
ТОСНЕНСКИЙТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК
н о в а я  р е д а к ц и я

16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

№ 34 (15347)
4 сентября 2021 года, суббота 
Цена в розницу свободная
Индекс 55017

Единственный способ остановить пандемию коронавируса – коллективный иммунитет. Единственный способ остановить пандемию коронавируса – коллективный иммунитет. 
Сформировать его помогает массовая вакцинация. Она идет по всей стране. Сформировать его помогает массовая вакцинация. Она идет по всей стране. 
В нашем районе вакцинироваться можно в поликлиниках в Тосно, Никольском, Любани, В нашем районе вакцинироваться можно в поликлиниках в Тосно, Никольском, Любани, 
Ульяновке, а также в мобильной амбулатории и мобильном пункте вакцинации. Ульяновке, а также в мобильной амбулатории и мобильном пункте вакцинации. 
Сделайте прививку! Защитите себя и своих близких!Сделайте прививку! Защитите себя и своих близких!

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIKЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIK

ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37

Читайте на стр. 2 Читайте на стр. 8 Читайте на стр. 13 Читайте на стр. 9, 10, 15, 16, 19, 
20, 23, 24

11 СЕНТЯБРЯ – 11 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАЙОНАДЕНЬ РАЙОНА

У СТЕН ЛЕНИНГРАДАУ СТЕН ЛЕНИНГРАДА ВИРУС НЕ ШУТИТВИРУС НЕ ШУТИТ

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Праздничный концерт, спор-
тивные соревнования, дет-
ская развлекательная про-
грамма – все это ждет тос-
ненцев 11 сентября. 
Не пропустите!

80 лет отделяют нас от того 
дня, когда блокадное кольцо 
сомкнулось вокруг Ленингра-
да. Вечная память ленинград-
цам, погибшим в годы блока-
ды!

На вопросы о вакцинации 
против коронавирусной ин-
фекции отвечает главный 
врач Тосненской больницы 
Павел СУРМИЕВИЧ.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Горница", сканвор-
ды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 11 СЕНТЯБРЯ

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ!ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ!

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 6  6 попо 12 СЕНТЯБРЯ 12 СЕНТЯБРЯ
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Владимир РАЗУМОВ: "Почему мне не все равно?"
Большие перемены начинаются с малого, с

элементарного желания навести порядок в
собственном дворе, сделать свой город чис-
тым и красивым. Первым проектом, в кото-
ром принял участие Владимир Разумов, ста-
ло благоустройство придомовой детской пло-
щадки на ул. Ленина в городе Любань. Поло-
жительный пример оказался заразительным,
каждое лето во дворе активисты что-то стро-
или, устанавливали, красили, окашивали тра-
ву, делали скамейки, клумбы.

"Многие смеялись над этой работой, считали
все бесполезным трудом, а меня выскочкой.

Но для себя я решил: как бы люди ни вос-
питывали своих детей в семье – в правиль-
ном русле и с патриотическими ценностями,
если вокруг агрессивная среда, у молодежи
превалирует желание разрушать, а не сози-
дать. Тогда все труды по воспитанию в семье
скорее всего сойдут на нет!

Поэтому я захотел изменить мир вокруг
себя. Ребенок, который сам построит, покра-
сит или посадит цветы в клумбу – больше ни-
когда не разрушит общественное", – уверен
Владимир Разумов.

Началась большая общественная работа.
Несколько лет назад вместе с друзьями-од-
ноклассниками Владимир Разумов создал
военно-патриотический клуб "СКЛОН". В нем
ребята учились выживать в лесу, тренирова-
ли меткость, выносливость, учились инженер-

ному делу и начали сотрудничать с ветерана-
ми из ВООВ "Боевое братство", поисковым
движением и "Юнармией".

Команда молодежи начала успешно уча-
ствовать в конкурсах и выигрывать гранты на
реализацию социально важных идей. В 2016
году был реализован проект "Детям о войне",
который был поддержан грантом Росмолоде-
жи. В учебных заведениях Тосненского райо-
на и на открытых площадках были проведены
десятки интерактивных выставок. Задачами
проекта стало приобщение молодежи и насе-
ления к сохранению исторической памяти,
поисковому делу и архивной работе по исто-
рии боев в Тосненском районе.

Почему важна связь между молодежью и стар-
шим поколением? Почему важна передача жиз-
ненного опыта от деда и отца к сыну, от бабушки
и матери дочерям, от учителя – ученику?

На эти вопросы у Владимира Разумова есть
однозначный ответ.

"Ветераны, пожилые люди, старшее поколе-
ние, наставники это те, кто в военное и после-
военное время восстанавливал народное хозяй-
ство нашей страны, кто, не жалея сил и здоро-
вья, отдавал себя делу и Родине. Их колоссаль-
ный опыт позволил мне, моей семье и Вам жить
в мирное время, пользоваться достижениями
предыдущих поколений и в достатке воспиты-
вать детей. Отдавая дань уважения, сохраняя
их воспоминания, слушая советы и наставления,

я чувствую важность передачи этого жизнен-
ного опыта современной молодежи. В личных
встречах и проводя совместные мероприятия с
людьми разных поколений, уделяя внимание
пожилым людям, мы никогда не потеряем эту
нить жизни", – считает Владимир Разумов.

В общественной деятельности огромная роль
отводится также экологическому направлению.
За несколько лет совместно с волонтерами на
территории района была высажена не одна сот-
ня деревьев, проведены акции по изготовлению
скворечников, убраны кубометры мусора. В пер-
вом субботнике, организованном еще в 2015
году, приняло участие всего 15 человек. Но по-
ложительный пример и широкая информацион-
ная огласка принесли свои плоды. Сегодня в
ежегодных акциях принимает участие уже бо-
лее 200 человек. Благодаря этому удалось на-
вести порядок в центре Любани, на воинских
мемориалах, на маленьких улочках и региональ-
ных дорогах. Особое внимание уделяется озе-
рам и водоемам, где отдыхают люди.

На вопрос, почему пошел в политику, Влади-
мир Разумов отвечает, что в ходе обществен-
ной и трудовой деятельности был получен цен-
ный опыт и компетенции, которые в дальней-
шем он планирует использовать на благо жите-
лей не только своего родного города, Тоснен-
ского района, но и всей Ленинградской области.

Связь с Владимиром в соцсетях: https://
vk.com/vladimir_deputat, тел. 8 (958) 177-18-20.

Председатель Совета молодежи
г. Любань Тосненского района, член
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", канди-
дат в депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области
рассказал об общественной рабо-
те, военно-патриотическом воспи-
тании молодежи, волонтерской де-
ятельности и экологии.

ЗВОНОК НА УРОК

ПУСТЬ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

ГДЕ УДОБНО
ИЗБИРАТЕЛЮ

На выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Законода-
тельного собрания избиратели 47-го региона при необходимости cмогут
проголосовать на любом удобном для них избирательном участке в
Ленинградской области вне зависимости от места регистрации.

Заявление для голосования по месту нахождения избирателя (а не по
месту регистрации) удобно подать с помощью портала "Госуслуги", для этого
гражданину необходимо иметь подтвержденную учетную запись на порта-
ле. В личном кабинете на портале необходимо выбрать раздел "Мои выбо-
ры" и нажать на строку "Выбрать другой участок". При подаче заявления
для голосования по месту нахождения на портале "Госуслуги" избиратель
самостоятельно сможет выбрать избирательный участок, на котором он
планирует проголосовать в день голосования. После подтверждения вне-
сенных данных заявление избирателя будет принято.

Обращаем внимание, что подать такие заявления необходимо как для
выборов депутатов Государственной Думы, так и для выборов депутатов
ЗакСа, то есть процедуру подачи заявления для голосования необходимо
пройти дважды.

На портале заявление можно подать до 13 сентября включительно. Заяв-
ление может быть подано избирателем только один раз. При этом избира-
тель в соответствующие сроки может аннулировать поданное заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения. После чего избира-
тель может подать новое заявление в соответствующие сроки.

Также напоминаем, что заявление для голосования по месту нахожде-
ния можно подать в любом МФЦ или в любой ТИК, а с 8 сентября также в
любой участковой избирательной комиссии Ленинградской области.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

Предвыборный агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Разумова В. А. опубликован бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 32 областного закона "О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области" от 01.08.2006 г. № 77-оз.

Первого сентября мы при-
ехали в гости в маленькую
школу в селе Ушаки. В День
знаний за парты Ушакинской
школы № 2 сели 62 ученика,
а первоклашек тут всего
четверо: три мальчика и одна
девочка – Ксюша.
Кстати, учатся в этой неболь-
шой школе с многолетней
историей ребята не только
из Ушаков, но и из ближай-
ших деревень –  из Георгиев-
ского, Жаров, и даже из
Тосно.

На праздничной линейке во
дворе школы собрались учите-
ля, ученики и их родители. Важ-
ные и очень трогательные сло-
ва напутствия сказала замести-
тель директора школы Елена
Заховалко:

– Дорогие ребята! Я поздрав-
ляю вас с началом нового учеб-
ного года! Поздравляю перво-
клашек, которые впервые всту-
пили в стены нашей школы. По-
здравляю девятиклассников,
которым предстоит очень тяже-
лый год, год испытаний, но я уве-
рена, что они справятся. Еще я
хотела бы сказать вам, ребята:
не будьте равнодушными, не
проходите мимо горя других
людей и всегда помогайте друг
другу.

Ребят поздравила и гостья из
Тосно – специалист комитета
образования Елена Сафонова:

– Первое сентября – это заме-
чательный праздник! Перво-
классникам желаю успехов в
этом нелегком долгом труде,
девятиклассникам – успешно
начать, продолжить и завер-
шить учебный год. А вам, доро-
гие учителя и родители, – тер-
пения и успехов. Ну и всем, ко-
нечно же, здоровья и удачи!

А потом были стихи, музыка,
подарки, объятия, смех и, конеч-
но, море цветов для любимых
учителей. Но праздник подошел
к концу – теперь пора за парты.
Зазвенел колокольчик и позвал
на урок. В добрый путь, ребята!
Пусть в этом учебном году у вас
все получится!

Надежда Удовиченко
Фото Евгения Асташенкова
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— Сергей Валентинович, сколь-
ко ребят в этом году сядут за пар-
ты впервые?

— В Ленобласти сейчас 21 996 пер -
воклассников. Это почти на 2000 
больше, чем в прошлом году.

— А сколько новых школ 
откроется?

— В День знаний распахнут две-
ри две новые школы: на 220 мест 
в деревне Большая Пустомержа Кин-
гисеппского района и на 550 — в по-
селке Новогорелово Ломоносовско-
го района. До конца года построят 
и реконструируют еще пять школ — 
в Волховском, Кировском, Лодейно-
польском, Приозерском и Всеволож-
ском районах.

— Сентябрь несет перемены 
и дошкольникам. Чем порадуете 
родителей малышей?

— Открываем три детских сада: 
в Буграх и Мурино Всеволожско-
го района, а также в Усть-Луге Кин-
гисеппского района — на 80, 100 
и 220 мест соответственно. Всего 
к 1 сентября в дошкольных обра-
зовательных организациях области 
дополнительно создано 3629 мест, 
в том числе 972 — для малышей от 
двух месяцев до трех лет.

— В 2015 году в регионе стар-
товала программа реновации уч-
реждений образования. Причем 
теперь она касается и садиков, 
колледжей. Расскажите об этом 
подробнее.

— Иногда эффективнее не стро-
ить новое здание, а вдохнуть но-
вую жизнь в уже существующее. 
После капитального ремонта объ-
екты образования меняются до 
неузнаваемости.

В этом году программа ренова-
ции охватила 17 школ в 15 муници-
пальных образованиях. Будут улуч-
шены условия почти для 8000 ре-
бят. К началу учебного года обнови-
ли девять школ: Сланцевскую № 3, 
Выборгскую № 14, Заклинскую, 
Ропшинскую, Торосовскую, Войско-
вицкую, Шумскую и Лукашевскую 
и филиал Всеволожской школы № 4.

Первого сентября после ренова-
ции откроются детские сады в Во-
лосово и Киришах, еще в четырех 
районах (Выборгском, Волховском, 
Всеволожском и Подпорожском) 
 капремонт продолжается. Что ка-
сается профессионального образо-
вания, то реновация коснулась де-
сяти образовательных организаций. 
К 2022 году ремонт планируется за-
вершить еще в трех учреждениях.

— Какой должна быть идеаль-
ная школа?

— Комфортной и создающей 
 условия для высокого качества 
 образования, учитывающей инди-
видуальность каждого ученика.

Если говорить об инфраструк-
туре, то это лаборатории, спортив-
ный и тренажерный залы, бассейн, 
стадион. Важны дружественный 
дизайн, возможность трансформа-
ции пространства, наличие при-
ватных зон, где ребенок может по-
читать или отдохнуть, и шкафчика 
для личных вещей. И конечно, хо-
рошо оснащенная столовая с воз-
можностью выбирать блюда. Мы 
стремимся, чтобы все новостройки 
и школы после реновации соответ-
ствовали этим параметрам.

— Учреждения в небольших по-
селениях требуют особого подхода?

— Малокомплектными школами 
считаются те, где учится не больше 
61 ребенка. У нас таких 24. Самую 
маленькую школу в деревне Хвало-
во Волховского района посещают 
всего пять человек. При этом учеб-
ный процесс в таких учреждениях 
во многом не уступает городскому. 

Наше внимание к оснащению 
учреждений не зависит от их напол-
няемости. И в больших, и в малень-
ких школах используются совре-
менные технологии, есть интерак-
тивные комплексы, электронный 
контент. А школьные библиотеки 

трансформируются в информаци-
онно-библиотечные центры — 

там есть интернет и вайфай, 
цифровые материалы. 

— А если школа располо-
жена далеко от дома?
— Есть 399 школьных автобу-

сов, для всех детей предусмотрен 
подвоз. До конца 2021 года для за-
мены технически устаревших ма-
шин и организации новых марш-
рутов  область планирует приобре-
сти еще 52 автобуса.

— Педагогам всегда нужно ид-
ти в ногу со временем. Как обсто-
ят дела с повышением квалифи-
кации учителей? 

— На базе Ленинградского об-
ластного института развития об-
разования открывается Центр не-
прерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогов. 
Он создан в рамках федерально-
го проекта «Современная школа» 
 нацпроекта «Образование». 

В этом году в ленинградские 
школы придут около 300 молодых 
учителей, и с каждым из них будет 
вестись планомерная работа по раз-
витию профессионального мастер-
ства. Расширяется перечень феде-
ральных  вузов, где учителя не про-

сто повышают квалификацию, но 
и работают над созданием образо-
вательных и инновационных про-
ектов, лучшие из которых получа-
ют поддержку региона.

Год назад в Сочи впервые 
реализован проект Ленобла-
сти и образовательного цен-
тра «Сириус» по повыше-
нию квалификации молодых 
педагогов.

— Ленинградские выпуск-
ники стабильно показывают 
высокие результаты на ОГЭ и 
ЕГЭ. Как удается достичь таких 
показателей? 

— Это результат большой работы 
всей системы образования: методи-
стов, руководителей, учителей. Ана-
лизируются результаты всероссий-
ских проверочных работ в каж дом 
классе. Это позволяет восполнять де-
фицит знаний учащихся в началь-
ной, в основной и в старшей школах.

Ежегодно изучаются результаты 
Государственной итоговой аттеста-
ции в 9-м и 11-м классах, по ито-
гам готовятся отчеты с адресными 
рекомендациями по подготовке. 
Проводятся репетиционные экзаме-
ны, чтобы выпускники поняли, над 
чем стоит поработать, и научились 
справляться с волнением.

— Как в регионе строится рабо-
та с одаренными детьми?

— По нацпроекту «Образова-
ние» реализуется ряд проектов для 
поддержки и развития талантов де-
тей. К началу учебного года на ба-
зе школ 18 районов создана сеть 
медиа центров. Это площадки цен-
тра «Интеллект», откуда дистанци-
онно будут проводить лекции и се-
минары по подготовке к олимпиа-
дам и конкурсам. 

К 1 сентября приурочено откры-
тие 24 центров образования есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленности «Точка роста». 
Теперь их в регионе 75, а к 2023 го-
ду будет 119.

Появилось два новых «Кванто-
риума» — в Кингисеппе и Выбор-
ге. В области действует уже пять 
детских технопарков, включая мо-
бильный, который курсирует меж-
ду Волховским, Подпорожским, Ло-
дейнопольским, Бокситогорским, 
Лужским и Всеволожским района-
ми. На базе Бугровской школы № 3 
скоро откроется центр цифрового 
образования «IT-куб». С прошлого 
года такой же действует в Киришах.

— Чего бы вы пожелали юным 
ленинградцам и их родителям на-
кануне Дня знаний?

— Желаю ребятам, чтобы им было 
интересно в школе и они понимали, 
зачем учатся. А мамам и папам — по-
могать детям, быть в  диалоге с учи-
телями. Тогда у ваших детей обяза-
тельно все получится!

Людмила Кондрашова
Фото lenobl.ru

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
НА ПОДГОТОВКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЛЕНОБЛАСТИ 
К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

2,6МЛРД

О ГЛАВНОМ

Школьники живут 
по своему календарю. 
Первого сентября 
для ребят начинается 
очередной учебный 
год. Как к нему 
подготовились 
в 47-м регионе, 
рассказал председатель 
комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области Сергей Тарасов.

[         ]
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Вперед, за пятерками!

НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

— ШКОЛА НАРЯДУ С СЕМЬЕЙ — ЭТО БАЗА, ОСНОВА, ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ КАЖДОГО 
ИЗ НАС. ОТ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ ЗАВИСИТ, КАК СЛОЖИТСЯ ШКОЛЬНЫЙ ПУТЬ 
РЕБЕНКА. ОТ УВЛЕЧЕННОГО И УМЕЮЩЕГО ЗАРАЗИТЬ ДЕТЕЙ СВОИМ ПРЕДМЕТОМ 
ПЕДАГОГА — БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ, РЕНОВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ, 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЕТЕЙ, 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ — ВОТ ОСНОВНЫЕ 
ВЕКТОРЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ ДВИЖЕМСЯ. 

Я УВЕРЕН, ЧТО НАШИ ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ НЕ ПОТЕРЯЮТ ИСКРЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ, ВСЕГДА 
БУДУТ  ИМЕТЬ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ И НАХОДИТЬ СПОСОБ ВОСПОЛНЯТЬ СВОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ РЕСУРС. 
А ДЕТИ, КАК ВСЕГДА, БУДУТ  ЛЮБИТЬ ШКОЛУ, УВАЖАТЬ УЧИТЕЛЯ И ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ КАК К СТАРШЕМУ 
НАСТАВНИКУ. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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С приходом осени кто-то из детей пойдет проторенной дорогой в школу, а кто-то 
получит первую «Азбуку». У дорог и улиц тоже есть своя азбука — это Правила 
дорожного движения (ПДД), которые нужно соблюдать всем без исключения.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Государственный природный заказник «Кивипарк» 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА

Законы улицы для детей

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

[         ]
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ПЕРСОНА

Императрица 
областной 
сцены
Ольга Самошина — 
заслуженная артистка 
России, недавно награжденная 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, — о ленин-
градском зрителе и о том, что дает 
силы для творчества.

— Тридцать лет я служу в Театре «На Литей-
ном» — хотя он и находится в Петербурге, это те-
атр Ленинградской области. В 1990 году его ре-
жиссер Геннадий Тростянецкий сделал мне потря-
сающее предложение — сыграть Екатерину Вели-
кую в одноименном спектакле по пьесе Бернарда 
Шоу. Я тогда играла в Театре имени Комиссаржев-
ской, мне там нравилось. Но ради такой роли со-
гласилась уйти.

Так началось чудесное время: я получала роли, 
о которых можно было только мечтать. И прежде 
всего имею в виду Екатерину Вторую. Император-
ская тема позже продолжилась для меня в кино — 
в сериале «Пером и шпагой» я сыграла Елизаве-
ту Петровну.

Главная задача Театра «На Литейном» — нести 
театральное искусство зрителю Ленинградской 
области. Мы много играем на выезде, на сценах 
дворцов и домов культуры самых разных населен-
ных пунктов региона. Я с удовольствием езжу со 
спектаклями по ленинградской земле. Никогда не 
ранжирую площадки, какими бы они ни были по 
размеру и где бы ни находились. Есть сцена, есть 
зрители в зале. Их чувства, их отдача — вот глав-
ное для актера. 

География вообще не имеет значения. Помню, 
в  1993 году наш театр блистательно гастролиро-
вал в США. Выступления прошли на высшем уров-
не! Едва вернувшись, мы поехали в Тихвин. Накал 
эмоций, чувство единения с залом в Ленобласти ни-
чуть не уступали пережитым в Америке. У нас тон-
кий, чуткий зритель. Играть для него — счастье!

У меня есть проверенный способ восстановить-
ся, получить запас энергии для работы над ро-
лью  — отправиться на дачу. Там, под Лугой, — мое 
место силы. Меня вдохновляют дивные просторы, 
озера, луга. При каждой возможности выбираем-
ся туда всей семьей. Мечтаю бывать там почаще. 

В проектную группу 47-го региона во-
шли представители профильных комите-
тов — по природным ресурсам и по куль-
туре и туризму, специалисты областного 
отделения Всероссийского общества охра-
ны природы (ВООП), информационно-ту-
ристского центра Ленобласти и другие 
местные эксперты в сфере туризма.

Название «Семь чудес Ка-
рельского перешейка» гово-
рит само за себя. Маршрут 
проходит по таким живо-
писным уголкам региона, 
как Раковые озера, Кол-
тушские высоты, заказни-
ки «Гладышевский», «Боло-
то  Ламмин-Суо», «Кивипарк».

«Отдыхающие с головой 
окунутся в удивительную приро-
ду Карельского перешейка. Семиднев-
ный маршрут интересен тем, что каж-
дый день открывает для туристов новую 
локацию со своим растительным и жи-

вотным миром, — рассказывает разра-
ботчик проектов-финалистов, замести-
тель председателя Санкт-Петербургско-
го городского и Ленинградского област-
ного отделений ВООП Наталья Каляги-
на. — Проходить маршрут туристы будут 
и пешком, и по воде, и на автомобилях, и 

на лошадях. Это путешествие на-
долго останется в памяти и на-

всегда — в сердце».
Еще один маршрут, вы-

шедший в финал, называ-
ется «Виват победам Пе-
тра!» и включает исто-
рические места региона, 

неразрывно связанные с 
личностью основателя го-

рода на Неве. Цели проекта – 
беречь, приумножать и переда-

вать потомкам память о великом россий-
ском императоре и его славных деяниях. 
Маршрут уникален: подобного нет ни 
в нашей стране, ни за рубежом.

Всего на конкурс, организован-
ный Агентством стратегических 
инициатив, было подано 192 тури-
стических маршрута, охвативших 
60  субъектов РФ и восемь феде-
ральных округов — от Калинингра-
да до Сахалина. В финал прошли 
только 33 маршрута, а это значит, 
что проекты Ленинградской обла-
сти стали одними из лучших.

«Попасть в финал было непросто, 
потому что мы соревновались с та-
кими гигантами природного туриз-
ма, как Байкал, Алтай, Дагестан, где 
данное направление является одним 
из приоритетных, — делится впечат-
лениями Наталья Калягина. — В Ле-
нинградской области туризм только 
развивается, но нам есть куда расти и 
есть что показать путешественникам. 
Именно эту идею мы и хотим донести: 
47-й регион богат красивейшими ме-
стами для отдыха, о которых должен 
услышать каждый».

Проекты будут дорабатываться до 
1 ноября, затем пройдет народное 
голосование. Предпоследним эта-
пом станет очная предзащита, а 
церемония награждения победи-
телей состоится 25 ноября.

После доработки ленинградские 
маршруты станут еще более интерес-
ными и захватывающими. У них есть 
все шансы занять призовые места в 
конкурсе и стать брендовыми маршру-
тами не только нашего региона, но и 
всей России.

Анастасия Иванова

Турнир памяти товарища
В спортивном комплексе «Выборг» прошли 

 соревнования по хоккею памяти Андрея Ковалева. 

Он работал в областной администрации, был помощ-
ником губернатора и возглавлял представительство ре-
гиона при правительстве РФ. Год назад Андрей Алексе-
евич ушел из жизни. 

В память о нем семья, друзья и коллеги организовали 
хоккейный турнир. На ледовой арене в Выборге срази-
лись любительски команды «Бульдозер», «Хорс» и «Флаг-
ман» из Ленобласти, а также «Невский легион» из Пе-
тербурга. В двух последних командах играл сам Андрей 
Алексеевич, а сейчас на лед вышел его сын Дмитрий.

СПОРТ

Следуя чудесными маршрутами…
Два туристических маршрута по Ленинградской области стали финалистами федерального 
конкурса «Открой свою Россию». Сейчас проекты продолжают совершенствовать.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
• Самое безопасное место для пешехода — оборудо-

ванное светофором. Переходить дорогу можно только 
при зеленом сигнале, убедившись в отсутствии транс-
портных средств.

• Переходить дорогу нужно только по пешеходным 
переходам или на перекрестках. Идти через проезжую 
часть следует под прямым углом, только так можно пол-

ностью контролировать движение транспорта.
• Находясь на проезжей части, нельзя отвлекаться на разговоры и мобиль-

ный телефон.
• Двигаться следует строго по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
• Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, 

только обязательно навстречу движению транспортных средств.

ПРАВИЛА ЕЗДЫ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

• Маленькие дети всегда долж-
ны кататься под присмотром 
взрослых.

• Перед поездкой нужно про-
верить давление в шинах, натяже-
ние цепи, работу тормозов и руля.

• Чтобы обезопасить себя в слу-
чае падения, важно использовать средства защиты: 
велошлем, наколенники, налокотники.

• До 14 лет можно кататься только по тротуарам, 
пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон, не создавая препятствий 
для движения людей.

• В темное время суток обязательно использо-
вать световозвращающие элементы на одежде и 
велосипеде.

• При переходе через дорогу велосипедист дол-
жен спешиться.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМ
СИМ — это современные средства индивиду-

альной мобильности, к которым относятся гиро-
скутеры, сигвеи, моноколеса, роликовые коньки, 
скейт борды, самокаты. С точки зрения ПДД чело-
век, передвигающийся на подобных средствах, 
считается пешеходом и подчиняется правилам 
для пешеходов.

При использовании СИМ важно:
• применять защитную экипировку и световоз-

вращающие элементы;
• сохранять безопасную скорость, останавли-

ваться плавно и аккуратно;
• стараться не кататься в узких пространствах, 

а также при большом скоплении людей.

УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Уважаемые родители! Не разрешайте детям играть 
вблизи дорог и на проезжей части. Не переходите доро-
гу на красный и желтый сигналы светофора. Помните: 
ваш ребенок учится законам улицы, беря с вас пример. 
Постоянно напоминайте ребятам о необходимости со-
блюдения ПДД и разъясните им эти правила.
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БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

ПРОВЕРКА
В НИКОЛЬСКОМ
26 августа технадзор проверил качество работ на Никольском шоссе и Советском
проспекте в Никольском. Второй объект проверяющих неприятно удивил.

Работы на этих объектах ведутся в рамках нацио-
нального проекта "Безопасные качественные дороги",
заказчиком которого выступает "Ленавтодор". Для про-
ведения работ на Советском проспекте из областного
дорожного фонда в местный бюджет была выделена
субсидия (порядка 16 млн рублей).

На первый объект – Никольское шоссе – специаль-
ная комиссия от "Ленавтодора" приехала в 11 часов. В
это время там шел монтаж новой остановки. К слову,
новые остановки будут, конечно же, с пандусами.

О ремонте трассы Ям-Ижора – Никольское (Николь-
ское шоссе) рассказал и. о. заместителя директора ГКУ
"Ленавтодор" Николай Верховцев:

– Эту дорогу ремонтируем целиком. Ее протяжен-
ность – 10 километров 200 метров. Будет уложен вы-
равнивающий слой асфальтобетона и дополнительный
слой основания. Также на этой дороге будут установ-
лены тринадцать остановочных павильонов, два из
которых – новые, а одиннадцать – реконструирован-
ные. Срок окончания контракта – начало сентября.

Отметим, что подрядчик дает гарантию пять лет на
асфальтовое покрытие

– Здесь используется один тип асфальтобетона – тип
"А". Идут выравнивающий слой и слой асфальта. В на-
стоящий момент уложено примерно 45 процентов, ждем
хорошей погоды, чтобы закончить укладку верхнего ас-
фальтобетонного покрытия. Дальше пойдет устройство
обочины и нанесение разметки, – поделился Юрий Ку-
кушкин, заместитель генерального директора компа-
нии-подрядчика.

В целом к первому объекту не было никаких вопро-
сов, а вот второй комиссию неприятно удивил. Ремонт
дорожного покрытия по Советскому проспекту можно
назвать долгожданным. По словам местных жителей,
эту улицу не ремонтировали лет сорок.

Однако после укладки выравнивающего слоя ас-
фальта комиссия приостановила работу подрядчика.

Чтобы понять качество нового дорожного покрытия,
достаточно по нему пройтись. Больше двух километ-
ров глава администрации Никольского городского по-
селения Екатерина Миклашевич с представителями
ГКУ "Ленавтодор" и подрядной организации прошла по

частному сектору, чтобы оценить качество проделан-
ных работ. И, как оказалось, совсем не зря. От жен-
ского взгляда не укрылась ни одна трещинка. Пробле-
мы обнаружились почти везде.

– Обнаружили трещины в палец толщиной, а часть
покрытия можно даже отломить. Выравнивающий слой
здесь около двух сантиметров, что идет вразрез с нор-
мативом. Также мы видим, что подрядчик не на нуж-
ный объем срезал обочину, плюс ширина обочины дол-
жна быть полметра по нормативу, а она здесь около
30 сантиметров. Получается, обочины практически нет,
в связи с чем будет нарушен водоотвод. Действитель-
но, есть участки дороги, которые необходимо переде-
лать, – отметил главный специалист отдела технадзо-
ра за состоянием автодорог ГКУ "Ленавтодор" Сергей
Банников.

По его мнению, основная вина ложится на "каточ-
ную группу" – недостаточно качественно утрамбовали
основание, что привело к появлению трещин в свежем
выравнивающем слое.

– Второй слой даже не кладите! Будет экспертиза, –
заметила Екатерина Миклашевич.

Но глава администрации смотрит на дорожный ре-
монт с позитивной стороны:

– Этот ремонт дороги в исторической части Николь-
ского – долгожданный. Была грунтовка, были очень
большие ямы, из-за чего в плохую погоду образовы-
вались глубокие лужи. В результате и пешеходам
было не пройти, и автомобилям не проехать. Поэтому
мы очень рады, что сейчас идет ремонт этого участка
дороги. Но сегодня, после осмотра, появились вопро-
сы и замечания к подрядчику.  Все нарушения под-
рядчик должен устранить. Ну а мы, конечно, прове-
рим.

Отметим также, что Тосненский район в этом году –
рекордсмен по количеству дорожных ремонтов на ре-
гиональных трассах. Работы идут на пути к Рябово, об-
новляется подъезд к станции Саблино, начался ремонт
Вокзальной улицы в Тосно, закончен ремонт Совет-
ской 47
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
"Впереди – большая и масштабная работа, решение неотложных и стратегических задач в экономике, социальной сфере, укреплении суверенитета и безопасно-

сти нашего государства, нашего научного и технологического потенциала, сбережении культуры, наших исторических, духовных истоков и ценностей. В достижении
стоящих перед нами амбиционных, прямо скажем, целей значим вклад каждого, и уверен, всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие
страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества, за Россию1.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" – это прежде всего партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и регио-
нальном уровне, а также инициативы граждан, волонтерских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии "Единая Россия".2

Отмечу, что "Единая Россия" всегда стремилась строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи. Чрезвычайно важная составляющая любой поли-
тической работы. И потому уверен, что предложения, наказы, прозвучавшие или звучащие в ходе регулярных встреч с гражданами, в рамках предварительного
партийного голосования, а также масштабного социального онлайн-форума, который был проведен в декабре прошлого года, обязательно найдут отражение в
вашей предвыборной программе. Станут для нее основой и, главное, будут реализованы на практике – при вашем непосредственном участии".3

Президент Российской Федерации В. В. Путин (XX съезд Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 19 июня 2021 года)
1 ИА Тасс. XX СЪЕЗД "Единой России"19.06, 15:43 https://tass.ru/politika/11696143
2 РИА Новости. Съезд "Единой России" 14:26 19.06.2021 (обновлено: 14:45 19.06.2021)  https://ria.ru/20210619/putin-1737689469.html
3 Сайт Президента России. Съезд "Единой России" 19 июня 2021 года15:20 http://www.kremlin.ru/events/president/news/65886

За последние годы Ленинградская область попала в тройку лидеров социально-экономического рейтинга регионов России, мы заняли первое место в реестре лучших практик Минстроя России по благоустройству и вошли
в тройку регионов-лидеров по поддержке бизнеса в условиях пандемии. Кроме того, 24 февраля 2021 года был принят Областной закон о дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской
области, направленный на повышение уровня жизни населения Ленинградской области и усиления адресности социальной и иной поддержки, оказываемой на территории региона.

Несмотря на те трудности, с которыми наша страна столкнулась в прошлом году, мы продолжаем идти вперед с оптимизмом, смотрим в будущее и прикладываем все усилия для того, чтобы жизнь в Ленинградской области
становилась лучше. Программа, которую вы держите в руках или читаете с экрана, направлена в первую очередь на поддержку жителей нашего региона, усиление социальной политики и адресной помощи. Лозунг “От
инвестиций в экономику – к инвестициям в человека” стал для многих одним из основных ориентиров в работе. Для решения поставленных задач необходимо использовать все возможности регионального бюджета, за
корректировку и принятие которого отвечают именно депутаты Законодательного собрания.

Фракция “ЕДИНАЯ РОССИЯ” в Законодательном собрании Ленинградской области была и остается самой многочисленной и эффективной, оправдывая доверие жителей. На протяжении многих лет мы достойно несем
ответственность за развитие Ленинградской области, делая наш регион все более комфортным для жизни.

Для сбора предложений в предвыборную программу Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” использованы различные форматы: общественные приемные, встречи депутатов и кандидатов с избирателями, а также онлайн-форматы.
Всего за время сбора предложений в Народную программу поступило более 100000 предложений от жителей Ленинградской области. Партия всегда советуется с людьми по вопросам развития региона и учитывает их мнения
в своей ежедневной работе. Программа написана совместно с жителями Ленинградской области.

Если вы читаете эту программу, вам небезразлично настоящее и будущее нашего региона, вы выступаете за эффективную социальную политику, качественную медицину, новые школы и детские сады, комфорт-
ную городскую среду и счастливую жизнь, она включает в себя два основных блока: "Благополучие жителей" и "Успешный регион".

Этот документ касается каждого из нас, потому что он посвящен настоящему и будущему Ленинградской области. И что самое важное, он написан для вас. Полный текст предвыборной программы доступен на
официальном сайте Ленинградского областного регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" lenobl.er.ru

Мы рассчитываем на вашу поддержку 17, 18 и 19 сентября!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Мы никогда не боялись трудностей и ответственности, всегда выполняли поставленные задачи и оправдывали надежды наших избирателей. Сегодня мы имеем все необходимые ресурсы и возможности, а

также богатый опыт слаженной командной работы для успешной реализации поставленных целей и задач.
Именно партия сумела объединить в себе ведущих экспертов-профессионалов, инициативную молодежь, общественников, лидеров общественного мнения – тех, кто может решить задачу любой сложности, стоящую

перед Ленинградской областью. Партия постоянно меняется, обновляется и развивается. Это огромное объединение людей, способных обеспечить системное развитие региона в любой сфере. Мы все хотим быть уверены
в своем будущем и наших детей! Вместе мы сделаем жизнь лучше!

5 причин голосовать за Партию “ЕДИНАЯ РОССИЯ”:
1. “ЕДИНАЯ РОССИЯ” – единственная, которая имеет опыт в управлении страной, – доверяй тому, кого знаешь.
2. “ЕДИНАЯ РОССИЯ” – Партия заботы. Забота о семьях с детьми – от рождения до окончания школы, крепкая благополучная семья с детьми – образ будущего России.
3. “ЕДИНАЯ РОССИЯ” – Партия настоящих патриотов. Она проявляет твердость в отстаивании национальных интересов, а значит, интересов каждого.
4. “ЕДИНАЯ РОССИЯ” работает по совести и на результат. Сегодня они видны в каждом районе, в каждой сфере жизнедеятельности.
5. “ЕДИНАЯ РОССИЯ” – Партия, близкая вашему сердцу. Выбирай сердцем!
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” – номер 5 в избирательном бюллетене!
Мы просим Вас поддержать нашу программу на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 19 сентября 2021 года.
Ваша поддержка важна для нас!
*Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления

Предвыборный агитационный материал Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" опубликован бесплатно в соответствии с п. 1 ст. 32 областного закона "О
выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" от 01.08.2006 г. № 77-оз.

ВЫСТАВКИ

ШКОЛА ПРОШЛОГО ВЕКА
"Школа прошлого века"– так
называется выставка, которую в
эти дни можно посмотреть в
Тосненском историко-краевед-
ческом музее. Экспозиция, как
следует из названия, посвящена
атрибутам школьного процесса
XX века. Представлены следую-
щие тематические блоки: школы
дореволюционного периода,
образовательные учреждения
1920–1930-х и учебные заведения
1940–1970-х годов.

Уникальные экспонаты из школь-
ного мира прошлого века, надеем-
ся, будут интересны и детям, и
взрослым. В экспозиционных вит-
ринах можно увидеть перьевые руч-
ки, чернильницы, тетради и пропи-
си разного периода, старинные
учебники, школьные портфели и
другие, теперь уже во многом ра-
ритетные, экспонаты из запасников
музея. Многие из них имеют свою
давнюю историю. Например,
школьная сумка как отдельный ак-
сессуар появилась только в XIX
веке. Долгое время дети носили
учебники стопками, перевязав их
ремнем. В деревенских школах ис-
пользовали холщовые котомки-
мешки. Портфели в те времена еще
не имели ручек и использовались в
основном конторскими служащими
и чиновниками. В конце XIX века у
портфелей появились ручки, и они
активно стали эксплуатироваться
учениками. Для детей их стали
шить из более толстой и прочной
кожи, а чуть позднее снабдили лям-
ками. Идею и название взяли у во-
енных: армейские ранцы (от немец-
кого "Ranzen" – сумка) были распро-
странены еще с XVIII века.

В советские времена менялся в
основном материал, из которого из-
готавливались школьные портфели
и ранцы. Так, в тяжелые годы после
революции их стали делать из ко-
ленкора. Этот дешевый вариант
был, собственно, картоном, обкле-
енным тканью. Конечно, катания с
горок такие модели не выдержива-

ли. Позднее для портфелей исполь-
зовали дермантин и украшали их
напечатанными рисунками.

Первой перьевой ручкой являлось
гусиное перо. В XIX веке были изоб-
ретены металлические перья, кото-
рые использовались школьниками
вплоть до 70-х годов XX столетия.
Перо макали в чернила. Купить ба-
ночку с синими, фиолетовыми, крас-
ными или зелеными чернилами мож-
но было в магазине канцелярских
товаров. Для оформительских работ
использовались красный и зеленый
цвета. В тетрадках, как правило,
писали только синими или фиолето-
выми чернилами. И как бы аккурат-
но ни работал ученик, кляксы в тет-
ради и на парте были всегда. Чтобы
не ждать, пока чернила высохнут,
страничку промакивали специаль-
ным листочком, который лежал в
каждой школьной тетрадке, – про-
мокашкой. Наложение листа на
только что написанное ускоряло
процесс высыхания чернил и пре-
дотвращало их размазывание по
тетради, рукам и одежде ученика.

На экспозиционном подиуме
представлена и школьная форма
советского времени. До 1917 года
учебная одежда была сословным
признаком, так как позволить себе
место в гимназии могли только дети
богатых родителей: дворян, интел-
лигенции и крупных промышленни-
ков. После революции форму отме-
нили и вновь узаконили лишь в 1948
году. Новая одежда напоминала
старую форму гимназистов. Отны-

не мальчики обязаны были носить
серые военные гимнастерки с во-
ротничком-стоечкой, с пятью пуго-
вицами, с двумя прорезными кар-
манами с клапанами на груди. Эле-
ментами школьной формы также
был ремень с пряжкой и кепка с
кожаным козырьком, которую ре-
бята носили на улице. Девочки на-
девали коричневые шерстяные пла-
тья с черным передником, завязы-
вавшимся сзади на бант. Тогда по-
явились и белые "праздничные"
фартуки и пришивные воротнички
и манжеты.

Важной составляющей школьно-
го процесса в советские годы явля-
лось пионерское движение. В вит-
рине и на экспозиционном подиуме
представлены главные атрибуты
пионерских дружин: галстук, пилот-
ка, горны и барабаны. Пионерский
галстук являлся символом принад-
лежности к пионерской организа-
ции, считался частицей красного
знамени, под которым деды и отцы
шли в бой. Три его конца символи-
зировали нерушимую связь трех
поколений: коммунистов, комсо-
мольцев и пионеров. Вместе с гор-
нами, барабанами и красным знаме-
нем проходили торжественные ли-
нейки, праздники, марши. Многие
мальчики и девочки мечтали стать
горнистами или барабанщиками.

С течением времени исчезают,
изменяются и вновь появляются

разные предметы школьного быта.
Для многих поколений именно перь-
евые ручки, старые тетрадки, учеб-
ники и парты стали символом их сча-
стливого детства.

Каждый посетитель выставки
"Школа прошлого века" сможет при-
коснуться к чудесному миру про-
шлого своих бабушек и дедушек.
Любой желающий сможет посидеть
за партой советского времени, по-
листать альбомы со школьными
фотографиями, примерить пилотку

и пионерский галстук, ударить в ба-
рабан.

Выставка "Школа прошлого века"
в Тосненском историко-краеведчес-
ком музее будет работать до конца
сентября.

Антон Петров,
старший научный сотрудник

Тосненского историко-
краеведческого музея

Фото автора
и Евгения Асташенкова
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Предвыборный агитационный материал политической партии "Новые люди" опубликован бесплатно
в соответствии с п. 2 ст. 66 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ.

ШАХМАТЫ

С ПОБЕДОЙ
ИЗ ТИХВИНА
Трио тосненских шахматистов
вернулось с победой из Тихвина.
Золотые медали открытого чемпио-
ната Ленинградской области
примерили на себя Виктор Сапегин,
Александр Буданов и Маргарита
Базылева.

Местом проведения открытого чемпи-
оната Ленинградской области по шахма-
там стал шахматно-шашечный клуб име-
ни Григория Доронькина в Тихвине.
Лучшие шахматисты 47 региона сорев-
новались друг с другом с 19 по 24 авгус-
та.

В турнире Высшей лиги приняли учас-
тие спортсмены из Тихвина, Всеволож-
ского района и города Сертолово (от-
дельной командой), Гатчины, Боксито-
горска, Подпорожья, Соснового Бора,
Луги, а также гости из других регионов
страны – Пскова, Брянска, Воронежа.
Всего в соревнованиях (вместе с турни-
ром первой лиги) участвовали 63 шах-
м а т и с т а .

В общекомандную копилку сборной
Тосненского района больше всех очков
принес Виктор Сапегин – 6,5 из 9 воз-
можных. Александр Буданов набрал 5,5
очка. В активе Маргариты Базылевой 4
очка. В сумме команда набрала 16 оч-
ков, и этот результат позволил ей стать
лучшей в Ленинградской области.

Правда, победа далась нелегко. Шах-
матисты из Кингисеппа также набрали
16 очков, однако по дополнительным
показателям победителями стали имен-
но тосненцы.

Отдельно отметим успех Виктора Са-
пегина. В личном зачете среди мужчин
он занял третье место.

Иван Смирнов

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЛЯ ТОСНЕНСКИХ
СПАСАТЕЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ

И ПЕСНИ ПОД БАЯН
Любанской первичной ячейке общества инвалидов исполнилось
30 лет. Организация была создана 17 августа 1991 года. Первым
ее председателем был Владимир Корнилов. В разные годы
Любанской ячейкой руководили Петр Соколов, Татьяна Егорова,
почетный член ВОИ Галина Попченкова. Сейчас ее возглавляет
Нина Захарова.

За праздничным столом собрались сами виновники торжества и пред-
ставители муниципальной власти. Из-за пандемии многие давно не ви-
делись, а тут – такой хороший повод.

Все были рады общению друг с другом. Вместе пели знакомые песни
под баян, аккомпанировал ведущий праздничной программы Герман
Степанов. Настроение у всех было приподнятым, несмотря на пасмур-
ную и дождливую погоду. Активисты общества получили грамоты, бла-
годарственные письма и памятные подарки от руководства Тосненско-
го района, Любанского городского поселения и районной организации
Всероссийского общества инвалидов.

Спасибо всем, кто остался неравнодушным к жителям Любани, име-
ющим проблемы со здоровьем, но не сломленных недугом.

Вера Седых,
председатель Тосненского районного общества инвалидов

Фото предоставлены Тосненским районным обществом инвалидов
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Тосненские спасатели получили в полное свое пользование новый дом. Здесь есть все для успеш-
ной работы, теоретической и практической подготовки и, конечно же, полноценного отдыха.

В пятницу, 27 августа, на территории Управления по
обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленин-
градской области было как никогда многолюдно. Под
марш оркестра и торжественные речи высоких гостей
здесь открыли сразу три новых здания.

Теперь в распоряжении тех, кто призван приходить к
нам на помощь в чрезвычайных ситуациях, есть совре-
менные и полностью оснащенные всем необходимым
склад имущества гражданской обороны, гаражно-склад-
ской комплекс для стоянки и обслуживания автомобиль-
ной техники и самое главное – здание поисково-спаса-
тельного отряда города Тосно.

Именно у здания тосненского ПСО в день торжествен-
ного открытия собрались почетные гости и спасатели
из всех поисково-спасательных отрядов 47-го региона.
Их у нас в Ленинградской области пять. Помимо Тосно,
спасатели базируются в Шлиссельбурге и Приозерске,
Новой Ладоге и Лодейном Поле.

Напротив новенького здания выстроилась всевозмож-
ная спасательная техника – от катеров на воздушной
подушке и болотоходов до квадроциклов и снегоходов.

Поздравить коллектив учреждения приехали вице-
губернатор Ленинградской области по безопасности
Михаил Ильин, заместитель начальника Главного уп-
равления МЧС России по Ленинградской области Евге-
ний Мусиенко, глава администрации Тосненского рай-
она Андрей Клементьев и другие почетные гости.

Побывали на открытии новых зданий курсанты Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России и под-
шефная команда поисково-спасательного отряда горо-
да Тосно, состоящая из кадетов Новолисинской шко-
лы-интерната.

Церемонию открытия начали под гимн Российской
Федерации и духовой оркестр. После того как последние
аккорды стихли, слово предоставили вице-губернатору
Ленинградской области по безопасности Михаилу Ильи-
ну. Он отметил, что профессионализм, эффективность,
быстрота – это те слова, которые характеризуют работу
областной Аварийно-спасательной службы.

– У жителей Ленинградской области ближайшие со-
юзники – это спасатели и пожарные. Вы входите в еди-
ный гарнизон, которому есть чем гордиться и в отноше-
нии эффективности, и по уровню профессиональной
подготовки. Это доказывает и ваша работа, и проводи-
мые учения, – особо подчеркнул Михаил Ильин.

К словам вице-губернатора присоединился глава ад-
министрации Тосненского района Андрей Клементьев.
В разговоре с корреспондентами "Тосненского вестни-

ка" он отметил, что тосненцам чрезвычайно повезло,
что именно в нашем городе базируется Аварийно-спа-
сательная служба Ленинградской области.

– Спасатели – это те люди, которые помогают в любой
ситуации. Например, только за этот летний сезон, тоснен-
ские спасатели нашли в лесах более шестидесяти потеряв-
шихся людей. В большинстве случаев – это спасенные жиз-
ни. Нам повезло, что те, кто приходит на помощь, находятся
совсем рядом с нами. Ведь время в любой чрезвычай-
ной ситуации бесценно, – отметил Андрей Клементьев.

От себя добавим, что поисково-спасательный отряд
Тосно за прошлый год 424 раза выезжал на аварийно-
спасательные и другие неотложные работы. Количество
спасенных за это время превышает 365 человек.

На торжественной церемонии открытия не обошлось
без вручения подарков и наград спасателям. Аварий-
но-спасательная служба получила в свое распоряжение
вездеход ARGO,  квадроцикл Stels, специальный аварий-
но-спасательный инструмент Holmatro.

Заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Ленинградской области Евгений Мусиенко
вручил спасателям ведомственные знаки отличия МЧС
России. Отдельно отметили специалиста поисково-спа-
сательного отряда города Новая Ладога Илью Марты-
нова. Совсем недавно у него родился сын, а потому по
доброй традиции ему вручили медаль "Родившемуся в
семье спасателя" и диплом.

После того как была перерезана традиционная крас-
ная ленточка, почетные гости отправились на экскур-
сию по зданию ПСО города Тосно. Гости осмотрели но-
вые помещения, технику и специальное оборудование,
которым ежедневно пользуются спасатели.

В новом здании есть все, что необходимо для успеш-
ной работы: место для стоянки и обслуживания авто-
мобильной и специальной техники, химико-радиометри-
ческая лаборатория с оборудованием по последнему
слову, диспетчерская. Для теоретической подготовки
оборудованы учебные классы. Для полноценного отды-
ха – тренажерный зал, кухня, прачечная, комнаты от-
дыха и приема пищи.

Под конец отметим, что сегодня в Аварийно-спаса-
тельной службе Ленинградской области трудятся 177
человек. Из них 119 – аттестованные спасатели. Их труд
необходим региону на постоянной основе – ежедневно
появляются сообщения о людях, спасенных сотрудни-
ками службы 47

Иван Смирнов
Фото автора
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

У СТЕН ЛЕНИНГРАДА
Приближается скорбная и героическая дата – 8 сентября – 80 лет со дня начала блокады Ленинграда, 80 лет с начала героической
обороны города. Благодаря оцифрованным архивным документам Министерства обороны Российской Федерации мы узнаем еще
больше о подвиге солдат и командиров Красной армии.
Бои на Колпинском рубеже, в районе Невского пятачка, Синявино и Любани, носили ожесточенный характер. Но наибольший интерес в
изучении военной истории вызывают события сентября 1941 года, когда мужеством и героизмом народного ополчения и немногочис-
ленных частей Красной армии удалось остановить врага непосредственно у Колпино, у стен Ленинграда.
В этом материале описана история 283-го (23-го) отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, сыгравшего основную роль в
защите города Колпино в сентябре 1941 года.

ПЕШИМ СТРОЕМ
– В КОЛПИНО

10 августа 1941 года по приказу
Военного совета Ленинградского
фронта из резервов 164-го стрел-
кового и 4-го артиллерийского за-
пасных полков был сформирован
23-й отдельный пулеметно-артил-
лерийский батальон. Командиром
батальона был назначен капитан
Аркадий Худской, военным ко-
миссаром – старший политрук
Войтов. Местом формирования
стал поселок Сертолово. Баталь-
он должен был войти в состав
Слуцко-Колпинского сектора
Красногвардейского укрепрайона.

Худской Аркадий Николаевич,
1899 г. р., русский, член ВКП(б), ка-
питан (подполковник), участник
Гражданской войны 1918–1924,
участник Великой Отечественной
войны с 9 августа 1941 года. Уча-
ствовал в боях на Ленинградском
фронте на должностях: команди-
ра 23-го (283-го) отдельного пуле-
метно-артиллерийского батальо-
на, начальника штаба 292-го от-
дельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона, заместителя на-
чальника Отдела боевой подго-
товки войск внутренней обороны
города, командира учебного бата-
льона курсов младших лейтенан-
тов Ленинградского фронта, на-
чальника штаба 231-го запасного
стрелкового полка. Ранен в 1942
году. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени, меда-
лями "За боевые заслуги", "За обо-
рону Ленинграда", "За взятие Ке-
нигсберга", "За победу над Герма-
нией", "За победу над Японией".

Малочисленный личный состав
батальона был не обучен и разно-
образен. В большинстве своем со-
стоял из мобилизованных бойцов
пожилого возраста, в том числе из
заключенных исправительно-тру-
довых лагерей, досрочно освобож-
денных по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Небольшая
часть рядового состава и младших
командиров кадровой службы со-
стояла из раненных в боях у Кин-
гисеппа, Нарвы, Волосово, под Лу-
гой, Псковом, Выборгом и Петро-
заводском, снова введенных в
строй после госпиталя, еще не со-
всем окрепших и оправившихся от
ран и контузий. Среди них были
танкисты, артиллеристы, пулемет-
чики, минометчики и стрелки. Ко-
мандный состав также был нео-
днородным: всего лишь несколь-
ко человек из запаса, участников
советско-финской войны 1939–
1940 годов и Гражданской войны,
а в основном – юноши-выпускни-
ки ускоренной подготовки Ленин-
градского стрелково-пулеметного
училища и курсанты ЛУИЗРа.

Первоначально вооружение ба-
тальона состояло из четырех вин-
товок, нескольких десятков пат-
ронов и нескольких наганов у ко-
мандного состава.

Утром 12 августа 1941 года
вновь сформированный батальон
с частью еще не обмундированно-
го личного состава, не понимаю-
щего ни строя, ни порядков, при-
ступил к выполнению боевой за-
дачи по занятию оборонительно-
го рубежа. В Удельном парке в

батальон влилась еще группа из 32
человек, набранных лейтенантом
Тихоновым в 134-м запасном пол-
ку в Гренадерских казармах в Ле-
нинграде. Группа состояла из мо-
лодых ребят, только что вышед-
ших из исправительно-трудового
лагеря. 15 августа батальон пешим
строем прибыл в Колпино.

ЗАНЯЛИ РУБЕЖ
ОБОРОНЫ

По прибытии на место батальон
занял позиции: у Ям-Ижорского
кладбища осталась 4-я рота лей-
тената Принцева, дальше за ней
– 3-я рота лейтенанта Косарева;
от реки Большая Ижорка до реки
Невы расположилась самая боль-
шая 2-я рота лейтенанта Полого-
ва. 1-я рота лейтенанта Бойкова
заняла рубеж во 2-м эшелоне.

Боевым приказом № 4 штаба
Слуцко-Колпинского сектора
Красногвардейского укрепленно-
го района от 18 августа 1941 года
23-му отдельному пулеметно-ар-
тиллерийскому батальону опреде-
лен участок обороны – от восточ-
ной окраины города Колпино до
деревни Корчмино, берег реки
Невы. Штаб батальона находился
на Кирпичном заводе.

18 августа батальон начал укреп-
ление района, постройку огневых
точек, ДЗОТов и землянок, откры-
тых артиллерийских позиций, тран-
шей и эскарпов, укрепление опор-
ных пунктов. В состав батальона
были приняты два ДОТа на Мос-
ковском шоссе, с орудиями 45-мм
– с расчетами и боекомплектами.

С 18 по 28 августа в районе обо-
роны батальона было подготовле-
но: 1 ДОТ, 17 ДЗОТов, 125 пуле-
метных гнезд, 23 открытые пози-

ции для 76-мм орудий, 36 позиций
для 45-мм орудий, 55 минометных
позиций, 6 позиций для гаубичных
122-мм орудий, 131 стрелковый
окоп для подразделений, 2 мед-
пункта, 3 наблюдательных пункта,
6 командных пунктов, 25 убе-
жищ, 8 патронных пунктов, 6200
погонных метров ходов сообще-
ний, 2000 погонных метров тран-
шей.

На 3 сентября 1941 года все
штатные огневые средства (за ис-
ключением 75-мм пушек) обеспе-
чены легкими укрытиями. Все рас-
четы имели землянки.

7 сентября закончилось миниро-
вание перед передним краем обо-
роны батальона (противотанко-
вый ров и подходы к нему), зами-
нированы перекрестки шоссейных
и железной дорог, а также мост
на территории обороны батальо-
на. Минирование проводил сапер-
ный батальон.

Батальон пополнялся бойцами,
призванными Колпинским город-
ским военкоматом, и доброволь-
цами. В подразделениях шло не-
прерывное обучение и боевая
подготовка новобранцев.

С 18 августа по 1 сентября при-
было 26 политбойцов, 15 бойцов-
пулеметчиков, 34 бойца из 4-го за-
пасного артиллерийского полка,
263 человека поступили из Кол-
пинского ГВК. Из них 13 бывших
курсантов военных училищ, 150
рабочих Ижорского завода и 71
человек направлено по распоря-
жению начальника штаба артил-
лерии Ленинградского фронта ге-
нерал-майора Краснопевцева. По
направлению штаба Слуцко-Кол-
пинского сектора Красногвардей-
ского укрепрайона в батальон
прибыло 109 артиллеристов и 19
санинструкторов.

29 августа 1941 года в батальон
прибыла 5-я рота под командова-
нием младшего лейтенанта Клим-
ко и заняла передовой рубеж за-
паднее станции Саперная по про-
тивотанковому рву в непосред-
ственном соприкосновении с про-
тивником.

2 сентября – согласно приказа-
нию командира Слуцко-Колпин-
ского укрепрайона – принята в
оперативное подчинение, с зачис-
лением на все виды довольствия,
бывшая 2-я рота 291-го отдельно-
го пулеметно-артиллерийского
батальона (опаб).

Ижорский завод, шефствуя над
батальоном, начал усиленно гото-
вить оборудование, снабжать вин-
товками, пулеметами, башнями от

танков для огневых бронирован-
ных точек. Большую активность в
поставке вооружения и военного
имущества в батальон проявили
командование, штаб и службы
снабжения батальона. Начальник
артиллерийского снабжения стар-
ший лейтенант Жуков, помощник
по материальному обеспечению
интендант 3-го ранга Вимба и
начальник продовольственно-фу-
ражной службы Александров
сделали все возможное, чтобы
батальон получил все необходи-
мое – оружие, боеприпасы, про-
довольствие. С 18 августа в ба-
тальон стало поступать вооруже-
ние и военное имущество. В этот
день было получено 5 станковых
пулеметов, 240 винтовок и 29340
патронов.

Уже 3 сентября на вооружении
батальона числились: 26 пушек
калибра 45-мм, 6 пушек калибра
76-мм, 918 винтовок, из них 5 са-
мозарядных и 4 снайперских вин-
товки, 2 спаренных пулемета ДА,

4 ручных пулемета ДП, 23 ручных
пулеметов ДТ, 7 станковых пуле-
метов "Максим", 16 пистолетов и
револьверов, 822 снаряда 45-мм,
485 снарядов 76-мм, 640 ручных
гранат, 185000 винтовочных пат-
ронов, 1155 патронов для револь-
вера системы "Наган", 1000 буты-
лок с зажигательной смесью и 9
установок ДОТ.

23-й опаб был усилен рабочими
отрядами Ижорского завода и тре-
мя истребительными батальонами
НКВД.

2 сентября, согласно приказа-
нию командира Слуцко-Колпин-
ского сектора КУРа, батальон при-
нял в оперативное подчинение, с
зачислением на продовольствен-
ное снабжение и боеприпасами,
73-й истребительный отряд НКВД
в количестве 150 человек с воо-
ружением: 150 винтовок, 2 ручных
пулемета, 20 револьверов, 350
ручных гранат, 1632 бутылок с за-
жигательной смесью; 74-й и 75-й
истребительные отряды НКВД.
Принят в оперативное подчинение
артиллерийский дивизион ижор-
ских рабочих Водопьянова с 6
орудиями и ДЗОТами.

7 сентября 1941 года 23-й опаб
с 6-й батареей 94-го противотан-
кового артиллерийского полка,
батальоном Ижорских рабочих,
73-м, 74-м и 75-м истребительны-
ми батальонами НКВД, при общем
количестве около трех тысяч че-
ловек, заняли рубеж обороны:
Колпинская колония, далее на
северо-восток вдоль противотан-
кового рва до реки Невы, восточ-
ный берег реки Ижоры.

ВРАГ
НЕ ПРОШЕЛ

К началу сентября 1941 года
противник вплотную подошел к
Колпино. Перед 23-м опаб была
поставлена новая задача – удер-
жать оборону на занятом рубеже
и не допустить прорыва немецких
войск в Колпино. Для выполнения
этой задачи требовались коман-
диры, имеющие боевой опыт.

9 сентября приказом комендан-
та СКУР генерал-лейтенанта Три-
фона Шавалдина и бригадного ко-
миссара Степанова командиром
23-го опаб, который стал 283-м
опаб, был назначен лейтенант
Алексей Широков, занимавший до
этого должность начальника шта-
ба 247-го опаб (247-й опаб 27 авгус-
та 1941 года был переброшен с Се-
строрецкого рубежа под Слуцк).

Широков Алексей Николаевич
(1910–1985), член ВКП(б), лейте-
нант (подполковник), командир
283-го отдельного пулеметно-ар-
тиллерийского батальона, участник
советско-финской войны. Во время
Великой Отечественной войны во-
евал на Колпинском, Усть-Тоснен-
ском, Сестрорецком направлениях.
Награжден двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Отече-
ственной войны 1 степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями
"За боевые заслуги", "За оборону
Ленинграда", "За победу над Гер-
манией". В 2017 году именем Алек-
сея Николаевича Широкова на-
звана улица в Сестрорецке.

4 сентября 1941 года противник
потеснил наши части и занял стан-
цию Поповка. Бои шли за Красный
Бор и по реке Тосне у села Николь-
ское.

Позиции наших частей постоян-
но подвергались налетам вражес-
кой авиации и артиллерийско-мино-
метному обстрелу. Весь сентябрь
батальон вел бои практически по
всей линии обороны: 4 сентября – у
деревни Путролово, 16–17 сентяб-
ря выбил совместно с отрядом
Ижорских рабочих немецкую роту
из 3-й Колпинской колонии.

23 сентября на район 3-й Кол-
пинской колонии надвигались во-
семь танков противника. Огнем
артиллерии батальона это наступ-
ление было отбито. Также были
отбиты неоднократные атаки на
противотанковый ров.

В начале октября на участок
обороны батальона подошли регу-
лярные воинские части: 43-я, 70-я,
85-я и 125-й стрелковые дивизии.
283-й опаб был отведен во 2-й эше-
лон основного рубежа обороны.

18 февраля 1942 года подразде-
ления 283-го опаб со всем личным
составом, материальной частью ос-
тавили прежние рубежи, и 22 фев-
раля 1942 года батальон, войдя в
состав частей 22-го укрепленного
района 23-й армии, сменив 106-й
опаб, занял один из ответственных
оборонительных рубежей по Ржа-
вой Канаве и берегам Сестрорец-
кого разлива и Финского залива.

Таким образом, в сентябре 1941
года 283-й опаб удержал свой ру-
беж, не позволив врагу прорвать
оборону 47

А. Худской

А. Широков
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Подготовила
Светлана Чистякова

Уважаемые ветераны! Дорогие жители Ленинградской
области!

Ровно 80 лет отделяет нас от того дня, когда блокадное
кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда.

Мы трепетно бережем память о героях Ленинградской бит-
вы: о защитниках и жителях осажденного города, о партиза-
нах и подпольщиках, самоотверженно действовавших в тылу
врага, о воинах, отдавших жизни на  Ораниенбаумском плац-
дарме и Невском пятачке, обо всех тех, кто, не отступая ни на
шаг, отчаянно сражался, приближая час освобождения.

8 сентября жители области и города придут к местам памя-
ти, связанным с блокадой, чтобы поклониться подвигу на-
ших дедов и прадедов, вспомнить каждого, кому не суждено
было выжить в суровые блокадные дни.

Вечная память ленинградцам, погибшим в годы блокады!
Вечная слава всем защитникам Родины!

Правительство Ленинградской области
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАДАЧИ
ПЕРЕД СТАРТОМ
Как готовы регионы к проведению Всероссийской переписи населе-
ния? Выдержит ли пиковые нагрузки онлайн-переписи портал
Госуслуг? Какие задачи уже решены и что осталось до старта?
Об этом шла речь 25 августа на очередном совещании у первого
заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова по
вопросам проведения Всероссийской переписи населения.

"Перед нами стоит несколько основных задач – обеспечить участие в
проведении переписи запланированного числа переписчиков и волонтеров,
завершить все работы по подготовке портала Госуслуг к использованию в
ходе переписи и возможности заполнить на портале электронный перепис-
ной лист", – подчеркнул Андрей Белоусов.

Он отметил: важно еще раз проверить готовность помещений, транспор-
та, IT-инфраструктуры и сотрудников территориальных органов Росстата и
местной власти к бесперебойной работе.

Глава Росстата Павел Малков сообщил, как решаются задачи. В част-
ности, после принятия постановления Правительства об уточнении сроков
проведения переписи населения активизировалась информационно-разъяс-
нительная кампания. Региональные и муниципальные органы власти полу-
чили рекомендации по совместной информработе, методические материа-
лы размещены в специальной электронной библиотеке.

Для Минпросвещения РФ Росстат разработал три комплекта материа-
лов уроков (классных часов), посвященных проведению переписи. Они адап-
тированы для учащихся 1–4, 5–8 и 9–11 классов.

"Желательно организовать такие классные часы в начале октября 2021
года", – отметил Малков.

Глава Росстата также сообщил о выполнении задачи по организации ра-
боты с Минобрнауки и вузами по привлечению студентов к участию в пере-
писи. Совместно с Минцифрой и членами Комиссии Правительства РФ Рос-
стат продолжил тестирование опции самостоятельной переписи на порта-
ле Госуслуг. По словам замминистра Минцифры РФ Олега Качанова, под-
готовлен формат электронного переписного листа, удобный для заполне-
ния, как в браузере, так и на мобильном устройстве. Сейчас идет нагрузоч-
ное тестирование. Ожидается, что пиковая нагрузка на сайт будет в пер-
вый и последний день онлайн-переписи. Задача, поставленная первым вице-
премьером, – обеспечить максимально надежную работу портала Госуслуг,
несмотря на стандартную практику "падения" сайтов переписи в других
странах. До конца сентября все работы по подготовке самостоятельной
онлайн-переписи будут завершены.

Также Росстат и МВД России определили меры обеспечения безопасно-
сти и сохранения документации на переписных участках. Уточнили адреса,
где эти меры можно усилить. На 16 августа в дополнительной охране нуж-
дались 3019 помещений (7,33% от общего количества предоставляемых для
проведения переписи населения помещений).

Вместе с Росмолодежью, Роспатриотцентром и региональными органа-
ми власти Росстат реализует программу "Волонтер переписи". С 1 августа
стартовала регистрация желающих присоединиться к ней на dobro.ru.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг "Мои документы".
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НОВОСТИ-47
НАШ РАЙОН В ЖЕЛТОЙ ЗОНЕ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал новое "антиковидное" поста-
новление.

Согласно документу, с 1 сентября Выборгский район
перейдет из красной зоны в желтую.

Таким образом, распределение районов Ленинград-
ской области по зонам будет выглядеть так:

• в красной зоне – Бокситогорский, Гатчинский, Ки-
ришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Ло-
дейнопольский районы и Сосновый Бор;

• в желтой зоне – Кингисеппский, Кировский, Тоснен-
ский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Луж-
ский, Ломоносовский и Выборгский районы;

• в зеленой зоне – Волховский район.

ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ
Два предприятия Ленинградской области примут
участие в конкурсе "Фабрика процессов" первого
Кубка по рационализации и производительности.

Заявки на участие в конкурсе подали предприятия –
участники национального проекта "Производительность
труда": железнодорожный оператор порта Усть-Луга АО
"ПУЛ транс" из Кингисеппа и мясоперерабатывающий
комбинат "Тосненский".

Предприятиям предстоит пройти отборочный тур на
базе "Фабрик процессов" Региональных центров компе-
тенций в сфере производительности труда. По итогам
будет сформирован рейтинг команд, лучшие из которых
будут приглашены на финал.

Для определения победителей соревнований будет
имитироваться процесс сборки пульта управления регу-
лятора давления газа. От каждой команды будут пред-
ставлены пять операторов, один логист и один менед-
жер по улучшениям. За 4 часа участники "Фабрики про-
цессов" должны выстроить эффективный процесс с при-
менением инструментов бережливого производства,
выпустить 10 изделий нужного качества в течение 20
минут с максимальной прибылью и минимальной себе-
стоимостью. Специалисты предприятий-участников дол-
жны будут показать свои лучшие навыки в оптимизации

производственных процессов, выявлении и устранении
потерь, применении навыков бережливого производства.

Всего на соответствующий конкурсный трек первого
Кубка по рационализации и производительности заявки
подали 74 предприятия национального проекта "Произ-
водительность труда" из 35 регионов России. Напомним,
мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 25 по 29 октяб-
ря.

Организаторами Кубка по рационализации выступают
Минэкономразвития РФ совместно с Ворлдскиллс. Со-
организатор мероприятия – Федеральный центр компе-
тенций в сфере производительности труда.

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ
Волейболисты из Ленинградской области и Санкт-
Петербурга заняли пьедестал победы регионально-
го этапа Всероссийских соревнований по баскетбо-
лу "Оранжевый мяч".

Турнир прошел на площадке Всеволожской спортив-
ной школы Олимпийского резерва. Участниками стали
команды юношей и девушек из Всеволожского, Тихвин-
ского, Гатчинского, Кингисеппского, Тосненского и Во-
лосовского районов и Санкт-Петербурга. Ребят разде-
ли по трем возрастным категориям: участники до 16 лет,
17–18 лет, 19 лет и старше.

Среди ребят до 16 лет победила команда юношей "Дра-
коши" из Всеволожска и команда девушек из "Аэродром"
из Гатчины. Победителями в возрастной категории 17–
18 лет среди юношей стала  команда "U18" из Санкт-
Петербурга, среди девушек – команда "Девочки-кокет-
ки" из Гатчины. В возрастной группе 19+ лучшей среди
мужчин стала команда "Team Riddle" из Всеволожска, а
среди женщин победа досталась команде "Квинс" из
Санкт-Петербурга.

В этом году для участия в соревнованиях были заяв-
лены 42 команды. При этом любые четыре человека
могли зарегистрироваться, создать свою команду и при-
ехать на игру.

Соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч" про-
ходят по всей России в рамках федерального проекта
"Спорт – норма жизни" национального проекта "Демо-
графия".

Организаторами регионального этапа соревнований
являются комитет по физической культуре и спорту Ле-
нинградской области, Государственное автономное уч-
реждение Ленинградской области "Центр спортивной
подготовки сборных команд Ленинградской области" и
региональная спортивная федерация баскетбола Ленин-
градской области.

МОЙ ПРОЕКТ – МОЕЙ СТРАНЕ
Прием заявок на конкурс Общественной палаты РФ
"Мой проект – моей стране" продлен до 13 сентября.

Победители получат по 200 тысяч рублей на нужды
своего проекта, а также диплом лауреата. Оставить за-
явку в одной из 14 номинаций можно после авторизации
на сайте oprf.ru онлайн, заполнив регистрационную фор-
му и анкету в личном кабинете либо на странице oprf.ru/
my-project, а также приложив презентацию, рекоменда-
тельные письма или фотографии.

Ежегодная поддержка авторов социальных проектов,
активных граждан, лидеров некоммерческих организа-
ций и социально ответственных компаний проводится в
формате конкурса Общественной палатой РФ с 2017
года. Цель конкурса – выявить и расширить лучшие прак-
тики, поддержать их авторов и вовлечь в развитие кон-
структивной гражданской активности.

Оценивать будут актуальность, общественную значи-
мость, наличие сотрудничества с НКО, потенциал про-
екта к развитию, новизну и нестандартность подхода.

В конкурсе участвуют проекты, направленные на за-
щиту животных, поддержку социальной сферы, здоро-
вого образа жизни и спорта, молодежных инициатив, ма-
теринства, отцовства и детства; направленные на раз-
витие науки, культуры, межкультурного диалога. Также
проекты могут развивать инициативы медицины и здра-
воохранения, экологии, развития системы общественно-
го контроля или быть направлены на сохранение исто-
рической памяти и патриотическое воспитание. Предус-
мотрена и "Специальная номинация" – по решению экс-
пертного совета конкурса.

Подведение итогов и торжественное награждение со-
стоится в рамках форума "Сообщество" в ноябре 2021 года.

lenobl.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ГОРЕЛ МАГАЗИН
Пожар в Тосно тушили утром 1 сентября. Из дома № 20 по
проспекту Ленина эвакуировали тридцать человек.

Сообщение о пожаре на проспекте Ленина, 20 в Тосно поступило
на пульт дежурной части в 8 часов 6 минут 1 сентября. Горела об-
становка на 30 квадратных метрах в помещении продуктового мага-
зина, расположенного на первом этаже жилого дома.

На месте происшествия работала дежурная смена 86-й пожарно-
спасательной части Ленинградской области. В общей сложности с
огнем боролись восемь человек при поддержке двух единиц техни-
ки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской
области, пожар был ликвидирован в 8 часов 37 минут. Пожар обо-
шелся без пострадавших, по маршевой лестнице было эвакуировано
тридцать человек.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Тосненского района.

У ДЕРЕВНИ СТАРОСЕЛЬЕ
В лесу Тосненского района больше суток искали пожилого
грибника. Из леса у деревни Староселье мужчину на носилках
выносили спасатели.

Около часа ночи 26 августа из леса у деревни Староселье Тоснен-
ского района спасатели вынесли на носилках 73-летнего мужчину. В
местных лесах он провел больше суток.

В поисковых работах участвовали дежурная смена поисково-спа-
сательного отряда города Тосно, волонтеры поисково-спасательных
отрядов "Экстремум" и "Лиза Алерт".

В лес за грибами мужчина приехал днем 24 августа вместе с же-
ной. Женщина раньше вышла из леса и ждала мужа у машины. Одна-
ко он позвонил и сообщил, что заблудился. В лесу пенсионеру стало
плохо. Но спасатели смогли найти его и доставить до скорой помо-
щи. Пострадавшего госпитализировали.

НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
Житель Тосненского района сбил двух сестер-школьниц на
пешеходном переходе в Колпине. У одной из девочек диагнос-
тировали черепно-мозговую травму.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга полицейские проверяют
обстоятельства ДТП, в котором пострадали две школьницы.

26 августа около 14 часов 10 минут у дома по улице Ижорского Ба-
тальона в Колпине автомобиль Volkswagen Passat сбил двух сестер:15-
летнюю ученицу 10-го класса и 11-летнюю ученицу 6-го класса кол-
пинской школы. Девочки шли без сопровождения взрослых, перехо-
дили проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта в
зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

По предварительной информации, за рулем иномарки находился
49-летний житель поселка Федоровское.

В результате аварии старшая сестра с закрытой черепно-мозго-
вой травмой, множественными ушибами в состоянии средней степе-
ни тяжести была госпитализирована. Младшей медики оказали по-
мощь на месте и с ушибами отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка. Точные причины случившего-
ся предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ССОРА
Жителя Тосно, который до смерти избил свою мать, отправили
под стражу. Семейная ссора, закончившаяся печально для
обоих участников, произошла на прошлой неделе.

Следственный отдел по городу Тосно следственного управления
СКР по Ленинградской области продолжает расследование уголов-
ного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Напомним, что 26 августа в квартире одного из домов в Тосно
была найдена 56-летняя женщина с признаками насильственной
смерти.

По информации следственного отдела по городу Тосно, в ночь с 25
на 26 августа женщина находилась в квартире со своим 25-летним
сыном. В ходе конфликта, возникшего между ними, мужчина нанес
множество ударов кулаком в голову и в область грудной клетки ма-
тери. От полученных телесных повреждений потерпевшая сконча-
лась на месте происшествия.

По ходатайству следствия суд отправил подозреваемого под стра-
жу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в
совершении данного преступления. Следствие продолжается.

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
На дорогах Тосненского района с 25 по 29 августа зарегистри-
ровано 50 ДТП, три из них – наиболее значительные. О дорож-
но-транспортных происшествиях с пострадавшими нам расска-
зала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД по Тосненскому району Мария Егорова.

25 августа около 11 часов 15 минут авария с пострадавшим про-
изошла на автодороге Павловск – Косые Мосты. По предваритель-
ной информации, 22-летний водитель на Volkswagen Golf не убедил-
ся в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения,
где столкнулся с Ford Transit.

В результате ДТП пострадал ребенок восьми лет – пассажир авто-
машины Ford Transit.

27 августа в 7 часов 30 минут на автодороге М-11 "Нева" столкну-
лись Skoda Octavia и Scania. Водитель легковушки врезался в грузо-
вик. В результате ДТП пострадал пассажир автомашины Skoda
Octavia.

28 августа произошло еще одно ДТП, где пострадал ребенок.
Около 15 часов у дома 13а по улице Советской в Тосно водитель
на Volkswagen Polo сбил ребенка 2008 года рождения. Ребенок
вышел на проезжую часть перед стоящим автобусом вне зоны пе-
шеходного перехода. Пострадавшего доставили в Тосненскую
больницу.

Уважаемые пешеходы и водители! Соблюдайте правила дорожно-
го движения, ведь от этого может зависеть ваша жизнь и жизнь дру-
гих людей!

Иван Смирнов

ПЕДСОВЕТ-2021

БЕЗ УЧИТЕЛЯ
НЕТ БУДУЩЕГО
27 августа в Тосненском Дворце культуры прошел традиционный ежегодный
педагогический совет.

Председатель комитета образо-
вания Валентина Запорожская
рассказала об успехах тосненских
учителей и воспитателей. И тут
действительно есть чем гордиться!
Так, в региональном конкурсе "Дет-
ские сады – детям" Тосненский
район был награжден за активное
участие. В номинации "Лучший го-
родской сад" третье место занял
садик "Сказка". В номинации "Луч-
ший инструктор по физической
культуре" второе место у препода-
вателя физкультуры из детского
сада № 3 г. Любань. Детский сад
№ 6 Тосно и детский сад № 14 по-
селка Тельмана являются регио-
нальными Консультационными
центрами. В этом году в региональ-
ном фестивале для дошкольников
BabySkills Тосненский район ре-
зультативно представили воспи-
танники детского сада № 38 г. Ни-
кольское.

Медали "За особые успехи в уче-
нии" получили 36 школьников. От-
метим, что из 942 полученных в
этом году аттестатов, 44 были с от-
личием.

Блестящие результаты показали
наши школьницы на ЕГЭ: Диана
Сергеева (школа № 3 Тосно) и Але-
на Букаева (Сельцовская школа)
получили высшие баллы.

Время не стоит на месте и ста-
вит новые задачи для образования.
Необходимо внедрять новые обра-
зовательные программы и техноло-
гии. Выступая на заседании по воп-

росам совершенствования системы
образования, президент Россий-
ской Федерации отметил, что шко-
ла должна идти в ногу со временем,
а где-то и опережать его.

Так, в рамках национального про-
екта для повышения качества об-
разования в новом учебном году в
четырех школах Тосненского рай-
она откроются центры "Точка рос-
та". Для этого были отремонтиро-
ваны кабинеты, куплена новая ме-
бель и современное оборудование,
а педагоги, конечно, прошли обуче-
ние.

Тосненские школы активно уча-
ствуют в различных движениях:
Российское движение школьников,
кадетское движение, военно-пат-
риотическое общественное движе-
ние "Юнармия". В школах работа-
ют тринадцать музеев.

За прошлый год более 400 педа-
гогов прошли профессиональные
стажировки, дистанционное обуче-
ние и практические семинары. Не

обошлось и без наград. Наши учи-
теля стали победителями множе-
ства конкурсов. Лауреатом конкур-
са достижений в педагогической
деятельности в 2021 году стал учи-
тель технологии школы № 1 г. Тос-
но Владимир Сакаряну.

Но помимо учебы очень важно
развивать таланты, способности
ребят, заниматься профориента-
цией. И с этой задачей наши пе-
дагоги успешно справляются. От-
метим большой успех наших "Ма-
леньких звездочек": этой извест-
ной в нашем районе студии эст-
радного искусства было присвое-
но звание "Образцовый детский
коллектив Ленинградской облас-
ти".

Не обошлось в этот день и без
поздравлений. Депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров и глава ад-
министрации Тосненского района
Андрей Клементьев сердечно по-
благодарили учителей за их нелег-
кий, но такой важный труд и вру-
чили подарки и цветы. Самые теп-
лые слова были адресованы ди-
ректорам школ, уходящим на пен-
сию: Татьяне Храмовой, Надеж-
де Кашенцовой и Людмиле Кар-
пович.

– Без учителя у нас нет буду-
щего. Без образования и воспи-
тания детей нам не сделать ни-
чего! – сказал в завершение праз-
дничной встречи с учителями
Иван Хабаров и пожелал педаго-
гам удачи и успехов в новом учеб-
ном году 47

Надежда Удовиченко
Фото автора
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COVID-19

Павел СУРМИЕВИЧ:

ДОБРОВОЛЬНО
ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО?

 – Павел Евгеньевич, вот уже полтора года, как главным
вопросом к врачам остается "как там обстановка с забо-
леваемостью COVID-19?". Как на сегодняшний день обсто-
ят дела в Тосненском районе?

– На сегодняшний день ситуация остается сложной. Ежед-
невно под наблюдением в Тосненском районе находится в
среднем 400 человек. Это и амбулаторные пациенты, и паци-
енты на стационарном лечении. Степень тяжести болезни раз-
ная – от легкой до самой тяжелой.

К сожалению, для некоторых вирус становится смертельным,
несмотря на все старания медиков. Поэтому я настоятельно при-
зываю всех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это в бли-
жайшее время. Не стоить играть с ковидом. Те, кто был в реани-
мационном отделении красной зоны и видел людей, подключен-
ных к аппарату ИВЛ, знают, что этот вирус не любит шутить.

процентов работников с учетом медицинских противопоказа-
ний к проведению вакцинации от COVID-19.

В МОБИЛЬНОМ ПУНКТЕ
– Недавно в Тосно открылся мобильный пункт вакцина-

ции. Процедура вакцинации в этом прививочном пункте
чем-то отличается от процедуры в поликлинике?

– Для удобства жителей района мы открыли прививочные
пункты вне медицинских учреждений. Один из них – на вто-
ром этаже торгового центра "Панорама". Работает он ежед-
невно с 10 часов до 21 часа. Второй прививочный пункт пла-
нируется открыть также в Тосно – в доме 60 по проспекту
Ленина. Он будет работать с понедельника по субботу с 8 до
20 часов и в воскресенье с 9 до 14 часов.

Каждый житель может прийти в любой из прививочных пунк-
тов без предварительной записи и пройти вакцинацию. С собой
нужно взять и предъявить медицинскому работнику паспорт,
СНИЛС и полис ОМС (если последний не получен, можно без него).

Процедура вакцинации прописана в методических рекомен-

ВОЗМОЖЕН ЛИ МЕДОТВОД?
– Если человеку нельзя делать прививку, как он может

получить медицинский отвод?
– Есть ряд заболеваний, при которых вакцинация противо-

показана. Это тяжелые аллергические реакции в анамнезе (к
ним относятся отек Квинке, анафилактический шок), острые
инфекционные и неинфекционные заболевания (вакцинация
проводится через 2–4 недели после выздоровления). При не-
тяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ
прививку можно делать после нормализации температуры.

– Раз мы затронули тему вакцинации, расскажите, на-
сколько активно люди идут делать прививку от ковида?

– Прививочная кампания в Тосненском районе, как и во всей
Российской Федерации, началась в январе 2021 года. Приви-
вочные пункты находятся в каждой поликлинике нашего рай-
она: в Тосно, Никольском, Любани, Ульяновке. Также привив-
ку можно сделать в мобильной амбулатории, которая пере-
двигается по отдаленным населенным пунктам.

На сегодняшний день ежедневно мы вакцинируем около 200
человек. По состоянию на 1 сентября, в Тосненском районе
прошли первичную вакцинацию 28 тысяч 387 жителей.

– Самый главный вопрос, который волнует людей: доб-
ровольно или принудительно? Насколько мы вольны вы-
бирать – делать нам прививку или же нет?

– Как вы, наверное, знаете, прививка от коронавируса уже
внесена в календарь профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям. Она становится обязательной, если в
субъекте вынесено соответствующее постановление главно-
го санитарного врача о вакцинации отдельных граждан.

Если такое решение принято и оформлено актом главного
санитарного врача субъекта, то для работников, которые ука-
заны в документе, вакцинация становится обязательной.

По состоянию на июнь 2021 года такие постановления были
приняты более чем в 10 регионах страны, в том числе в Ленин-
градской области. В соответствии с этим постановлением ру-
ководителям государственных и муниципальных учреждений,
индивидуальным предпринимателям в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, много-
функциональных центров, музеев, библиотек, театров, кино-
театров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых
комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленин-
градской области, необходимо было обеспечить в срок до 1 сен-
тября 2021 года проведение профилактических прививок про-
тив новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80

дациях Минздрава. Перед прививкой пациент заполняет ан-
кету о состоянии своего здоровья, подписывает информиро-
ванное согласие на медицинское вмешательство.

Затем врач или фельдшер осматривает пациента, измеряет
температуру, сатурацию, частоту сердечных сокращений, ар-
териальное давление, аускультацию дыхательной и сердеч-
но-сосудистой системы, осматривает слизистые и на основа-
нии осмотра дает или нет допуск к вакцинации. После получе-
ния допуска пациенту вводится вакцина.

Прививочные пункты вне поликлиник удобны своим место-
расположением. Человек может пройти вакцинацию, возвра-
щаясь с работы домой, или по пути за покупками. Думаю, мно-
гие жители предпочтут вакцинацию в одном из дополнитель-
но открытых мобильных прививочных пунктов, потому что не
очень любят посещать поликлиники и больницы.

– Какие вакцины сейчас есть в Тосненской больнице?
– На сегодняшний день в Тосненской больнице есть вакцины

"Спутник V" и "Спутник Лайт". Больше всего людей мы привили
"Спутником V". Эта вакцина зарекомендовала себя как безо-
пасный и эффективный препарат, формирующий стойкий имму-
нитет к новой коронавирусной инфекции. Основываясь на на-
шем опыте и опыте наших коллег, мы можем сказать, что не сто-
ит опасаться прививки. Ежедневно ведется учет возможных
побочных эффектов и осложнений. Максимум, что регистриро-
валось, – это однократный подъем температуры тела и покрас-
нение в месте введения вакцины. Данные симптомы легко про-
ходят при соблюдении рекомендаций медицинских работников.

В начале августа в наше учреждение поступила вакцина
"Спутник Лайт". Она однокомпонентная. Данную вакцину нуж-
но вводить всего один раз, в отличие от "Спутника V", кото-
рый вводится в два этапа через 21 день.

"Спутник Лайт" рекомендован комитетом здравоохранения
для людей, которые переболели коронавирусной инфекцией
либо делают ревакцинацию спустя полгода и более после пер-
вой вакцинации.

Отмечу, что при обострении хронических заболеваний вакци-
нация проводится через 2–4 недели после наступления ремиссии.

Решение о медицинском отводе от вакцинации принимает-
ся не одним врачом, а иммунологической комиссией. У нас
такие комиссии функционируют в Тосненской, Никольской,
Любанской и Ульяновской поликлиниках.

Если же противопоказаний нет, то решение о назначении той
или иной вакцины дает врач или фельдшер, который проводит
осмотр пациента непосредственно в прививочном пункте.

– Под конец нашего разговора – что бы вы хотели ска-
зать жителям Тосненского района, чтобы постараться убе-
дить их в важности и нужности вакцинирования?

– Прежде всего подумайте о себе, о своих детях и пожилых род-
ственниках. Все мы общаемся, работаем, ходим в магазины, так или
иначе контактируем с другими людьми. От вируса, к сожалению, ни-
кому не удастся спрятаться. Все рано или поздно встретятся с ним.

Многие уже переболели. Таким людям тоже необходимо
пройти вакцинацию, чтобы сформировать более стойкий им-
мунитет к вирусу.

В последней версии Методических указаний МУ 3.3.1.1095-02
наличие антител не значится в перечне медицинских проти-
вопоказаний для вакцинации от коронавируса, поэтому необ-
ходимо прививаться, несмотря на уровень антител. Человек,
который рассчитывает на то, что тот или иной уровень анти-
тел сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем. Изве-
стны повторные случаи заболевания COVID-19.

Более того, переболевшим людям стоит более пристально
следить за своим здоровьем. Для них мы начали проводить
углубленную диспансеризацию. Ее можно пройти уже сейчас
в поликлиниках нашего района.

Единственный способ остановить пандемию – создание коллек-
тивного иммунитета. Приходите в прививочные пункты и пройдите
вакцинацию от COVID-19. Защитите себя и своих близких 47

Подготовил Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

ИФНС НАПОМИНАЕТ

О КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ
Инспекция ФНС России по Тосненскому району Ленинградской области во исполнение поруче-
ния Президента Российской Федерации В. Путина в целях проведения мероприятий по реализа-
ции Проекта по исключению недобросовестного поведения налогоплательщиков, осуществля-
ющих деятельность на рынках, ярмарках и по усилению кассовой дисциплины, напоминает:

ПФР СООБЩАЕТ

О ВЫПЛАТАХ И ЛЬГОТАХ
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках проекта "Социальное казначей-
ство" в тестовом режиме запущена информационная система для консультирования
граждан о социальных выплатах и льготах. Это единый контакт-центр, где можно
получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки,
позвонив по телефону или отправив запрос в чат.

На первой линии отвечает бот на 15–20 про-
центов самых популярных вопросов, напри-
мер, как воспользоваться материнским капи-
талом, получить СНИЛС или поменять способ
получения пенсии. При необходимости бот
переадресует вызов сотруднику на вторую
линию. Для детальной консультации предус-
мотрена третья линия, для которой введена
система кодовых слов. Специалист сначала
проверит личность звонящего и только потом
ответит на конкретный вопрос, используя пер-
сональную информацию. Причем на третьей
линии работают не только сотрудники Пенси-

онного фонда, но и других ведомств: Минтру-
да, Роструда, Фонда социального страхова-
ния, то есть контакт-центр является единой
структурой для этих ведомств.

Сообщаем, что в клиентских службах От-
деления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области телефоны горячей линии от-
ключены. Просим граждан по всем вопросам
обращаться в единый контакт-центр по номе-
ру 8-800-2000-412 или направлять обращения
в чат.

ОПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

– о необходимости не только приобретения
и регистрации контрольно-кассовой техники,
но и ее применения, т. е. фиксации произво-
димых расчетов;

– о мониторинге Федеральной налоговой
службой как факта регистрации контрольно-
кассовой техники, так и ее применения каж-
дым арендатором на рынке;

– о возможности наступления администра-
тивной ответственности за неприменение кон-
трольно-кассовой техники в соответствии со
статьей 14.5 КоАП РФ.

Основной целью работы налоговых органов
в рамках Проекта является обеление деятель-

ности хозяйствующих субъектов на рынках, в
связи с чем налоговые органы будут вынуж-
дены привлекать к административной ответ-
ственности нарушителей до тех пор, пока каж-
дый расчет не будет осуществляться с при-
менением контрольно-кассовой техники.

Кроме того, важно отметить, что наложение
административного штрафа не влечет за собой
дальнейшее прекращение обязательств по приме-
нению контрольно-кассовой техники, следователь-
но, каждое выявленное неприменение должно со-
провождаться исправлением допущенной ошибки
и формированием кассового чека коррекции на
зарегистрированной контрольно-кассовой технике.

О том, как распространяется новая коронавирусная инфекция в Тосненском районе
и почему так важно пройти вакцинацию, мы поговорили с главным врачом Тоснен-
ской клинической межрайонной больницы Павлом Сурмиевичем.

"ВИРУС НЕ ШУТИТ"
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ИЗ СЕМЕРКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ
Свежий воздух, свободный выпас, хорошая экология. Губернатор
Ленинградской области во время рабочей поездки по Сланцевско-
му району отметил, что это прекрасное место для создания полно-
ценного сельскохозяйственного кластера. И глядя на процветаю-
щую ферму семьи Елагиных, с этим нельзя не согласиться.

В 2016 году Олег и Марина Елагины получили грант "Начинающий
фермер" на выращивание животных герефордской породы. Открыли
хозяйство, имея всего четырех телочек. Сегодня здесь уже 53 головы
крупного рогатого скота, в том числе 18 из них – маточное поголовье.
Всего у семьи фермеров 83 гектара земли, которые используются для
заготовки кормов и выпаса скота. На средства гранта по программе
"Ленинградский гектар" в прошлом году в хозяйство приобрели трак-
тор и транспортировщик рулонов.

– Если раньше мне нужно было задействовать три единицы техни-
ки, чтобы перевезти рулоны сена с поля, то сейчас достаточно одной,
– говорил глава КФК Олег Елагин. – С помощью программы "Ленин-
градский гектар" у нас теперь есть  РТБ-10 пермского завода, и я  один
без проблем вывез с поля 650 рулонов. Ушли в прошлое те времена,
когда на селе было  грязи по колено. Сейчас сельское хозяйство вот
перед вами – чистота, порядок и уют.

Сланцевский район стал лидером в нашем регионе по возвращению
земель в оборот. Благодаря программе "Ленинградский гектар" здесь
создано почти 30 фермерских хозяйств, более 50 новых рабочих мест
и увеличен объем сельхозпроизводства.

За один день губернатор посетил 5 площадок в городе Сланцы, где
благоустроили дворовые территории, открыли новые общественные
пространства. Среди них молодежный коворкинг-центр в районной
библиотеке и физкультурно-оздоровительный комплекс.

На встрече с жителями Сланцевского района Александр Дрозденко
обсудил перспективные планы развития: капремонт, газификацию и
массовый спорт. Среди присутствующих оказалось много эко-активис-
тов. Отвечая на их вопросы, Александр Дрозденко напомнил о поощре-
нии тех, кто сможет зафиксировать создание незаконных свалок.

По словам главы региона, закон допускает фото- и видеосъемку неза-
конных свалок и незаконного выброса мусора. А это значит, что если был
зафиксирован номер машины нарушителя, то этого достаточно, чтобы воз-
будить против него административное дело. В результате за подобные
деяния следует наказание – административный штраф или арест техники.

Сланцы входят в семерку малых городов Ленинградской области,
которые будут в ближайшие пять лет получать дополнительное фи-
нансирование на благоустройство, реновацию и дороги. Так, общеоб-
разовательная школа № 3 уже отремонтирована в рамках госпрограм-
мы "Современное образование Ленинградской области". Со следую-
щего года в Сланцах начнется строительство первого на Северо-Запа-
де многофункционального центра занятости и социального обслужи-
вания с обучающими классами и мастерскими.

 #сорокседьмой
Фото: lonews.ru

ВСЕГО ТРИ ВОПРОСА
В России с 1 по 30 августа проходила сельскохозяйственная микроперепись.

Это выборочное федеральное статисти-
ческое наблюдение, которое позволит со-
ставить общую картину состояния агропро-
мышленного комплекса региона. В Ленин-
градской области учитываются 275 тысяч
объектов – это крупные сельхозпроизвод-
ства и фермерские хозяйства, а также дач-
ные и личные подсобные хозяйства. Ника-
кие данные о жителях, их месте нахожде-
ния в бланки не заносятся.

Дачникам общаться с переписчиками не
пришлось.

– Мы опрашивали только председателя
либо уполномоченного, – рассказала Люд-
мила Дмитриева – заместитель руководи-
теля Управления федеральной службы го-
сударственной статистики по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области. – Задава-
ли три вопроса: сколько у вас земли, сколь-
ко участков и в какой степени они освоены.
Никаких персональных данных переписчики
не требовали. Вся обезличенная информа-
ция заносилась в планшет переписчика и
шла в обработку. Все происходило добро-
вольно, данные – только со слов людей.

Перепись необходима в первую очередь
для улучшения положения аграриев. Для
ленинградских фермеров, например, дос-
тупно около 40 программ государственной

поддержки, в том числе решение проблем
полива, компенсация затрат на доставку
продукции и субсидии на покупку техники.

По словам заместителя председателя
областного комитета по АПК и рыбохозяй-
ственному комплексу  Андрея Решетова,
структура сельскохозяйственных микро-
предприятий у нас разная. Кто-то выращи-
вает клубнику, а кто-то – крупный рогатый
скот. Но в нашей зоне рискованного зем-
леделия все-таки основным является мо-
лочное животноводство.

Перепись проводилась двумя способами:
крупные и средние предприятия могли по-
дать отчет в электронном виде через сайт

Росстата, а представителей некоммерчес-
ких организаций и личных подсобных хо-
зяйств опрашивали переписчики, которые
заносили информацию в планшетные ком-
пьютеры. На территории нашего региона
работали около 600 переписчиков. Итоги
переписи подведут в конце следующего
года.

Обладая точной информацией о состоя-
нии и структуре сельского хозяйства стра-
ны, государство сможет разработать эф-
фективные меры поддержки аграрного сек-
тора. Напомним, последние подобные дан-
ные были собраны по стране в 2016 году.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

НА СЦЕНЕ "КОСМОНАВТА " –
Борис КАМОРЗИН
Жизнь востребованного сегодня российского актера театра и кино, заслуженного артис-
та России, лауреата XXX Национальной кинематографической премии "Ника" в номина-
ции "Лучшая мужская роль второго плана" за 2016 год Бориса Каморзина складывалась
непросто. Потомственный театральный актер, известный артист кино. Сейчас в его
фильмографии более ста шестидесяти картин. Но успех пришел не сразу: творческий
кризис длился годы.
Борис Каморзин запомнился зрителям по ролям в фильмах и сериалах "Псевдоним
"Албанец", "Ликвидация", "Час Волкова", "Инквизитор", "Нюхач", "Ланцет", "Черно-
быль", "Монах и бесы", "Олигарх" и многих других. Критики характеризуют его как
мастера детали, за его персонажами всегда интересно наблюдать.
На встрече в кинотеатре "Космонавт" Борис Каморзин рассказал зрителям о своей
творческой жизни, о том, как удивил всех родных и знакомых, когда решил стать артис-
том. Встреча в "Космонавте" прошла за день до традиционного фестиваля "Кино –
любовь моя". Артист рассказал и о своей личной жизни, что большинство звезд делает
неохотно. Общение со зрителем было очень доверительным: любой желающий из зала
мог задать свой вопрос.

СВЕТЛЯЧОК
С ФОНАРИКОМ

– Я был театральным мальчиком, из ак-
терской семьи. Мои родители работали в
Брянском областном театре драмы. Запах
кулис, что называется, впитал с молоком ма-
тери, – вспоминал артист детские годы. – Не-
удивительно, что впервые оказался на теат-
ральной сцене в четыре года. Дебютировал в
спектакле "Белоснежка и семь гномов" – иг-
рал Светлячка, ходил по сцене с фонариком:
"Мы светлячки, на нас не надо дуть. Мы, свет-
лячки, укажем верный путь…"

В родном Брянске мальчик был настоящей
звездой. И не только потому, что выходил на
театральные подмостки:

– В Брянске я выступал в концертах к оче-
редному съезду КПСС. Играл сонату Бетхо-
вена, рондо-каприччиозо Мендельсона, что-
то из Баха... Стихи читал. Я был известный в
городе человек.

Успехи в игре на пианино в местной музы-
кальной школе привели его в Москву – в Цен-
тральную детскую музыкальную школу при
консерватории им. Чайковского.

– После окончания школы мне, пианисту,
была прямая дорога в консерваторию, но меня
забрали в армию. С 1985 по 1987 год служил в
ракетных войсках в Белоруссии, в основном
выступал в военном оркестре. Вернувшись из
армии, я поступил в Щукинское театральное
училище. Поступил с первой попытки. Было
очень трудно: место в общежитии первые три
года обучения не давали, ночевал где придет-
ся, – вспоминал актер молодые годы.

МЕДВЕДИ,
КОТЫ И КОРОВА

После окончания театрального училища в
1991 году Бориса Каморзина приняли в труп-
пу Московского театра юного зрителя. Одна-
ко актерская судьба в ТЮЗе поначалу не за-
ладилась.

– Зачем меня взяли в ТЮЗ? – вспоминал
Борис Борисович. – Ну, наверное, надо кому-
то играть медведей, лягушек, котов, Корову
Муню… Несколько лет сидел в гримерке, ре-
зался в карты, пил водку. А что делать? В кино
меня тогда не снимали. Хотел даже уходить
из профессии.

Раскрыть актерский талант в ТЮЗе у Бо-
риса не получилось, ему предлагали преиму-
щественно роли в массовке. Платили мало, и,
чтобы хоть как-то улучшить материальное
положение, приходилось подрабатывать му-
зыкантом в ресторанах.

И все же он не сдавался, искал себя на раз-
ных сценических площадках. Шесть лет в
ТЮЗе, год в Театре им. Вахтангова, три года
в Театре "Содружество актеров Таганки"… Но
за десять лет ни одной большой роли – толь-
ко какие-то эпизоды…

– И все равно в глубине души мне было понят-
но, что рано или поздно что-то придет, – продол-
жал актер. – Так и случилось – меня заметил
режиссер Сергей Урсуляк и взял на роль в филь-
ме "Долгое прощание". В 2004 году за работу в
картине "Долгое прощание" актер получил приз
Гильдии кинокритиков и кинопрессы России
за лучшую мужскую роль второго плана.

Во время совместной работы Урсуляк ска-
зал артисту, что с таким типом внешности его
ждет поздняя слава и востребованным в кино
он станет уже в зрелости. Эти слова оказа-
лись пророческими, и вскоре на артиста по-
сыпались предложения. Случалось, что он
снимался в полутора десятках картин в год.
Актер стал популярным, позировал для фото
и давал интервью.

Потом была работа в известной криминаль-
ной военной драме "Ликвидация".

– Когда снимался в "Ликвидации" в 2007
году, оказался на одной съемочной площадке
с мэтрами кино – Светланой Крючковой,
Владимиром Меньшовым, Сергеем Мако-
вецким. Я сыграл роль Михаила Михайлови-
ча Довжика (Махал Махалыч), майора, стар-
шего оперуполномоченного Одесского уголов-
ного розыска. С исполнителями главных ро-
лей – Мишей Пореченковым и Владимиром
Машковым – мы почти сразу перешли на "ты",
они оказались простыми, хорошими ребятами,
– тепло отзывался о коллегах по творческому
цеху актер.

настыре появляется новый насельник Иван
Семенович. Вместе с монахом в монастырь
проникают темные силы. Но чем сильнее ис-
кушение, тем крепче духовные силы Ивана. В
2016 году актеру была присуждена Нацио-
нальная премия кинокритики и кинопрессы
"Белый Слон" за лучшую мужскую роль вто-
рого плана за роль в фильме "Монах и бес".

НА СЪЕМОЧНОЙ
ПЛОЩАДКЕ

Актер признался, что бесконечно благода-
рен кинематографу и очень любит этот пре-
красный мир кино:

– Вообще-то я – нелюдимый человек. И пер-
вое время съемочная площадка была для меня
адовым местом. Это же уму непостижимо, ког-
да вокруг тебя, все время что-то поправляя,
крутятся по два часа костюмеры, гримеры
"чернят" и "белят" тебя, звуковики опутыва-
ют тебя проводами, световики постоянно выс-
вечивают! Режиссер в который раз хочет прой-
ти с тобой текст, рядом крутятся его ассистент
и люди из продюсерского штаба. Огромное
количество людей! И нельзя никого прервать,
остановить – ведь ты понимаешь, что без всех
этих людей ничего не будет. И в конце концов
это случилось: я полюбил съемочную площад-
ку, мне стало комфортно там находиться.

Благодаря кино я побывал во многих инте-
ресных местах, удивительных по красоте, в
других городах, странах. Да что говорить, если
бы не кино – я бы, наверное, никогда не побы-
вал в вашем городе Тосно, не встретился с
вами. Кино заполнило всю мою жизнь.

Вспоминаю Алтай, где мы снимали фильм
"Фарт", – более красивых мест я не видал. Вме-
сте со съемочной группой мы пешком облазили
эти горы. Побывали и в Крыму – были в сказоч-
ных местах! А как нас принимали в Одессе во

время съемок фильма "Ликвидация"! Вкусно
кормили прямо на съемочной площадке.

ГЛАВНОЕ –
НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

– В прошлом году вы снялись в четырнад-
цати фильмах и сериалах. Случалось отказы-
ваться от ролей? И что все-таки помогло до-
биться успеха в жизни? – прозвучали вопро-
сы из зрительного зала.

– Было время, когда я ни от чего не отказы-
вался. Но Бог миловал, откровенную ерунду
не предлагали. Говорят, мне лучше всего уда-
ются роли отрицательных персонажей. При-
ходилось играть одновременно в пяти-шести
сериалах. Одни съемки проходили в Питере,
другие – в Москве, третьи – в Киеве, а чет-
вертые – где-то в Крыму.

В моей жизни были и времена безденежья,
и простои в работе. Но рядом была любимая
женщина, которая всегда и во всем поддержи-
вала и вселяла надежду. Добиться успеха в
жизни и профессии мне помогло семейное сча-
стье, моя жена Светлана. Без поддержки близ-
ких людей каждый из нас оказывается слиш-
ком слабым, чтобы противостоять неудачам, и
напротив, если у человека есть крепкий тыл,
он способен на многое, – уверен актер.

– Со своей женой я познакомился, когда
пришел на работу в ТЮЗ. Она работала там
администратором. Потом меня пригласили в
Театр имени Вахтангова, но через год вернул-
ся в ТЮЗ. И вот во второй приход наши отно-
шения закрутились. Я подумал: "Очень сим-
патичная девушка, надо купить ей мороже-
ное". Через несколько месяцев мы пожени-
лись, – вспоминал Борис Каморзин.

Он и не сомневается, что главным секре-
том его успеха в карьере стало семейное сча-
стье. Поддержка Светланы заставила артис-
та навсегда избавиться от проблем с алкого-
лем и поверить в себя. Теперь Каморзин уве-
рен в том, что рано или поздно шанс добиться
успеха выпадает каждому. Сын, тоже Борис,
окончил музыкальную школу, стал пианистом,
потом увлекся тхеквондо – у него красный
пояс, учился на химическом факультете МГУ.

КАРТОННАЯ ПРИСТАНЬ
В продолжение творческой встречи с Бори-

сом Каморзиным состоялся показ фильма "Кар-
тонная пристань" режиссера Кирилла Котель-
никова. В главной роли – Михаил Ефремов.

Фильм – прямое высказывание о русской
жизни во всей ее противоречивости. "Картон-
ная пристань" – история про журналистов из
Москвы, которых отправили в провинцию для
репортажа о ходе выборов и о местных нра-
вах. Приключения столичных журналистов в
глубинке внезапно превращаются в фильм
ужасов. Не предвещавшая никаких проблем
двухдневная вылазка обернулась непредви-
денными приключениями. Представления и ре-
альность оказались далекими друг от друга.

Московских гостей встречал глава этого
крохотного муниципального образования под
названием "Ударник" – Пал Палыч Зорькин
(его и сыграл Борис Каморзин). Но произо-
шел очень неожиданный поворот сюжета. И
смысловой, и драматургический. Москвичам,
не державшим до этой ночи в руках ничего,
тяжелее гаджета, приходится жестоко бо-
роться за свою жизнь и противостоять мест-
ным, желающим любой ценой сохранить тай-
ну своей деревни.

В фильме также снимались Иван Жвакин,
Владимир Зайцев, Ольга Тумайкина 47

РОЛИ, РОЛИ
В 2009 году он сыграл в драме "Сказка про

темноту". Работа принесла ему приз за луч-
шую мужскую роль на фестивале "Кинотавр"
и Национальную премию кинокритики и кино-
прессы "Белый Слон" за лучшую мужскую
роль второго плана.

А потом роли пошли одна за другой. Удач-
ной стала и роль капитана милиции Василия
Петровича Громова в фильме "Громозека". За
эту работу в 2011 году он получил Приз за луч-
шую мужскую роль российской конкурсной
программы на кинофестивале "Восток & За-
пад. Классика и авангард" в Оренбурге (со-
вместно с Леонидом Громовым и Николаем
Добрыниным), а также приз за лучшую муж-
скую роль на XIX Фестивале российского кино
в Онфлере.

Значимой для актера стала работа в мис-
тической комедии 2016 года, снятой Никола-
ем Досталем, "Монах и бес". Борис Камор-
зин сыграл в картине настоятеля монастыря.
"Не все свято, что в книгу вмято!" – говорит
его герой. По сюжету фантастической исто-
рии первой половины XIX века в мужском мо-

Светлана Чистякова
Фото Татьяны Аврамовой

и из открытых источников
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МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ

ДЕТСТВО – ЭТО СМЕХ И РАДОСТЬ!
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Последний день лета не порадовал солнышком, но смех, музыка и
игры детей осветили центральную площадь города Тосно – там про-
шел яркий фестиваль с прекрасным названием "День детства".

Фестиваль заинтересовал не только
детей, но и взрослых. Уже на входе го-
стей встретили Солнышко, Бегемот,
клоуны на ходулях, Русалка и другие
персонажи. Аниматоры приглашали по-
играть и сделать памятное фото.

В белоснежных палатках тоже было
интересно – мастер-классы на любой
вкус. Хочешь – рисуй, а хочешь – лепи
или вяжи. Можно было не только по-
соревноваться, но и забрать свою ра-
боту домой. А еще – поиграть на бара-
банных установках, балалайке и даже
пострелять из лука. Перед таким раз-
нообразием не смогла устоять даже
вице-губернатор региона по внутрен-
ней политике Анна Данилюк – она
зажгла на ударных под бас-гитару. Это
еще раз подтверждает, что празднич-
ной атмосферой зарядились все без
исключения.

Аквагрим на детских лицах, красивые
косы – это все дело рук представите-
лей разных районов Ленинградской об-
ласти. Каждый район представил свои

необычные занятия и мастеров. Так,
например, многодетная семья из Ломо-
носовского района провела мастер-
класс по лепке из глины, а мама пяте-
рых детей Наталья Ефремова запле-
ла косы девочкам, а их мамам проде-
монстрировала правильность плете-
ния, что было очень актуальным перед
1 сентября. Наталья рассказала, что
косы начала плести с 9-го класса, это
ее любимое занятие – она заплетает
всех девчонок в округе.

Украшением фестиваля стал велико-
лепный концерт: ребята пели и танце-
вали, да так, что самый стеснительный
начинал подпевать и пританцовывать.
И в завершение праздника юные тос-
ненцы и их родители получили отличный
подарок – спектакль "Страшно смешные
истории", который показали артисты Те-
атра "На Литейном" на сцене Тоснен-
ского ДК.

Надежда Удовиченко
Фото автора

и Евгения Асташенкова
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО

БОРОВИКИ, ЛИСИЧКИ, ГРУЗДИ
Чтобы понимать пищевую и вкусовую ценность грибов, их условно делят на несколько категорий. В
России принято разделять съедобные грибы на четыре категории. Наиболее ценная – первая
категория.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

19ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 34    4 сентября 2021 года

I категория
К первой категории относят гри-

бы отличных вкусовых качеств.
Характерный и самый ценный
представитель грибов первой ка-
тегории – белый гриб (боровик).
Компанию боровикам в этой кате-
гории составляют лисичка, груздь
настоящий, рыжик.

Все эти грибы обладают отлич-
ным вкусом и пользуются заслу-
женным авторитетом. Это ценные
трофеи в корзине грибника.

II категория
Эта категория включает

виды, вкусовые качества кото-
рых оцениваются как хорошие.
Место во второй категории по
праву завоевали шампиньоны,
грузди (золотисто-желтый и ду-
бовый), заячий гриб, маслята,
подосиновики, сыроежка белая,
дубовик (крапчатый и обыкно-
венный).

III категория
Среднее – так определяется

вкусовое достоинство грибов этой
категории. К грибам третьей кате-
гории относятся волнушка (белая
и розовая), валуи, грузди (черный
и осиновый), моховики, опенок на-
стоящий (осенний), подберезовик,
польский гриб, сморчки и строчки,
сыроежки.

IV категория
Вкусовые качества обитателей

этой категории оцениваются как
посредственные или низкие. Сюда
относят малоизвестные грибы, ко-
торые редко собирают даже опыт-
ные грибники.

Практически все виды в этой
группе условно съедобные: вешен-
ка обыкновенная, гриб-баран, горь-
кушка, груздь (войлочный, переч-
ный, сизый), говорушка, головач и
другие дождевики, гриб-зонтик
пестрый, ежовик, козляк, колпак

кольчатый, лаковица розовая, мок-
руха лиловая, навозник, опенок
(летний, луговой), рядовка тополе-
вая (зеленая, штриховая).

Многие потребители даже и не
слышали большинство из этих на-
званий, уж не говоря о сборе в
природе. Широко известна, навер-
ное, только вешенка. Потому что
продается в супермаркетах.

Надо сказать, что подобное де-
ление и оценка – весьма условные
и субъективные вещи. Исключе-
ние только белый гриб и лисичка,
в отношении них, думаю, все еди-
нодушны, что это лучшие съедоб-
ные грибы. В природе встречают-
ся опасные двойники съедобных
грибов, нельзя терять бдитель-
ность и собирать грибы, в видовой
принадлежности которых есть
малейшее сомнение.

Все остальное дело вкуса и лич-
ных предпочтений каждого грибника.

ИНТЕРЕСНО

ЦАРСТВО ГРИБОВ
Грибы – необычные представители живого мира, выделенные в
отдельное царство природы. Они используются для употребления в
пищу, в медицине, промышленности и многих других сферах жизни.
Грибы занимают особое место между растениями и животными. Вот
интересные факты о них.

Все грибы еще не посчитали
Ученые считают грибы самыми разнообразными живыми существами на

нашей планете. Их так много, что на каждый вид растений приходится шесть
видов грибов, при самом приблизительном подсчете получается, что гри-
бов около 2 миллионов видов. Изучено при этом лишь 100 тысяч, а класси-
фицировано и того меньше.

У грибов есть царство
Долгие споры о том, что такое грибы: растения или животные, закончи-

лись в 1960 году, когда они были выделены в отдельное царство грибов. По
содержанию белков грибы ближе к животным, а по составу углеводов и
минералов – к растениям.

Большая часть гриба нам не видна
Телом гриба является мицелий, расположенный в земле. Он может про-

стираться на огромные расстояния. А непосредственно гриб – это плод,
предназначенный для реализации программы размножения.

Грибы очень живучи
Если бы грибы были менее живучи, они бы не сохранили своего многооб-

разия. Насколько они живучи может представить каждый, кто хоть раз
болел грибковой инфекцией или боролся с грибковым поражением стен.
Вывести грибок крайне сложно. Еще бы! Грибы выживают на высоте 30
тысяч метров над землей, выдерживают высокое облучение (в центре чер-
нобыльской аварии грибы выжили) и давление в 8 атмосфер. Они могут
жить даже на поверхности серной кислоты!

Гриб растет со скоростью бамбука
В российских лесах можно встретить гриб с названием "веселка", во-

шедший в книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по скорости роста. Каж-
дые 2 минуты он вырастает на сантиметр! В первый день он выглядит как
сероватое яйцо, на второй становится зонтиком на высокой ножке, а на
третий его уже и не видно.

Гриб – самое гигантское живое существо на Земле
Не верите? Очень большой белый гриб нашли в Америке (штат Вискон-

син) в 1985 году. Он весил 140 кг и имел охват два метра. Но, как мы по-
мним, – это лишь видимая часть. В штате Орегон найдена грибница, зани-
мающая площадь 900 гектаров и весящая несколько сотен тонн! А вот в
Швейцарии обнаружили гриб в возрасте около 1000 лет – опенок, размера-
ми 800х500 метров. Его грибница занимает 35 гектаров площади швейцар-
ского национального парка г. Офенпасс.

По материалам zen.yandex.ru и pikabu.ru подготовила Надежда Удовиченко. Фото Натальи Семеновой

КОТЕЛОК

ИЗ ЛЕСА – НА СТОЛ
Грибной сезон в самом разгаре. Любители этого сезонного лакомства с нетерпением ждут выходных,
чтобы отправиться на поиски боровиков, подосиновиков, лисичек. Их корзины ломятся от разнообразно-
го улова, а фантазия уже рисует сочные грибные блюда, которые вечером появятся на столе.

Известнейшие шеф-повара не раз
экспериментировали, создавая из
грибов настоящие шедевры кулина-
рии. Мы же привыкли к любимой
жареной картошечке с грибами и
луком. Тем и довольны.

Однако существует огромнейшее
количество вкуснейших блюд из гри-
бов, которые стоит попробовать
каждому. Будьте уверены, что пос-
ле дегустации вы уже не сможете
готовить грибы по-другому.

ЖЮЛЬЕН
ИЗ ГРИБОВ

Жюльен… От одного этого слова
так и веет Парижем. Примечатель-
но, что с французского "жюльен" пе-
реводится как "июльский". Но с по-
мощью нашего рецепта мы добавим
в это блюдо немного перчинки и сде-
лаем его скорее сентябрьским.

Ингредиенты
• Грибы (лучше всего взять белые)

– 500 г
• Лук – 2 шт.
• Сметана – 200 г
• Твердый сыр – 300 г
• Зубчик чеснока
• Сливочное масло – 4 ст. л.
• Мука – 1 ст. л.
• Соль, перец, специи по вкусу
Начнем приготовление с подго-

товки грибов. Их необходимо почи-
стить, помыть и нарезать соломкой.
На сковороде растопите сливочное
масло и отправьте следом обжари-
ваться грибы. Во время жарки бу-
дет выделяться сок, который необ-
ходимо периодически сливать в спе-
циально подготовленную емкость.
Эта жидкость нам еще пригодится.
Также очистите лук, нарежьте и
обжарьте вместе с грибами.

В миску со слитым грибным соком
добавьте сметану и муку, тщатель-
но перемешайте. Соус готов. Те-
перь им можно залить нашу румя-
ную луково-грибную смесь и томить
около 5 минут.

Сыр натираем на терке. Подготов-

ленные формочки для жюльена об-
мазываем очищенным зубчиком чес-
нока, выкладываем грибы и лук в
соусе, посыпаем сверху сыром и от-
правляем в духовку на 200 градусов
запекаться. Это займет около 7 ми-
нут.

Вот и все. Жюльен готов. Его мож-
но подать как самостоятельное блю-
до, которое разнообразит ваш по-
вседневный ужин, или же как изыс-
канное дополнение к праздничному
столу.

ФРАНЦУЗСКИЙ
ГРИБНОЙ СУП

И снова Франция стучится в наши
двери. Сытный и ароматный сливоч-
ный грибной суп, который насытит
каждый рецептор невероятной не-
жностью и легким привкусом родно-
го леса. Вместо классических пред-
ставителей французской кухни,
шампиньонов, запросто можно
взять короля леса – белый гриб.

Ингредиенты
• Оливковое масло – 4 ст. л.
• Сливочное масло – 4 ст. л.
• Белые грибы – 900 г
• Лук – 400 г
• Чеснок – 3 зубчика
• Перец, соль, эстрагон
• Куриный бульон – 1 л
• Жирные сливки – 200 мл
Первым делом в глубокой кастрю-

ле с толстым дном следует разог-
реть оливковое масло, после чего
растопить сливочное. После этого
можно добавлять грибы и обжари-
вать на сильном огне около 10 ми-
нут. В кастрюлю добавьте лук, чес-
нок и убавьте огонь, постоянно по-
мешивая.

После добавления специй и буль-
она доведите содержимое кастрюли
до кипения и варите в течение 10
минут на сильном огне. Сняв кастрю-
лю с огня, измельчите содержимое
блендером до состояния пюре. Если
вам покажется, что суп густоват, то
можете разбавить его водой по сво-

ему усмотрению. Затем влейте в суп
сливки и добавьте черный перец.

Можете приступать к обеду. Суп
уникален тем, что имеет очень мяг-
кий сливочный вкус, а также не тре-
бует много времени и ингредиентов
на приготовление.

СПАГЕТТИ
БОЛОНЬЕЗЕ
С ГРИБАМИ

Классический итальянский ре-
цепт пасты, о котором слышал каж-
дый. Но стоит в него добавить нот-
ку грибов – и блюдо на вашем столе
заиграет новыми вкусами. Не бой-
тесь экспериментировать и пробо-
вать разные варианты. Для данного
рецепта можете взять любые люби-
мые грибы. Они не испортят, а толь-
ко приукрасят итальянский вкус.

Ингредиенты
• Спагетти – 400 г
• Говяжий фарш – 800 г
• Помидоры – 400 г
• Томатная паста – 2 ст. л.
• Лук – 1 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Базилик или другие пряности по

вкусу
• Грибы – 5–6 штук крупных
• Сало с прослойкой – 100 г
• Сыр – 200 г
• Вино – 100–150 мл
• Мясной бульон – 100 мл
• Сливочное масло – 50 г
• Оливковое масло – 50 мл
• Зелень
• Соль, перец по вкусу
Приступаем к этому, казалось бы,

непростому рецепту. Но на самом
деле ничего сложного в нем нет. А
результат – пальчики оближешь!

Мелко нарезаем сало, помидоры,
лук, морковь и грибы. Добавляем в
сковороду оливковое масло, затем
помидоры и обжариваем до выпари-
вания влаги. Когда помидоры станут
похожи на пюре, добавляем базилик
и отставляем в сторону.

Готовим соус болоньезе. В сково-
роде с высокими бортами или каст-
рюле разогреваем оливковое и сли-
вочное масло, затем обжариваем
сало, добавляем лук, морковь и жа-
рим до золотистого цвета. После
этого пора добавлять фарш. Как
только все слегка обжарится, до-
бавляем вино (можно взять как бе-
лое, так и красное – кто как любит).
Для насыщенности цвета отправля-
ем следом томатную пасту, а для
вкуса – бульон. Но не перелейте до
состояния супа! Соус должен полу-
чится густоватый, но не сухой. Пос-
ле этого добавляем грибы и соль.

Пока соус тушится на огне в те-
чение 10–15 минут, трем сыр и до-
бавляем к соусу, после чего тушим
еще 20 минут. За это время отвари-
ваем спагетти.

Последний штрих – поливаем ма-
кароны нашим ароматным соусом
болоньезе и приступаем к пирше-
ству.

МЯСО
С ГРИБАМИ
ПОД СЫРОМ

Сочетание мяса, грибов и сыра
настолько идеально, что можно при-
думать невероятное количество по-
трясающих блюд с этими ингреди-
ентами. И каждое получится уни-
кальным и непростительно вкусным.

Ингредиенты
• Вырезка свинины – 300 г
• Грибы – 150 г
• Сыр – 100 г
• Яйцо
• Чеснок – 2 зубчика
• Майонез (или соус по вкусу)
• Масло растительное
• Соль, перец
• Зелень
Свинину нарезаем кусочками тол-

щиной 1,5–2 см и отбиваем до мяг-
кости. После этого каждую отбив-
ную следует натереть измельчен-
ным чесноком, специями. Грибы очи-
щаем и нарезаем небольшими ку-
сочками и обжариваем на расти-
тельном масле до золотистого цве-
та. Сыр натираем на терке.

В отдельной миске соединяем на-
тертый сыр, яйцо и майонез, переме-
шиваем до однородного состояния.

На противень выкладываем отбив-
ные, сверху покрываем грибами, а
затем сырной смесью. И отправляем
запекаться в духовку при 180 граду-
сах на 40 минут. По готовности укра-
шаем петрушкой и угощаем домочад-
цев. Они останутся в восторге.

Грибной сезон – настоящий рай
для поклонников сытных домаш-
них блюд. Если все выходные вы
обследовали леса и собрали вну-
шительный улов, то можно с лег-
костью хоть каждый день вку-
шать что-то новое и радовать всю
семью аппетитными блюдами.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
 Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 27.08.2021 № 361 "О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Красноборского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Дата, время и место проведения аукциона – 07 октября 2021 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти. Аукцион проводится по двум лотам, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене предмета аукци-
она в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена предмета аукциона, предложенная участником
аукциона.

Лот № 1.
Предмет аукциона.
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельного участка, государственная собственность на

который не разграничена, площадью 16 000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:220, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использования – размещение промышленных предприятий 3 класса опасности), расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Полевая, д. 1, имеющего следующие ограничения по использова-
нию: учетный номер части 1, площадь 2319 кв. м – иные ограничения (обременения) прав, временные. Дата истечения срока действия
временного характера – 08.06.2016; учетный номер части 2, площадь – 2697 кв. м – ограничения прав на земельный участок, предус-
мотренные статьями 56, 56.1 ЗК РФ, 47.26.2.102, Распоряжение "О составе имущества, учтенного в расчетах уставного капитала ОАО
"Ленэнерго" № 229-р от 24.06.2005; учетный номер части 3, площадь – 167 кв. м – ограничения прав на земельный участок, предусмот-
ренные статьей 56 ЗК РФ, 47.26.2.370, Доверенность № 1620838 от 24.01.2019.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабже-
ния и водоотведения от филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" получены (письмо от 13.08.2021 № 1690). В существующих
системах водоснабжения и водоотведения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от-
сутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) по причине отсутствия свободной мощности
для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленного комитетом по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области на подключение объектов, расположенных на территории ГП Красный Бор. Подключение промышленных пред-
приятий 3 класса опасности к сетям инженерно-технического обеспечения может быть произведено филиалом "Тосненский водока-
нал" АО "ЛОКС" только после внесения данного объекта в утвержденную инвестиционную программу и установления соответству-
ющего тарифа на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчитанную по установленному
тарифу, в сроки, предусмотренные откорректированной инвестиционной программой. Срок действия исходных данных – один год.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участков промышленного назначения вне границ
индустриальных парков и технопарков региональными нормативами градостроительного проектирования не регламентируются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, устанавливаются в соответствии с СП
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жилые одно-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гиги-
еническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а также зада-
ниями на проектирование.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный участок в размере: 1 868 160 (один миллион во-
семьсот шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 40% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 88 (восемьдесят восемь) месяцев.
Лот № 2.
Предмет аукциона.
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельного участка, государственная собственность на

который не разграничена, площадью 43 245 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:215, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использования – размещение промышленных предприятий 3 класса опасности), расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Полевая, д. 3, имеющего следующие ограничения по использова-
нию: учетный номер части 1, площадь – 5884 кв. м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 ЗК
РФ, Межевой план №-; учетный номер 2, площадь – 5856 кв. м – Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 ЗК РФ, 47.26.2.102, Распоряжение "О составе имущества, учтенного в расчетах уставного капитала ОАО "Ленэнерго" № 229-
р от 24.06.2005; учетный номер части 3, площадь – 0 кв. м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 ЗК
РФ, 47.26.2.370, доверенность № 1620838 от 24.01.2019.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабже-
ния и водоотведения от филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" получены (письмо от 13.08.2021 № 1690). В существующих
системах водоснабжения и водоотведения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от-
сутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) по причине отсутствия свободной мощности
для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленного комитетом по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области на подключение объектов, расположенных на территории ГП Красный Бор. Подключение промышленных пред-
приятий 3 класса опасности к сетям инженерно-технического обеспечения может быть произведено филиалом "Тосненский водока-
нал" АО "ЛОКС" только после внесения данного объекта в утвержденную инвестиционную программу и установления соответству-
ющего тарифа на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчитанную по установленному
тарифу, в сроки, предусмотренные откорректированной инвестиционной программой. Срок действия исходных данных – один год.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участков промышленного назначения вне границ
индустриальных парков и технопарков региональными нормативами градостроительного проектирования не регламентируются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, устанавливаются в соответствии с СП
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жилые одно-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гиги-
еническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а также зада-
ниями на проектирование.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный участок в размере: 4 628 945 (четыре миллиона
шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 128 (сто двадцать восемь) месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 06 сентября 2021 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:

Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 15.00 01 октября 2021 года.

Определение участников аукциона состоится: в 10.00 04 октября 2021 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.

Дата, время и место проведения аукциона: 07 октября 2021 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть перечислены не позднее 01 октября 2021 года на расчетный счет
организатора аукциона.

Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области, л/с 05453003930), ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТМО 41648154.
Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург. БИК 014106101. Р/сч

40102810745370000006. Казначейский счет 03100643000000014500. КБК 004 111 050 13 13 0000 120.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на

заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке
копия такой доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
 Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с техническими условиями

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, формой заявки, а также с другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Культуры, д. 62а, на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области www.krbor.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-
365), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестро-
вый № 7573, Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО "ГСС",
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков: с КН 47:26:1211001:141, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский му-
ниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив ''Радофинниково'', СНТСН
''Буревестник''; с КН 47:26:1211002:2, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское
поселение, массив ''Радофинниково'', СНТСН ''Буревестник''. Заказчиком кадастро-
вых работ является: СНТСН ''Буревестник'', в лице уполномоченного председателя
правления СНТСН Курочкина Сергея Юрьевича, тел. 8-911-114-42-75, адрес для связи:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Лисинское сельское поселение, массив ''Радофинниково'', СНТСН ''Буревестник'', зда-
ние правления. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципаль-
ный район, Лисинское сельское поселение, массив ''Радофинниково'', СНТСН ''Буре-
вестник'', здание правления 06.10.2021 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 04.09.2021 г. по
06.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.09.2021 г. по
06.10.2021 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: КН 47:26:1211001:141 со всеми земельными участками, расположен-
ными в кадастровых кварталах: 47:26:0000000, 47:26:1211001, 47:26:1211002,
47:26:1210001, 47:26:1210002, 47:26:1212001, 47:26:1226001; КН 47:26:1211002:2 со все-
ми земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах: 47:26:0000000,
47:26:1211001, 47:26:1211002, 47:26:1210001, 47:26:1210002, 47:26:1212001, 47:26:1226001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
"О кадастровой деятельности"). Ваше отсутствие не является препятствием для со-
гласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:1102004:122, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Бабино, ул. Новая.
Заказчиком кадастровых работ является Ординова Ирина Дмитриевна (почтовый ад-
рес: г. Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова, д. 5, кв. 354, тел. 8-911-713-14-91). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тоснен-
ский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 04.10.2021 в 12-00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о проведении согласования местоположения
границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.09.2021
по 04.10.2021, по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земель-
ные участки, с правообладателями и заинтересованными лицами которых требуется
согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, д. Бабино, ш. Московское, д. 2
с КН:47:26:1102003:14. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В. (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-61)
2-89-34) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Крупской, дом 9, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0301016:914. Заказчиком работ является Ковалева Н.Р.
почт. адрес: г.СПб, наб. Новосмоленская, д. 6, кв. 52. Конт. тел. 8-921-093-15-00. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 04.10.2021 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04.09.2021 г.
по 04.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного учас-
тка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.09.2021 г. по
04.10.2021 г. По адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ ГП Ульяновка, пер. Крупской, д. 11 и ул. К. Маркса, д. 48. 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 дея-
тельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-
11-43) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый
№ 6451, Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО "ГСС", адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел.8(921)873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков: с КН 47:26:1218002:133,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Ра-
дофинниково'', СНТ ''Антей'', участок № 5-20, 6-20. Заказчиком кадастровых работ
является: Сеппенен Г. Ф., тел. 8-921-423-82-12, адрес для связи: г. Санкт-Петербург,
ул. Есенина, д. 12, корп. 1, кв. 331. Собрания по поводу согласования местоположе-
ния границ состоятся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
''Радофинниково'', СНТ ''Антей'', уч. 5-27 06.10.2021 г. в 11 часов 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 04.09.2021 г. по 06.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 04.09.2021 г. по 06.10.2021 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 47:26:1218002:133 с
земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив ''Радофинниково-восточный'', СНТ ''Антей'', линия 6, уч.19, 20 с
КН 47:26:1218002:136; КН 47:26:1218002:133 с земельнымучастком, расположенным
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково-во-
сточный'', СНТ ''Антей'', линия 5, уч.18, 19 с КН 47:26:1218002:132 и все земельные
участки, находящиеся в КК 47:26:1218002, 47:26:0000000. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности"). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема материалов для публикации – среда!
Газета: 1 строка (суббота) – 18 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500

рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Адрес: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7. Адрес эл.почты: ryabovo@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (81361) 79-220. Контактное лицо, ответственное за прием заявок на участие в аукционе, – Киселева Нина

Федоровна, тел. 8 (81361) 79-220.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области от 26.08.2021 № 172-па "О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на террито-
рии Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион. Аукцион проводится 3 лотами, открытым по составу участников с пода-
чей предложений о цене в открытой форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона (приложение 1 к извещению), с
06.09.2021 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме
выходных и праздничных дней, в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская,
д. 7. Окончание приема заявок в 12.00 часов 05.10.2021 года. Определение участников аукциона состоится в 14.00 часов 05.10.2021 года
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7. Место, дата и время проведения аукциона – в
12.00 часов 07.10.2021 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 760 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805005:450), категория земель – земли населен-

ных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение
дачных и садовых домов), для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Восточная, уч. 28а.

Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка 28.07.2021, № 1605/07-2021 "Об оценке рыночной стоимости земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Восточная, уч. 28а", выполнен ИП
Воробьев А.С.

Начальная цена продажи 313 300 (триста тринадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 9399 (девять тысяч триста девяносто девять) рублей 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1020 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805005:449), категория земель – земли насе-

ленных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство, размеще-
ние дачных и садовых домов), для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Мысленская, уч. 22б.

Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка 28.07.2021, № 1606/07-2021 "Об оценке рыночной стоимости земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, уч. 22б", выполнен ИП
Воробьев А.С.

Начальная цена продажи 420 500 (четыреста двадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 12615 (двенадцать тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 3. Земельный участок площадью 700 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805009:232), категория земель – земли насе-

ленных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство, размеще-
ние дачных и садовых домов), для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Временный поселок, уч. 22.

Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка 28.07.2021, № 1607/07-2021 "Об оценке рыночной стоимости земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Временный поселок, уч. 22", выпол-
нен ИП Воробьев А.С.

Начальная цена продажи 272 600 (двести семьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 8178 (восемь тысяч сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства, предполагаемого к размещению на земельном участке – лот № 1, лот № 2, лот № 3:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области, утвержденными решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 16.09.2010 № 38, земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максимальная – 0,12 га;
минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не менее 3 метров для зданий I–III степеней огнестой-
кости, не менее 7,5 м для зданий IV–V степеней огнестойкости; хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно
стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости
от степени огнестойкости; постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным
домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы
должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом; до границы соседнего участка расстоя-
ния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее: от постройки для содержания мелких животных
и птицы – 4 м; от других построек – 3 м; от стволов среднерослых деревьев – 2 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; от
кустарника – 1 м; от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м (при соблюдении требования непросматриваемо-
сти, а также затеняемости соседних земельных участков); при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до
стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.  Сараи для
скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с учетом санитарно-гигиенических требова-
ний, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 15 м, до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.
площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м; жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не
менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого
типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по
красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров; характер
ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле, имеющем просветы, как минимум на
протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. Максимально допустимая
высота ограждений принимается не более 1,8 м. на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать огражде-
ния, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по
согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,8 м).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

земельный участок – лот № 1, лот № 2, лот № 3:
– к системам водоснабжения и водоотведения (письмо АО "Ленинградские областные коммунальные системы" от 15.07.2021 №

1429). В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабже-
ния и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа,
установленного Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключение объектов, расположенных на
территории ГП Рябово.

Максимальная нагрузка: а) по холодному водоснабжению – 0 м3/час, б) по хозяйственно-бытовому водоотведению – 0 м3/час.
Плата за подключение (технологического присоединения) – в настоящее время тариф на подключение не установлен.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоот-

ведения могут быть установлены только после внесения данных объектов в утвержденную инвестиционную программу и установле-
ния соответствующего тарифа путем заключения договора о подключении (технологическом присоединении) с АО "ЛОКС" на грани-
це земельного участка за плату, рассчитанную по установленному тарифу.

– к системам электроснабжения (письмо АО "ЛОЭСК" от 26.08.2021 №00-02/2784). Присоединение энергопринимающих устройств
принципиально возможно путем создания АО "ЛОЭСК" распределительных сетей 6/0,4 кВ от ПС 35/6 кВ Пельгора (ПС 717). Точки
присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к
договору на технологическое присоединение. Для оформления договора на технологическое присоединение владельцу участка не-
обходимо подать в АО "ЛОЭСК" заявку, по установленной форме.

– к системам газоснабжения (письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" от 05.07.2021 №
06-/557). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от сетей газораспределения и газопотребления, располо-
женных в границах Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области имеется. Плата за подключение
(технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строитель-
ства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Определение максимальной нагрузки на газо-
распределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в
случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. м) объекта капитального строительства.

– к системам теплоснабжения (письмо ОАО "Тепловые сети" от 09.07.2021 № 2414). Техническая возможность подключения к
сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастровых кварталах отсутствуют сети теплоснабже-
ния для подключения объектов на данных территориях.

В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора купли-продажи земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок, следующие докумен-
ты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке
копия такой доверенности.

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

ния. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном порядке на счет организатора торгов по следующим банковским
реквизитам: Получатель  УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, л/с 04453003950) ИНН  4716024627 КПП  471601001 Код ОКТМО получателя платежа 41648160 Банк Отделе-
ние Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 014106101 Банковский счет 40102810745370000006 Каз-
начейский счет 03100643000000014500 Код бюджетной классификации 006 1 14 06013 13 0000 430.

Задаток вносится заявителем не позднее 12.00 часов 02.10.2021 г. и считается внесенным с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты за земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте РФ: torgi.gov.ru в сети Интернет.

Оплата цены приобретаемого земельного участка по результатам аукциона производится в течение 10 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи. Передача земельного участка осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты оплаты стоимости
земельного участка. Передача земельного участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской
из лицевого счета организатора торгов о поступлении денежных средств.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона и документацией можно в администрации Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мыс-
ленская, д. 7, или по телефону 8 (81361) 79-220, на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен.обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0804001:36, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Красный Латыш, д. 60.
Заказчиком кадастровых работ является Орешенкова Валентина Ивановна (почтовый
адрес: ЛО, Тосненский р-н, тел. 8-911-934-97-45). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, оф. 65, 04.10.2021 в 12-00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 04.09.2021 по 04.10.2021 по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф .65. Земельные участки, с правообладателя-
ми и заинтересованными лицами которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: ЛО, Тосненский р-н, д. Красный Латыш, д. 61 с КН:47:26:0804001:82. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007г."О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В.Х.(187000, Лен.обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44,  № регистрации
в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0206003:53, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул. 11-я
дорога, д. 42. Заказчиком кадастровых работ является Никитин Юрий Анатольевич
(почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 220, копр. 2, кв. 53, тел.
8-911-259-69-97). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 04.10.2021 в 12-00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о проведении согласования
местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 04.09.2021 по 04.10.2021 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, оф. 65. Земельный участок, с правообладателями и заинтересованными лицами
которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, ГП Крас-
ный Бор, ул.11-я дорога, д. 44 с КН:47:26:0206003:91. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи
40 ФЗ от 24 июля 2007г."О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалыгиным М. В. (номер квалификационного аттестата
78-11-0348, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9Б, офис 11, адрес электронной почты:
geo_kadastr777@mail.ru, контактный телефон 920-25-06) в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Труб-
ников Бор", СНТ "Полиграфмаш", выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площадей земельногых участков с кадастровыми номерами
47:26:1022001:84, 47:26:1022002:126, 47:26:1022003:117. Заказчиком кадастровых работ
является массив "Трубников Бор" СНТ "Полиграфмаш" в лице председателя Иванова
О. А. ( адрес Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор" СНТ"По-
лиграфмаш", тел. 8-931-340-29-56).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9Б, 2 этаж, офис 11 07.10.2021 г. в 14 часов. С
проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9Б, 2 этаж, офис 11.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования границ на местности принимаются с 04.09.2021 г. по 07.10.2021 г. Смеж-
ные земельные участки , с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ массив "Трубников Бор" СНТ "Полиграфмаш", участки 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ,251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411. При проведе-
нии согласования границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности") и индиви-
дуальные средства защиты.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области уведомляет об итогах проведения открытого аукциона в
электронной форме по продаже муниципального имущества, по одному лоту, с по-
дачей предложений о цене в открытой форме: нежилое здание – здание Дома
культуры, этажность: 2, общей площадью 774,7 кв. м, кадастровый номер
47:26:0915001:162, расположенное на земельном участке площадью 2127 кв. м с
кадастровым номером 47:26:0915001:1, по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14.

Аукцион, назначенный на 03 сентября 2021 года в 10 ч. 00 мин. на электронной
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещен-
ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "привати-
зация, аренда и продажа прав"), признан несостоявшимся – не подано ни одной
заявки.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любанского го-
родского поселения http://lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области уведомляет о проведении аукциона в электронной форме
по одному лоту.

Аукцион состоится 07 октября 2021 года в 10 ч. 00 мин. на электронной площад-
ке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация,
аренда и продажа прав").

Заявки на участие в аукционе принимаются с 06 сентября 2021 года с 10 ч. 00
мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбер-
банк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торго-
вая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в
13 ч. 00 мин. 05 октября 2021 года. С более подробной информацией о порядке и
проведению аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского посе-
ления http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Имущество, подлежащее продаже (Лот № 1)
Нежилое здание – здание Дома культуры, этажность: 2, общей площадью 774,7

кв. м, кадастровый номер 47:26:0915001:162, расположенное на земельном участ-
ке площадью 2127 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1, по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.08.2021 № 113

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муници-

пальных нормативных правовых актов совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17.07.2009 №
172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", Уставом муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области согласно приложению.

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования В.В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 30.08.2021 № 113
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов совета депутатов муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов" и определяет правила проведения в совете депу-
татов муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти (далее – совет депутатов) антикоррупционной экспертизы решений со-
вета депутатов, проектов решений совета депутатов, имеющих норматив-
ный характер (далее – нормативные правовые акты (их проекты).

1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их про-
ектов) проводится в целях выявления коррупциогенных факторов и их пос-
ледующего устранения.

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их про-
ектов) проводится при проведении правовой экспертизы и мониторинге их
применения в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов, определенной Правительством Российской Федерации.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, внесенных в совет депутатов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов совета депутатов, внесенных в совет депутатов, проводится юристом,
осуществляющим правовое сопровождение деятельности совета депутатов,
при проведении их юридической (правовой) экспертизы.

2.2. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении
по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного право-
вого акта, подготавливаемом юристом, осуществляющим правовое сопровож-
дение деятельности совета депутатов, совместно с правовым заключением по
итогам юридической (правовой) экспертизы проекта нормативного правового
акта в срок, установленный Регламентом работы совета депутатов.

2.3. В случае выявления в проекте нормативного правового акта нормы,
содержащей коррупциогенный фактор, в заключении по результатам анти-
коррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта указыва-
ется на необходимость ее изменения или исключения.

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нор-
мативного правового акта должно содержать следующие сведения:

– дата подготовки заключения;
– наименование проекта нормативного правового акта, прошедшего ан-

тикоррупционную экспертизу;
– положения (нормы) проекта нормативного правового акта, содержащие

коррупциогенные факторы (в случае выявления);
– предложения о способах устранения выявленных в проекте норматив-

ного правового акта положений (норм), содержащих коррупциогенные фак-
торы (в случае выявления).

В заключении по результатам антикоррупционной экспертизы проекта норма-
тивного правового акта могут быть отражены возможные негативные последствия
сохранения в проекте нормативного правового акта положений (норм), содержащих
коррупциогенные факторы, а также выявленные при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы положения (нормы), которые не относятся к коррупциогенным фак-
торам, но могут способствовать созданию условий для проявления коррупции.

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нор-
мативного правового акта носит рекомендательный характер

2.4. Юрист, осуществляющий правовое сопровождение деятельности со-
вета депутатов, направляет заключение по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы проекта нормативного правового акта председателю сове-
та депутатов через аппарат совета депутатов для принятия решения о воз-
можности дальнейшего рассмотрения проекта нормативного правового акта
на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов либо о необходимос-
ти устранения выявленных в проекте нормативного правового акта положе-
ний (норм), содержащих коррупциогенные факторы (в случае выявления).

В случае принятия решения о необходимости устранения выявленных в проек-
те нормативного правового акта положений (норм), содержащих коррупциогенные
факторы, инициатору внесения проекта нормативного правового акта сообщается
о принятом решении и сроках устранения выявленных в проекте нормативного
правового акта положений (норм), содержащих коррупциогенные факторы.

2.5. Проекты нормативных правовых актов совета депутатов направля-
ются в Тосненскую городскую прокуратуру аппаратом совета депутатов для
проведения антикоррупционной экспертизы в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов совета депутатов

3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов совета
депутатов проводится юристом, осуществляющим правовое сопровождение
деятельности совета депутатов, по поручению председателя совета депу-
татов и при мониторинге их применения.

3.2. Результаты антикоррупционной экспертизы нормативного правового
акта отражаются в заключении по результатам антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта.

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативно-
го правового акта должно содержать следующие сведения:

– дата подготовки заключения;
– дата принятия (издания), номер, наименование нормативного правового

акта, являющегося объектом антикоррупционной экспертизы;
– положения (нормы) нормативного правового акта, содержащие корруп-

циогенные факторы (в случае выявления);
– предложения о способах устранения выявленных в нормативном право-

вом акте положений (норм), содержащих коррупциогенные факторы (в слу-
чае выявления).

В заключении по результатам антикоррупционной экспертизы норматив-
ного правового акта могут быть отражены возможные негативные послед-
ствия сохранения в муниципальном нормативном правовом акте положений
(норм), содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при
проведении антикоррупционной экспертизы положения (нормы), которые не
относятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созда-
нию условий для проявления коррупции.

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативно-
го правового акта носит рекомендательный характер.

3.3. Юрист, осуществляющий правовое сопровождение деятельности со-
вета депутатов, направляет заключение по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы нормативного правового акта председателю совета депута-
тов через аппарат совета депутатов.

3.4. Председатель совета депутатов направляет заключение по результа-
там антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта ответствен-
ному лицу, к компетенции которого относятся вопросы, регулируемые положе-
ниями нормативного правового акта, для принятия мер по устранению корруп-
циогенных факторов путем внесения изменений в действующий нормативный
правовой акт или подготовки нового проекта нормативного правового акта.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов совета депутатов

4.1. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проекта нормативного правового акта совета депутатов аппарат
совета депутатов организует его размещение на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет с указанием адреса электронной почты для на-
правления заключений, а также даты начала и даты окончания приема зак-
лючений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Срок, на который проект нормативного правового акта размещается на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области в сети Интернет, не может составлять
менее 7 (семи) календарных дней.

4.2. Прием заключений по результатам независимой антикоррупционной эк-
спертизы, составленных независимыми экспертами, проводившими независи-
мую антикоррупционную экспертизу, осуществляет аппарат совета депутатов.

Рассмотрение заключений по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы, составленных независимыми экспертами, проводившими
независимую антикоррупционную экспертизу, осуществляет юрист, осуще-
ствляющий правовое сопровождение деятельности совета депутатов, в трид-
цатидневный срок со дня получения такого заключения.

4.3. По результатам рассмотрения составленного независимым экспер-
том заключения по результатам независимой антикоррупционной эксперти-
зы независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за исклю-
чением случаев, когда в заключении по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы отсутствуют предложения о способе устранения
выявленных коррупциогенных факторов.

Skanvord.com

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Васильевым Александром Викто-

ровичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения,
д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, №
регистрации 31994, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ: земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:26:0000000:40153, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Тосненский район, массив Радофинни-
ково, СТ "Радофинниково", участок № 15-5; земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:26:1202002:267, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
Радофинниково, СТ "Радофинниково", участок № 14-7. Заказ-
чиком кадастровых работ является Соколов Валентин Влади-
мирович, Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 21, к. 2, кв. 22, 8-
953-343-83-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив Радофиннико-
во, СТ "Радофинниково", участок № 15-5 (47:26:0000000:40153)
05 октября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, оф.248-
Н. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 04 сентября 2021 г.
по 05 октября 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народно-
го Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, земельные участки в кадастровых квар-
талах 47:26:1205002, 47:26:1208001 и все заинтересованные
лица. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевой Анной Валерьевной, по-

чтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат №78-12-622, тел. 8
(81361) 3-78-12, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении
земельных участков расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Тосно-2", СНТ "Севзапэлек-
тросетьстрой", уч., 152 с кадастровым номером 47:26:0609014:28
и Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ли-
синкое сельское поселение, массив "Радофинниково-восточ-
ный", СНТ "Машиностроитель", линия 6, уч. 10/11 с кадастро-
вым номером 47:26:1209001:103 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земель-
ных участков. Заказчиками работ являются: Хохлова Марина
Анатольевна и Мельников Леонид Андреевич. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9 в, оф. 39 05 октября 2021 г. в 11-00. С проектом
межевого плана земельных участков можно ознакомиться ежед-
невно с 9-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья, по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в, оф. 39, в
течении месяца с момента публикации газеты. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Тосно-2", СНТ "Севзапэлектросеть-
строй", уч. 167 и Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив "Радофинниково-восточный", СНТ "Машиностроитель, ли-
ния 6, уч. 12, линия 7, уч. 10,11. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Доставка: навоз, земля, песок  и
т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторо-
ны. Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

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

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса

магистрального нефтепровода ООО "Транснефть – Балтика", являющегося опас-
ным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефте-
проводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавли-
ваются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разреше-
ния ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ возводить любые постройки
и сооружения, производить строительно-монтажные работы, располагать поле-
вые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, ус-
траивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуни-
кации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каж-
дую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пре-
делах которой без согласования с ООО "Транснефть – Балтика" также запреща-
ется строительство, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и иму-
щества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, при-
влекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов – лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества –
лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных
заведений, собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сооб-
щите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО
"Транснефть – Балтика": г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (кругло-
суточно) или по телефону 02.

С благодарностью
к пожарным  от садоводов

СНТ "Волна"
Это произошло вечером 15-го

июля (около 18 часов) в СНТ "Вол-
на" массива Бабино. Казалось, что
гроза уже закончилась, и вдруг
вспышка молнии, сухой треск грома
и прямое попадание молнии в жилой
дом. На крыше тут же появился дым.
Через несколько минут весь дом
пылал. Хозяева успели самостоя-
тельно покинуть дом. Огонь разго-
рался высотой в несколько метров.
Ситуация осложнялась засухой и
отсутствием воды. Пожарный рас-
чет прибыл в течение 25-ти минут с
учетом пробки на шоссе. Сразу ста-
ли проливать периметр пожара при-
везенной в машине водой и пожар-
ной помпой из частных бассейнов.
Благодаря оперативным четким дей-
ствиям пожарных и с помощью са-
доводов огонь был локализован в
пределах участка. Дымящиеся кон-
струкции дома проливали из бли-
жайшего водоема второй пожарной
машиной. В результате соседние
дома не пострадали. Пожарные
уехали с места пожара в 23:20, ис-
ключив риск повторного возгорания.
Садоводы СНТ "Волна" оценивают
действия пожарных по высшему
разряду и выражают свою благодар-
ность за профессиональную работу
3-му караулу 87 ПСЧ г. Любань, а
именно:

– начальнику караула Иванову
Игорю Игоревичу;

– командиру отделения Акрени-
ну Михаилу Николаевичу;

– пожарному Чернову Илье Иго-
ревичу;

– водителю Радецкому Алексею
Николаевичу.

Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю квартиру.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-931-538-90-33.

Продам 3-к квартиру в Тосно.
Цена: 3 400 000 т. р. Тел. 8 (911) 009-05-48.

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

"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.

Куплю квартиру в Тосно или
районе. Тел. 8 (911) 009-05-48.

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

Тел. 8-903-097-26-70.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

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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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.

ООО "Оптима" требуется слесарь-
сантехник. Пятидневка с 8:00 до 17:00.
З/п 25000 руб. Тел. 8-921-763-47-86.

ООО "Оптима" требуется рабо-
чий по уборке территории. Пяти-
дневка с 8:00 до 17:00. З/п 14000 руб.
Тел. 8-921-763-47-86.

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

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

Пиломатериалы недорого. Гор-
быль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, грунт, щебень, экскава-

тор. Тел. 8-965-084-37-71, 8-921-
318-80-94. В соответствии с требованиями

FSC-STD-RUS-02.1-2020 RU, ООО
"Траст лес" уведомляет о возмож-
ности ознакомиться с результатами
"Мониторинга хозяйственной дея-
тельности и ВПЦ" и  Планами лесо-
управления. Запрос на предоставле-
ние информации направлять на эл.
почту: sheinov.ra@trastles.ru.

Дюжева Ю. В., Манасерян С. А.,  ру-
ководствуясь статьей 181.4 Граждан-
ского кодекса РФ, уведомляют чле-
нов СНТ "Керамик" массива "Ни-
кольское" (ОГРН 1034701892796,
ИНН/КПП 4716018091/471601001),
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский рай-
он, город Никольское, о намерении
обратиться в суд с исковым за-
явлением о признании недействи-
тельными (ничтожными) решения
общего собрания членов СНТ "Ке-
рамик" массива "Никольское" от
06.06.2021 г.

Прошу отозваться мужчину, кото-
рого я обидела 29-го августа возле
магазинчика "Канцтовары, игруш-
ки"... вблизи ул. Чехова.

Наталья

Продам сено. 8-921-648-93-13.

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

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
Требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
з/п. от 50000 – 80000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88 доб. 100,

megapolis@amira.ru

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материа


лы и объявления принимаются в редак

ции “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! Справ

ки 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 руб

лей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – размеще

ние в двух субботних номерах) – 3150 рублей.

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


гах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (част


ные), 34 рубля (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля,

1 кв. см – 63 рубля.

С/х предприятие в поселке
Сельцо приглашает на работу:
– мастера по обслуживанию молоч-
ного оборудования;
– токаря;
– рабочего животноводства (скотника);
– телятника;
– сторожа-водителя;
– мастера в строительный цех;
– агронома;
– слесаря по навозоудалению.

По вопросу трудоустройства
звонить по тел. 8-911-201-69-89.
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