, КН 47:26:0516002:55;
уч.28, КН 47:26:0516001:30; СНТ "Кюльвия": уч.161, КН 47:26:0515002:50; пос. Ульянов-
ка, ул. 3-я, д.№ 3, КН 47:26:0301006:100; м. "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное":
уч.3-9,3-11, КН 47:26:1212001:52; массив ''Радофинниково''(восточная стор), СНТ ''Бу-
ревестник'', линия 4, уч.4-11, КН 47:26:1211001:110. Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются: Сысоенко О.В. (ЛО, г. Тосно, ул. Песочная, д. 46, кв. 27, тел. 8-999-223-02-81);
Куликов С. В. (СПб, пер. Финский, д. 7, кв. 17, тел. 8-911-799-25-00); Куликова Т.В. (СПб,
пер. Финский, д. 7, кв. 17, тел. 8-981-824-00-06); Огорельцев Н. А. (СПб, г. Колпино, ул.
Оборонная, д. 2, кв. 232, тел. 8-921-751-04-39); Бакланов А. Ю. (ЛО, г. Тосно, ул. Бояро-
ва, д. 3, кв. 17, тел. 8-905-264-58-15); Жильцова А. А. (СПб, г. Колпино, ул. Оборонная, д.
2, кв. 232, тел. 8-921-348-72-17); Решетова Г.В. (СПб, ул. Гатчинская, д. 12, кв. 37, тел. 8-
911-987-74-82); Бурлакова Н. А. (ЛО, пос. Ульяновка, ул. 3-я, д. № 3, тел. 8-905-281-45-
84); Осипов Д. М. (СПб, ул. Партизана Германа, д. 43, кв. 149, тел. 8-905-204-37-66);
Ефимов А. А. (СПб, пр. Луночарского, д. 88/1, кв. 306, тел. 8-921-631-19-94); Говорова
Т.Н. (СПб, ул. Карпинского, д. 23, к.1, кв. 64, тел. 8-911-819-41-06). Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304 23 сентября 2021 года в 11 часов. С проектом межевого
плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 21 августа 2021 года по 23 сентября 2021 года. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: ЛО, Тосненский р-н, м. "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2" уч.131, КН 47:26:0516002:5;
уч.203, КН 47:26:0516002:75; уч.177, КН 47:26:0516002:49; уч.30, КН 47:26:0516001:32;
уч.175, КН 47:26:0516002:47; уч.184, КН 47:26:0516002:56; уч.29, КН 47:26:0516001:31;
СНТ "Кюльвия": уч.160, КН 47:26:0515002:11; пос. Ульяновка, ул. 3-я, д.№ 5, КН
47:26:0301006:127; м. "Радофинниково-восточный", СНТ "Южное": уч.4-12, КН
47:26:1212001:76; уч.4-10, КН 47:26:1212001:8; уч.3-7, КН 47:26:1212001:51; массив "Ра-
дофинниково", СНТ "Буревестник", линия 4, уч. 4-10, находящиеся в кадастровом квар-
тале 47:26:1211001. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления в собственность
земельного участка площадью 1200 кв. метров, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское
поселение, пос. Рябово, Московское шоссе, уч. № 39а (категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – мало-
этажная застройка (индивидуальное жилищное строительство, разме-
щение дачных и садовых домов), для индивидуальной жилой застройки,
согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный учас-
ток в течение 30-ти 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, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, по рабочим
дням с 09-00 до 17-00, (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почто-
вой связи по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябо-
во, ул. Мысленская, д. 7, на официальную электронную почту:
ryabovo@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, по вторникам и четвер-
гам с 09-00 до 17-00, (перерыв с 13-00 до 14-00), тел. (8-813-61) 79220. Окон-
чание приема заявлений 21.09.2021.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 1756-па

Об участии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году, утверждении порядка предостав-

ления, рассмотрения и оценки предложенных населением общественных территорий для участия в конкурсе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"
(с учетом изменений), постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 "Об утверждении правил предос-
тавления государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муни-
ципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" (с уче-
том изменений), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях улучшения
инфраструктуры муниципального образования, вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие городу Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложенных населением общественных территорий города Тос-
но Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году (приложение).

3. Возложить функции по проведению конкурсного отбора общественных территорий города Тосно Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в 2022 году на общественную комиссию, созданную постановлением администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 04.12.2017 № 3259-па "О создании общественной комиссии по разви-
тию городской среды в целях подготовки к реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах" (с учетом изменений).

4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.08.2021 № 1756-па

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложенных населением общественных территорий города Тосно
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для участия во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложенных населением общественных территорий города Тосно Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – город Тосно) для участия во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году определяет механизм конкурсного отбора общественных
территорий.

Механизм отбора – порядок и форма проведения отбора общественной территории.
Общественная территория – парк, сквер, набережная, пешеходная зона и другие общественные пространства – являющиеся му-

ниципальной территорией общего пользования (далее – общественная территория).
Общественная комиссия – общественная комиссия, созданная постановлением администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области от 04.12.2017 № 3259-па "О создании общественной комиссии по развитию городской среды в
целях подготовки к реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Тосненско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах" (с учетом изменений), с возложенными на
нее функциями по проведению конкурсного отбора общественных территорий города Тосно для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

1.2. Конкурсный отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры муниципальных образований, вовлечения жителей в благо-
устройство общественных пространств.

1.3. Организатором конкурсного отбора является администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее – администрация).

1.3.1. К обязанностям организатора конкурсного отбора относится:
1.3.1.1. Опубликование на официальном сайте администрации информации об участии города Тосно во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.
1.3.1.2. Прием предложений от жителей муниципального образования по общественной территории города Тосно для участия во

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

1.3.1.3. Прием заявлений от жителей муниципального образования с предложением общественной территории города Тосно для
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

1.3.1.4. Организация работы общественной комиссии.
1.3.1.5. Опубликование на официальном сайте администрации, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, а также в средствах массовой информации протокола результатов конкурсного отбора, проведенного общественной комис-
сией с указанием общественной территории города Тосно, которая будет включена в заявку для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

2. Условия включения территории города Тосно в заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2022 году

2.1. В заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году вклю-
чается общественная территория города Тосно, набравшая большинство голосов по результатам приемки предложений от жителей
муниципального образования.

2.2. Конкурс проводится между общественными территориями, расположенными в границах города Тосно.
3. Порядок проведения конкурсного отбора общественной территории
3.1. С 04.08.2021 до 04.09.2021 осуществляется прием предложений жителей муниципального образования по общественным терри-

ториям города Тосно для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.
3.2. Жители вправе предложить выбранную общественную территорию, заполнив заявление, согласно приложению к настоящему

Порядку, и направив их организатору конкурса по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, кабинет № 6, № 9 или в электронной форме с
использованием электронных средств коммуникации по адресу: gkh-tosno@mail.ru. Либо путем сбора предложений через Гугл-опрос-
ник или другие на выбор организатора конкурса с размещением ссылки на официальном сайте администрации.

3.3. 06 сентября 2021 года по окончании приема предложений общественная комиссия проводит конкурсный отбор, оценивая в
совокупности количество поданных голосов за каждую общественную территорию определяет территорию города Тосно, подлежа-
щую включению в заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022
году. Данное решение фиксируется протоколом и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации.

Приложение
к Порядку

Рекомендуемая форма заявления
с предложением общественной территории для включения ее в заявку на участие

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году
Я ________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина/ руководителя организации)
__________________________________________________________________________________________________________________________

(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю общественную территорию __________________________________________________________________________________,
                                                                                                                  (указание наименования территории)

Готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________.

(вид работ)
____________          ____________
     Подпись                   Дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю местной администрации
_______________ согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематиза-
ции, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, исполь-
зованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации
муниципальной программы.

____________          ____________
     Подпись                   Дата
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АНОНС КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
"ЛЕНИНГРАДЦА"
Футбольный клуб "Ленинградец" обыграл петербургскую
"Звезду" со счетом 2:1 и теперь выходит в основной этап
Кубка России.

Два предстоящих матча ленинградские футболисты проведут на
своем поле. В 1/32 финала, 25–26 августа, "Ленинградец" примет
команду Футбольной национальной лиги. В 1/16 финала, 22–23 сен-
тября, областных футболистов ожидает игра с одним из предста-
вителей Российской Премьер-Лиги: ЦСКА, "Динамо" М, "Химки",
"Ростов", "Краснодар", "Ахмат", "Урал", "Уфа", "Арсенал", "Кры-
лья Советов" или "Нижний Новгород".

Напомним, что в прошлом году "Ленинградец" дошел до решаю-
щей стадии Кубка страны, в котором принимал на своем поле клуб
Российской Премьер-Лиги "Уфа" и клуб Футбольной национальной
лиги "Чертаново".

ОРДЕН ПОЧЕТА –
СВЕТЛАНЕ КОЛЕСНИЧЕНКО
Олимпийскую чемпионку Светлану Колесниченко, представ-
лявшую Ленинградскую область на Олимпиаде в Токио,
Указом Президента России Владимира Путина наградили
орденом Почета.

На летних Олимпийских играх, недавно завершившихся в столи-
це Японии, ленинградская синхронистка завоевала две золотые
медали в парном и групповом выступлении.

Светлана Колесниченко родилась в Гатчине. С шести лет трени-
ровалась в гатчинской спортивно-оздоровительной школе "КИВИ".
Светлана – 2-кратная олимпийская чемпионка XXXII летних Олим-
пийских игр, 16-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка
Европы, заслуженный мастер спорта России.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Команда Ленинградской области поедет на финал IX Нацио-
нального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills
Russia-2021).

Чемпионат состоится с 25 по 29 августа в Уфе. В состав сборной
региона входят 20 конкурсантов. В 2021 году Ленинградская об-
ласть будет представлена в 14 компетенциях.

Нацфинал WorldSkills Russia – это самые масштабные в России
соревнования профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных
образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и школь-
ников до 16 лет. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реали-
зации федерального проекта "Молодые профессионалы", входя-
щего в нацпроект "Образование".

lenobl.ru

ОКНО
В ЕВРОПУ
В конкурсной программе
игрового кино XXIХ фестива-
ля российского кино "Окно в
Европу", который стартует в
Выборге 27 августа, заявле-
но 11 премьерных картин
отечественных кинематогра-
фистов. В неигровой конкурс
вошли 23 работы, в анимаци-
онный – 33 короткометраж-
ных фильма.

В этом году в одном из глав-
ных конкурсов фестиваля, "Вы-
боргский счет", соревнуются
четыре картины: "Последняя
"Милая Болгария" Алексея Фе-
дорченко, "Конец фильма"
Владимира Котта, "Мишень"
Александры Бутор и "Афины"
Игоря Ерохина.

Фестиваль приготовил для
зрителей колоритную внекон-
курсную программу, специаль-
ным событием которой станет
Международная мультимедий-
ная выставка "Приглянувшие-
ся" – она откроется на площад-
ке библиотеки Алвара Аалто.
Фотографы-документалисты из
Испании, Италии, Польши, Сер-
бии, Франции и Эстонии расска-
жут на фотопленке истории про-
стых людей, которые живут в
Ленинградской области. А в ки-
нотеатре "Выборг Палас" состо-
ится премьера документально-
го фильма Ашота Джазояна,
который знакомит зрителя с
жителями, традициями, обыча-
ями и современными реалиями
Ленинградской области.

Специальный показ фестива-
ля – картина "Пожалуйста, ды-
шите!" Константина Мучника о
самоотверженности врачей в
разных уголках России, которые
первыми начали борьбу с
COVID-19.

Символом XXIX фестиваля
"Окно в Европу" является об-
раз фронтового корреспонден-
та Лопатина в исполнении
Юрия Никулина из фильма ре-
жиссера Алексея Германа
"Двадцать дней без войны". В
этом году картина отмечает
свое 45-летие, поэтому неуди-
вительно, что именно она ста-
нет фильмом закрытия фести-
валя.

Фильмом открытия станет но-
вая работа режиссера Алексея
Германа-младшего "Дело", в
июле представленная в про-
грамме "Особый взгляд" 74-го
Каннского кинофестиваля. До-
кументальную программу фес-
тиваля откроет короткометраж-
ный фильм режиссера Влади-
мира Сидорова "Победа", по-
священный празднованию Дня
Победы в одном из маленьких
городов России.

ДЫМ
НАД ВОДОЙ
Музыка Прокофьева, рифы
электрогитар, батлы опер-
ных певцов и сочинения
современных классиков – 21
и 22 августа в Ленинград-
ской области пройдет
музыкальный фестиваль
"Дым над водой. От класси-
ки до рока".

В этом году симфонический
open-air переместится в Центр
активного отдыха "Туутари
Парк". В главной роли – Сим-
фонический оркестр Ленин-
градской области под управле-
нием маэстро Михаила Голи-
кова.

21 августа "Вселенная музы-
ки" начнется в 17.00. Зрителей
ждет выступление Вячеслава
Бутусова в сопровождении сим-
фонического оркестра. В гала-
концерте примут участие соли-

сты Мариинского театра,
"Санктъ-Петербургъ Опера",
Академии молодых оперных
певцов Мариинского театра,
детский хор телевидения и ра-
дио Санкт-Петербурга и другие
известные музыканты. Первый
день фестиваля завершится в
22.00 салютом.

Музыкальная программа 22
августа будет посвящена 40-ле-
тию Ленинградского рок-клуба и
начнется в 16.00. На сцену вый-
дут участники Ленинградского
рок-клуба: "Телевизор", "Оле
Лукойе" и группа "АукцЫон".
Специально для фестиваля го-
товятся симфонические версии
хитов тех, кто прославил рок-
клуб.

Начнется вечер с выступле-
ния с артистов, которых можно
смело назвать первыми звезда-
ми рока в нашей стране, – груп-
пы "Цветы" Стаса Намина. За-
вершит гала-концерт выступле-
ние Владимира Шахрина и
Владимира Бегунова (группа
"Чайф") с Симфоническим ор-
кестром Ленинградской облас-
ти.

Вход на фестиваль для зрите-
лей бесплатный. Однако в рам-
ках профилактических мер по
недопущению распространения
коронавирусной инфекции всем
посетителям необходимо пред-
варительно пройти регистрацию
на портале Яндекс.Афиша
https://afisha.yandex.ru/saint-
petersburg/festival/dym-nad-vodoi-
2021, где нужно будет подтвер-
дить наличие сертификата о
вакцинации или ПЦР-теста,
сданного не позднее чем за 72
часа до начала мероприятия.
Посетитель фестиваля должен
быть готов показать на входе
регистрацию на фестиваль и
предъявить сертификат или
ПЦР-тест.

lenobl.ru
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Куплю 1-, 2-комн. квартиру в Тос-
но или Тосненском районе.

Тел.  8-981-181-98-48.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

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:

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

Грузоперевозки борт г. п. 10 т.
с краном манипулятором г. п. 3 т.

Тел. +7-921-952-09-95.

Поздравляем
с 85-летием

дедушку
Владимира Ефимовича

РЕШЕТНИКОВА!
Любимый дедуля, на твой юбилей
Здоровья желаем

и солнечных дней.
Живи – наслаждайся

спокойствием, миром.
Для внуков своих

оставайся кумиром!
Родные и близкие:

Галина, Света, Борис, Алена,
Егор и Сонечка

"Недвижимость krasnozem1"
Окажем помощь в продаже

дома, дачи, уч-ка, квартиры. Ад-
рес: Тосно, Ленина, д. 71, офис 24
(этаж 2). Тел. 8-931-210-14-88.

 Сергей. Сайт: krasnozem1.ru

Куплю дачу или дом.
Тел. 8-931-303-38-52.

Песок, грунт, щебень, экскава-
тор. Тел.: 8-965-084-37-71, 8-921-
318-80-94.

Песок, щебень, грунт, экскава-
тор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921-
632-14-06.

Песок, щебень, земля, грунт,
экскаватор. Тел.: 8-911-987-34-78,
8-921-594-94-98.

Куплю квартиру в Тосно или
районе. Тел. +7 (911) 009-05-48.

Куплю в Тосно-2 1-ком. кв. напря-
мую от собственника.

Тел. 8-903-097-26-70.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

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

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

 Экскаватор гусеничный 7 т.
раскорчевка и поднятие участков,
пруды, дренаж, благоустройство,
фундаменты (сваи), заборы.

Тел. +7-964-342-07-09.

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.

Бытовки, мобильный бани,
блок-контейнеры, каркасные/бру-
совые дома. Тел. +7-921-952-09-95.

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.

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

 Тел. 8-921-869-43-81.

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. Стоимость
– 10 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

Строительство хозпостроек,
демонтаж любых построек,

вывоз строительного мусора.
Тел. 8-981-883-09-73.

Охранному предприятию

 ТРЕБУЮТСЯ

8-916-641-62-06

ОХРАННИКИ
на трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург,
г. Тосно с личным автомобилем

з/плата от 28 тыс. руб. +
оплата бензина

Поздравляем
с юбилеем нашу любимую

маму и бабушку
Людмилу Александровну

ХАМЕНКОВУ!
Дорогая, родная, любимая
Наша мамочка, наша бабуля,
Поздравляем тебя с юбилеем.
Обожаем тебя, озорную!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки – как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель –
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша –
Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении детишек и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
Ценим мамы святые мы руки!

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материалы и объявления принима


ются в редакции “ТВ” по адресу: 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 бо

лее 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах:

1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 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.

Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское
ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской
области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магис-
тральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их
использования. Они устанавливаются "Правилами охраны магистральных
трубопроводов" и составляют 25 метров от оси газопровода в каждую сто-
рону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Любые
работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться
только по получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне
магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транспор-
та. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: воз-
водить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; произ-
водить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также дей-
ствия, способные привести к повреждению магистрального газопровода.
Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначе-
ния в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнару-
жении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов
следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красноборская дорога, 5.
Тел.: (812) 455-13-76; +7-958-458-15-26.
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