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На склад предприятия "Лен-
фарм" поступила первая 
партия препарата "Спутник 
Лайт". Назначать однокомпо-
нентную вакцину будет врач.

1 августа – День Ленинград-
ской области. Накануне 
праздника журналисты и 
жители области поздравляют 
родной регион с 94-летием.

Старинные церкви в Ленобла-
сти обретают вторую жизнь. 
На 130 объектах культурного 
наследия идут проектные и 
реставрационные работы.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Калейдоскоп", 
"Горница", сканворды, "Кален-
дарь".

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 7 АВГУСТА

ГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ СЕМАФОРГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ СЕМАФОР
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1 АВГУСТА –
ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие жители Ленинградской области!
Примите самые сердечные поздравления с 94-й годовщиной со дня

образования Ленинградской области!
Минувший год стал еще одной проверкой на прочность, серьезным

вызовом для региона, для всей нашей страны. Пандемия научила нас
не только ценить жизнь, собственное здоровье и здоровье близких,
прежде всего, она научила нас быть добрее и внимательнее друг к дру-
гу, к тем, кто нуждается в поддержке.

Вопреки всем трудностям, вместе, сплотившись большой ленинград-
ской семьей, мы продолжаем противостоять общей угрозе: медики, во-
лонтеры, студенты, работники социальных учреждений, общественники,
рядовые труженики, предприниматели, пенсионеры – каждый из вас внес
и продолжает вносить свой неоценимый вклад в борьбу с пандемией.

Во многом благодаря объединенным усилиям тысяч жителей, не пре-
кращающим свою работу в разных отраслях, наш регион сегодня не
перестает двигаться вперед, демонстрировать позитивные перемены
в экономике, промышленности и сельском хозяйстве.

В день образования нашего субъекта Федерации хотелось бы поблаго-
дарить каждого жителя Ленинградской области за терпение, за добрые
дела, за человечность и постоянную готовность помогать друг другу, за то,
что, несмотря ни на что, вы продолжаете самоотверженно трудиться во
имя будущего своей малой родины, ради своих родных и близких.

И, конечно же, огромное спасибо нашим дорогим ветеранам, искрен-
не, всей душой радеющим за благополучие Ленинградской земли.

Желаем всем нашим землякам, прежде всего, крепкого здоровья, счастья,
добра и процветания! С днем рождения, любимая Ленинградская область!

Правительство Ленинградской области

Дорогие друзья!
1 августа мы отмечаем 94-ю годовщину образования Ленинградской

области. Но на самом деле история ленинградской земли куда более
древняя и насчитывает более тысячи лет.

Главное достояние нашей земли – это люди. История Ленинградской
земли неразрывно связана с именами великих людей: князя Рюрика,
стоявшего у истоков российской государственности, православных свя-
тых Александра Свирского, прославившего духовность невского края,
и Александра Невского, стоявшего на защите русских рубежей от вне-
шних врагов. Есть в этой череде имена великих поэтов и писателей,
художников и композиторов, ученых и исследователей и, конечно, за-
щитников Родины.

Замечательных людей на Ленинградской земле и сегодня немало.
Сейчас за почти полтора года борьбы с пандемией многим пришлось
проявить себя настоящими героями. Это, прежде всего, медики, ока-
завшиеся на передовом крае борьбы с коварным врагом, волонтеры,
работники многих служб жизнеобеспечения населения нашего регио-
на. И нет той проблемы, которую мы не сможем решить. Ничто не смо-
жет нам помешать сделать любимую Ленинградскую область сильнее,
краше, благополучнее.

В свой 94-й День рождения Ленинградская область нарушит слав-
ную традицию собираться на большой праздник. Это связано с эпиде-
миологической обстановкой. Но мы твердо верим, что следующий юби-
лейный год встретим так, как принято в нашей большой и дружной ле-
нинградской семье – все вместе.

Желаем всем землякам удачи, благополучия, крепкого здоровья и дол-
гой и счастливой жизни на самой прекрасной и любимой земле – земле
Ленинградской области!

Общественная палата Ленинградской области

ПЕРЕПИСЬ-2021

О ТЕХ,
КТО В МОРЕ
День Военно-Морского Флота
России отмечали в этом году 25
июля. Сегодня наш рассказ о
том, как пройдут стартующую в
октябре перепись офицеры,
мичманы, старшины и матросы
ВМФ России.

В настоящее время в состав ВМФ
России входят около 70 подводных
лодок и более 200 надводных бое-
вых кораблей и катеров. В Балтийс-
ком, Черноморском, Северном, Тихо-
океанском флотах, а также Каспий-
ской флотилии служат в общей слож-
ности около 150 тысяч моряков.

Примерить тельняшку и беско-
зырку всегда было непросто – во
флот брали самых здоровых и гра-
мотных парней. Стоит напомнить,
что в Военно-Морском Флоте СССР
срок службы так называемого плав-
состава – моряков на боевых кораб-
лях и судах обеспечения – состав-
лял три года, что на год больше, чем
в Сухопутных войсках.

В российском ВМФ срок службы
сократили сначала до двух лет, а
позже уравняли с остальными при-
зывниками, и во флоте стали слу-
жить 12 месяцев. Но моряки часто
уходят в дальние походы, которые
могут длиться полгода и больше. Что
делать с матросами, срок службы
которых заканчивался посреди пла-
вания, командиры не всегда знали,
поэтому сейчас плавсостав стара-
ются комплектовать из числа кон-
трактников.

Перепись людей в погонах, в том
числе военных моряков, имеет свои
особенности. Военнослужащих и
членов их семей, живущих на тер-
ритории закрытых городков, воинс-
ких частей и организаций, будут учи-
тывать силами учреждений, в веде-
нии которых находятся объекты. То
есть военнослужащих ВМФ будут
переписывать представители Мино-
бороны России. О моряках, ушедших
в дальние походы, расскажут их
родные.

Военнослужащих и членов их се-
мей, живущих в гражданских насе-
ленных пунктах, перепишут на об-
щих основаниях, то есть они могут
дождаться переписчика или пройти
перепись самостоятельно через пор-
тал Госуслуг. Если человека призва-
ли во время переписи на военные
сборы, то о нем могут рассказать
члены его домохозяйства.

Свои особенности будет иметь и
перепись находящихся в плавании
гражданских моряков рыболовных и
торговых судов. Органы статистики
совместно с администрациями пор-
тов заранее подготовят списки су-
дов и членов экипажей, планирую-
щих выход в море в период перепис-
ной кампании. Если выход в рейс
предстоит до начала переписи, то
моряки дальнего плавания будут
переписаны в досрочном порядке.
Также переписные листы за моря-
ков, находящихся во время перепи-
си населения в плавании, могут за-
полнить члены их семей.

АКТУАЛЬНО

ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, КРАСНАЯ
До 15 августа в Ленинградской области под
запретом массовые мероприятия. В регионе, по
постановлению областного правительства, вновь
продлевают антиковидные ограничения.

В желтой и зеленой зонах массовые мероприятия, в
том числе организованные региональными и муници-
пальными властями, разрешены при наличии у всех уча-
стников справок или сертификатов о полном курсе вак-
цинации от COVID-19, справок о перенесенном в пос-
ледние 6 месяцев заболевании или сделанного за 72
часа до мероприятия ПЦР-теста с отрицательным ре-
зультатом. В этих двух зонах допускается проведение
экспресс-тестирования.

До 1 сентября приостановлено проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий с участием зрителей
в красной зоне. Без зрителей такие мероприятия могут
быть проведены при условии нахождения в помещении
не более 1 человека на 4 кв. м и не более 100 участников
одновременно, на открытом воздухе – до 300 человек.

В желтой и зеленой зонах разрешено проведения со-

ревнований с участием не более 500 участников и зри-
телей на открытом воздухе и не более 100 человек – в
помещениях. В зеленой зоне на семейные праздники
могут собраться не более 50 человек, в желтой и крас-
ной зонах – до 15 и до 10 человек соответственно. От-
метить юбилей или свадьбу можно и с большим количе-
ством гостей (но не более 500 человек), но только при
наличии справки о перенесенном заболевании в тече-
ние последних 6 месяцев или отрицательного резуль-
тата ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции,
сделанного за 72 часа до проведения мероприятия.

Деятельность передвижных цирков шапито запре-
щена во всех районах Ленинградской области.

В красной зоне – Выборгский, Бокситогорский, Гат-
чинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Ло-
дейнопольский районы и Сосновый Бор;

В желтой зоне – Волховский, Кировский, Кириш-
ский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Во-
лосовский, Лужский и Ломоносовский районы;

В зеленой зоне – Кингисеппский район.
Подготовил Иван Смирнов

Уважаемые работники железной дороги, дорогие ветераны-же-
лезнодорожники!

Ежегодно в первое воскресенье августа отмечается ваш професси-
ональный праздник, который появился в России с началом строитель-
ства и развития стальных магистралей. День железнодорожника уч-
режден еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императо-
ра Николая I, в царствование которого и началось строительство же-
лезных дорог.

Железнодорожный транспорт по-прежнему играет ключевую роль в
экономике России. Доля железнодорожных перевозок в общем грузо-
обороте превышает 80%, значение железных дорог особенно велико
при перевозках грузов на дальние расстояния. Они были и остаются
главным транспортным направлением, связывающим друг с другом го-
рода и веси России.

Чрезвычайно сложный ответственный труд железнодорожников при
любых погодных условиях обеспечивает четкую и бесперебойную рабо-
ту транспорта. Круглосуточно они несут свою трудовую вахту, проявляя
ответственность, бдительность, выдержку и верность делу. Благодаря
совместным усилиям коллективов организаций и предприятий желез-
нодорожного транспорта модернизируется подвижной состав, восста-
навливаются и строятся вокзалы, ежедневно осуществляются пасса-
жирские и грузовые перевозки во все точки страны и зарубежья.

От всей души желаем вам, уважаемые железнодорожники и ветера-
ны отрасли, крепкого здоровья, счастья, успехов и счастливого пути!
И пусть стальные магистрали растут и достигают самых отдаленных
мест России!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

1 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

НОВОСТИ-47

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ
На склад предприятия "Ленфарм" поступила первая партия препа-
рата "Спутник Лайт", рассчитанная на 10 932 человека, сообщает
пресс-служба правительства Ленинградской области.

В ближайшие дни вакцину развезут по районным больницам, где она
будет распределяться по прививочным пунктам. Однокомпонентную вак-
цину "Спутник Лайт", как и препарат "Спутник V", необходимо хранить и
перевозить при температуре минус 18 градусов. Вся инфраструктура для
перевозки и хранения вакцины в ЛОГП "Ленфарм" и медицинских органи-
зациях уже создана, дополнительного приобретения оборудования не тре-
буется.

Как уточнили в комитете по здравоохранению региона, назначать од-
нокомпонентную вакцину будет врач. Приоритет будет отдаваться пере-
болевшим коронавирусом и для повторной вакцинации. По данным на 27
июля, в Ленинградской области привито 399 607 человек.

ПРИВИВКА ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сделал
повторную прививку от коронавируса, сообщив об этом в соци-
альных сетях.

"Прошел ревакцинацию от ковида вторым компонентом вакцины. Бе-
регите себя и близких. P. S. Для сомневающихся размещаю фото при-
вивочного сертификата. Антипрививочников и ковид-диссидентов про-
шу не беспокоиться. В паспорт я записываю все прививки. В том числе
от гриппа и пневмококка", – написал руководитель 47 региона в ин-
стаграм.

Первый раз Александр Дрозденко прививался в январе и феврале
ЭпиВакКороной, а второй в июле препаратом КовиВак.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
На этой неделе количество мест во временных ковидных госпита-
лях региона сократится на 634, сообщает пресс-служба правитель-
ства Ленинградской области.

С 27 июля прекратился прием на 200 койках Киришской больницы, 150
койках Приозерской больницы и 75 – Бокситогорской больницы. 29 июля
прекратился прием на 209 койках Тосненской больницы. С 3 августа в
систему оказания плановой медицинской помощи вернут еще 100 коек Ло-
моносовской больницы.

– Сегодня мы можем говорить о некоторой стабилизации заболеваемо-
сти COVID-19. Мы видим это по объему госпитализации: за последнюю
неделю на ковидные койки поступил 821 пациент, неделей ранее в боль-
ницах оказались 1076 человек. Единственный способ сократить заболе-
ваемость – это вакцинация. Сейчас все препараты доступны, в регионе
работает 111 пунктов по вакцинации, где можно сделать прививку. Все в
наших руках, – прокомментировал ситуацию заместитель председателя
правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай
Емельянов.

По данным на 26 июля, в Ленинградской области для приема пациентов
с COVID-19 и внебольничной пневмонии развернуто 2678 коек, из них сво-
бодно – 989.

Подготовил Иван Смирнов
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Глава администрации МО Тосненский район
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ решился на ревакцинацию.

На своей странице в инстаграме Андрей Геннадьевич записал:
"Первый раз вакцинировался двумя компонентами вакцины Спут-

ник V еще в самом начале прививочной кампании. Полгода уже
прошло, значит, надо ревакцинироваться. Все также Спутник V в
Тосненской поликлинике. Последствий после первой вакцинации
не было никаких, а вот про последствия коронавируса знавать бы
не хотелось.

А потому лучше сделать прививку. Как я уже рассказывал, запи-
саться на нее у нас очень просто: на едином портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru; на региональном портале записи на при-
ем к врачу в Ленинградской области zdrav.lenreg.ru; по телефону
кол-центра 8 (81361) 3-38-98; в регистратуре ближайшей от вас по-
ликлиники. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!"

НОВОСТИ РАЙОНА

ПЕРВЫЕ ИЗ СОРОКА ТРЕХ
Команда, собранная администрацией Тосненского
района и Фондом поддержки предприниматель-
ства города Тосно, снова в призерах спортивного
форума предпринимателей Ленинградской облас-
ти "Гонка победителей".

Не так давно в Лужском районе прошел второй
спортивный форум предпринимателей Ленинградской
области "Гонка победителей", в котором участвовало
43 команды. Тосненские предприниматели показали
лучший результат и заняли первое место.

Наш район представляли ИП Верига Д. В., самозаня-
тый Гусейнов А. Х., руководитель ООО "Теплогазсер-
вис" Е. Зубов, представитель администрации В. Бойко
и директор Фонда Е. Зотова.

Особо хочется отметить газостроительную компанию
ООО "ИвЛайн", представители которой во главе с ру-
ководителем И. Шатровым сами участвовали в сорев-
нованиях, а также оказали организационную помощь на-
шей команде.

Пресс-служба администрации МО

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
Уважаемые жители Тосненского района! При обнаружении несанкционированной свалки,
выявлении нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов, начислении платы за
коммунальную услугу по обращению с ТКО и заключению договоров на их вывоз просим вас
связываться с региональным оператором, осуществляющим деятельность в сфере обращения с
отходами.

Региональный оператор по обращению
с отходами – АО "Управляющая ком-
пания по обращению с отходами в Ле-
нинградской области" – находится по
адресу: 191015, Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 54, лит. В.

Телефоны горячей линии по вопросам
обращения с ТКО: +7 (812) 207-18-18,
+7 (812) 454-18-18, адрес электронной
почты: info@uklo.ru. Почта для направ-
ления заявлений граждан на перерасчет:
pereraschet@uklo.ru.

Если незаконная свалка образована
исключительно из твердых коммуналь-
ных отходов, то вы можете сообщить об
этом региональному оператору, отправив письмо с
указанием координат (адреса) и фотографией нару-
шения на почту: tko@uklo.ru.

Также вы можете передать данную информацию в

комитет государственного экологического надзора Ле-
нинградской области по телефонам "зеленой линии"
с понедельника по пятницу (с 9:00 до 18:00): +7 (921)
908-50-86 либо круглосуточно: +7 (812) 539-40-32.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ

РАБОТА В ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
Одно из направлений деятельности и активной
политики службы занятости – это организация
временной занятости несовершеннолетних в
возрасте 14–18 лет в свободное от учебы время.
Эта работа ведется при сотрудничестве с орга-
нами местного самоуправления и работодателя-
ми района.

В 2020 году в Центр занятости населения в целях по-
иска работы обратились 396 подростков в возрасте от
14 до 18 лет. Были трудоустроены на временные рабо-
чие места 395 несовершеннолетних, в том числе за счет
средств местного бюджета – 375 человек, за счет средств
работодателей – 2 человека, за счет грантов в форме
субсидий – 18 человек.

В 2021 году Тосненскому району установлено конт-
рольное задание по реализации государственной про-
граммы организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних – на временные работы в период лет-
них каникул нужно трудоустроить 420 человек от 14 до18
лет.

Работа по организации временной занятости подрост-
ков преследует несколько целей, а именно:

ребята получают первый опыт трудовой деятельности
и первый заработок;

первый трудовой опыт позволяет молодому человеку
получить первые практические навыки поведения на рын-
ке труда, и в будущем он уже без труда сориентируется,
куда обратиться в поиске работы, какие документы для
этого нужно предоставить и т. п.;

работа в каникулы помогает подростку рационально
использовать свое свободное время, а также заработать
свои первые деньги;

материальная поддержка особенно важна для несо-
вершеннолетних из социально незащищенных семей, ко-
торые обладают приоритетным правом на трудоустрой-
ство;

немаловажен и тот факт, что профориентация – это
знакомство с миром профессий и рынком труда района,
ведь ребята работают на предприятиях различного про-

филя: образовательных, медицинских, сельскохозяй-
ственных, промышленных и прочих;

наконец, есть плюс и для работодателя, который по-
лучает возможность заинтересовать молодежь той или
иной профессией с целью перспективной подготовки кад-
ров.

В этом году временная занятость несовершеннолетних
организуется с помощью разных финансовых источников.
Во-первых, за счет средств муниципального бюджета. В
2021 году в бюджете МО Тосненский район на эти цели
предусмотрен 1 млн 440 тысяч рублей. Кроме того, свою
лепту вносят городские и сельские поселения. Более 1,8
млн рублей – такова в 2021 году общая сумма бюджет-
ных средств муниципальных образований района перво-
го уровня на организацию работы по трудоустройству на
временные работы граждан от 14 до 18 лет.

В рамках государственной программы "Содействие за-
нятости населения Ленинградской области" для государ-
ственных (муниципальных) бюджетных и автономных уч-
реждений Ленинградской области, а также некоммер-
ческих организаций (не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями) предусмотрены гран-
ты в форме субсидий, в случае если они принимают на
временную работу несовершеннолетних граждан. Сред-
ства гранта идут на оплату труда временно трудоуст-

роенных подростков по направлению службы занятос-
ти.

В 2020 году в Тосненском районе получателем гранта
было ГБУ ЛО "Никольский ресурсный центр", где были
временно трудоустроены 18 подростков.

В 2021 году конкурс по гранту выиграли: Никольский
ресурсный центр", Ленинградская областная обществен-
ная организация социальных программ "Центр женских
инициатив", средняя школа № 4 г. Тосно, средняя школа
№ 2 г. Никольское, гимназия № 2 г. Тосно, Сельцовская
средняя общеобразовательная школа, школа эстрадно-
го искусства "Маленькие звездочки". В общей сложнос-
ти этим летом в рамках программы планируется органи-
зовать рабочие места для 248 подростков.

Несовершеннолетних на временную работу в свобод-
ное от учебы время устраивают и за счет средств рабо-
тодателей, которым частично возмещаются расходы на
заработную плату трудоустроенных на один месяц несо-
вершеннолетних (50% от зарплаты, но не более мини-
мального регионального размера оплаты труда).

Планы этого года успешно выполняются, а в Тоснен-
ский филиал Центра занятости населения Ленинград-
ской области уже поступили заявки из общеобразова-
тельных учреждений Тосненского района на организацию
временного трудоустройства подростков в 2022 году. По
этим заявкам была посчитана потребность каждого об-
разовательного учреждения в финансировании за счет
местного бюджета рабочих мест по статье "временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2022
году". Все это делается ради приобщения детей и подро-
стков к общественно полезному труду, воспитания тру-
довых навыков, предотвращения правонарушений и про-
филактики безнадзорности среди несовершеннолетних
в период школьных каникул и в свободное от учебы вре-
мя, повышения уровня материальной поддержки детей-
сирот, детей из малообеспеченных, многодетных, непол-
ных семей.

Материал предоставлен
Тосненским филиалом ГКУ ЦЗН ЛО
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ЗАВЕРШИЛСЯ
ЭТАП
ВЫДВИЖЕНИЯ
26 июля завершился период выдвижения кандидатов, списков
кандидатов по одномандатным избирательным округам по выборам
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
седьмого созыва, а также сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов, списков кандидатов.

На выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской
области седьмого созыва Избира-
тельная комиссия Ленинградской
области заверила списки кандида-
тов, выдвинутые следующими
партиями: "Социальной защиты",
"Родина", ЛДПР, "Новые люди",
КПРФ, "Единая Россия", "Яблоко",
"Справедливая Россия – Патриоты
– За правду".

Партия "Российская партия пен-
сионеров за социальную справедли-
вость" 26 июля представила в Ле-
ноблизбирком документы для вы-
движения, вопрос о заверении спис-
ка кандидатов будет рассматри-
ваться на заседании Леноблизбир-
кома 28 июля.

Партия "Коммунисты России" в
установленные сроки не представи-
ла в Леноблизбирком документы
для выдвижения списков кандида-
тов. Кандидат, выдвинутый полити-
ческой партией "Партия Роста" и
включенный в заверенный Леноб-
лизбиркомом список кандидатов, не
представил в с соответствующую
территориальную избирательную
комиссию документы для выдвиже-
ния.

В составах заверенных общеобла-
стных списков кандидатов, выдви-
нутых восемью политическими
партиями, 411 кандидатов.

По 25-ти одномандатным избира-
тельным округам баллотируются
142 кандидата, из их: 22, выдвину-
тые политической партией ЛДПР,
24 – "Справедливая Россия – Пат-
риоты – За правду", 25 – КПРФ,

17 – "Яблоко", 6 – "Родина", 5 – "Но-
вые люди", 25 – "Единая Россия", 18
кандидатов, выдвинутых в порядке
самовыдвижения. Наибольшее ко-
личество кандидатов (9) выдвину-
лось по Бугровскому одномандатно-
му округу № 25, наименьшее число
(3) – по Тосненскому одномандатно-
му округу № 15.

Глава Леноблизбиркома Михаил
Лебединский сказал: "Этап выдви-
жения кандидатов, списков канди-
датов, который на выборах депута-
тов областного парламента продол-
жался 35 дней, прошел достаточно
спокойно. В Леноблизбирком не по-
ступило ни одной жалобы или заме-
чания на действия Леноблизбирко-
ма или территориальных избира-
тельных комиссий, касающиеся
выдвижения кандидатов, приема
документов".

Не позднее 18 часов 7 августа в
соответствующие избирательные
комиссии (Леноблизбирком или тер-
риториальные избирательные ко-
миссии) должны быть представле-
ны документы для регистрации об-
щеобластных списков кандидатов,
кандидатов по одномандатным ок-
ругам, в том числе подписи избира-
телей в поддержку выдвижения
кандидатов, списков кандидатов.

Избирательные комиссии прини-
мают решение о регистрации, либо
об отказе в регистрации в течение
10 дней после подачи документов на
регистрацию, но не позднее 16 ав-
густа.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Леноблизбиркома

УСЛУГИ ЖКХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Администрация муниципального образования Тосненского
района Ленинградской области информирует о запланиро-
ванном ежегодном повышении с 1 июля 2021 года платы за
коммунальные услуги.

В соответствии с действующим законодательством ежегодно с
1 июля происходит индексация тарифов на коммунальные услуги в
рамках установленного Правительством Российской Федерации зна-
чения соответствующего индекса роста платы граждан за коммуналь-
ные услуги.

С 01.07.2021 рост платы граждан за коммунальные услуги в сред-
нем по Ленинградской области составит 3,4%.

С подробной информацией и утвержденными Комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области тарифами на ком-
мунальные ресурсы с сферах электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водотоведения и обращения с
твердыми коммунальными отходами можно ознакомиться на сайте:
http://tarif.lenobl.ru/tarif/.

Контроль за правильностью начисления платы за коммунальные
услуги осуществляет комитет государственного жилищного надзо-
ра и контроля Ленинградской области (сайт: http://ghi.lenobl.ru, по-
чтовый адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, те-
лефон: 539-40-549).

Подробная информация по тарифам Тосненского района представ-
лена на сайте tosno.online, в разделе – Нормативные правовые акты –
официальная информация.

НЕТ НАРКОТИКАМ

НАДО БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
Сегодня речь пойдет о профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения
и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде Тосненского района.

Но чтобы успешно решать эти задачи, нужно хорошо
изучить все проблемные вопросы. Для этого стоит про-
водить социологические исследования (анкетирова-
ние, опрос, интервью), научно-методические семина-
ры, круглые столы, конференции. Они помогут раз-
работать методику, сформировать, в том числе, инфор-
мационные базы данных о молодых людях группы рис-
ка, о проблемной молодежи, а также подготовить про-
граммы и технологические разработки.

Важную роль в профилактике наркомании отво-
дится работе по формированию активного обще-
ственного мнения с помощью средств массовой ин-
формации. В СМИ можно размещать социальную рек-
ламу, организовывать дискуссии, публиковать мнения
родителей, звездных кумиров молодежи, спортсменов,
лидеров, педагогов.

Нельзя забывать о помощи подросткам и молодым
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
то есть помогать и поддерживать их в разрешении лич-
ных, семейных проблем и неблагополучий, организовывая
индивидуальные и групповые консультирования, обуче-
ния, тренинги. Таких подростков нужно вовлекать в твор-
ческие, спортивные, оздоровительные и иные программы
и мероприятия молодежных организаций. Нередко в по-
мощи профессиональных консультантов также нуждают-
ся и родители, чьи дети пристрастились к наркотикам.

Большое значение в борьбе с наркоманией, алко-
голизмом, табакокурением в молодежной среде от-
водится волонтерам. Необходимо обучать волонтеров-
подростков приемам ведения профилактической рабо-
ты на улице, в неформальных подростковых группах
(лекции, игры, тренинги, консультирование по резуль-
татам уличной работы).

Чтобы профилактическая работа среди подростков
и молодежи приносила результат, нужно быть во все-
оружии, то есть знать разновидности наиболее распрос-
траненных наркотиков, психоактивных веществ (ПАВ).
Нужно досконально изучить возраст, пол, социальное по-
ложение, этническое происхождение, культурный уровень
потребителей дурмана, знать географию точек незакон-
ного оборота наркотиков и ПАВ, а также места и способы
их употребления (курение, инъекции, нюхание). В каче-
стве источников могут быть использованы официальные
данные различных ведомств (ОМВД, органов по делам
молодежи субъекта, органов государственной статисти-
ки, образования, здравоохранения), а также анкетирова-
ние подростков и молодежи, анализ публикаций СМИ.

Для использования социологических методов сбо-
ра информации необходимо привлекать сотрудни-
ков, прошедших специальную подготовку, посколь-
ку неквалифицированное исследование может обер-
нуться своеобразной рекламой употребления наркоти-
ков и алкоголя и спровоцировать рост интереса моло-
дежи к психоактивным веществам.

Устанавливая деловые контакты с работниками
телевидения, радио, газет и журналов, необходимо
добиваться, чтобы в основе сообщений СМИ лежала
объективность, а не сенсационность. Передаваемая
информация должна быть объективной, точной и досто-
верной. Она должна быть доступна той аудитории, где
проводится разъяснительная работа. При этом необхо-
димо подыскать конкретные причины и мотивы для от-
каза подростков и молодежи от наркотиков, алкоголя и
курения табака (здоровье, достижение успеха в жизни,
стремление поддержать родителей и близких и т. п.).

Одновременно с разъяснением и агитацией важно
приобретать авторитет и популярность среди подро-
стков и молодежи для дальнейшего привлечения их к про-
ведению мероприятий, направленных на предупреждение
и пресечение правонарушений, связанных со злоупотреб-
лением наркотиками, алкоголем и табаком, а также со-
трудничать с неправительственными организациями. В
последние годы активизировалась деятельность обще-
ственных, благотворительных, религиозных организаций по
профилактике наркомании, алкоголизма и курения. Эф-
фективность и значимость их деятельности заключают-
ся в нетрадиционном и гибком подходе к проблеме.

При организации профилактической помощи моло-
дежи необходимо помнить, что проблема злоупотреб-
ления наркотиками, алкоголем и табаком чаще всего
рождается в контексте неблагополучия, которое ог-
раничивает полноценную жизнедеятельность моло-
дого человека. В этом смысле зависимость от психоак-
тивных веществ является попыткой компенсации лично-
стного, психического или социального неблагополучия.

Как показывает практика, основные проблемы, с ко-
торыми подростки и молодые люди обращаются за по-
мощью к специалистам, практически полностью совпа-
дают с причинами, которые обуславливают приобще-
ние к наркотикам, а именно:

дисгармоничные отношения в семье (авторитаризм,
отсутствие взаимной поддержки и понимания, повышен-
ная конфликтность, агрессия и насилие, терпимое от-
ношение к психоактивным веществам и т.п.);

отсутствие успехов в учебной или профессиональной
деятельности;

одиночество (отсутствие поддержки в семье и дру-
жеских связей среди сверстников).

Нередко подростки и молодые люди не обращаются
за помощью к специалистам, а пытаются разрешить свои
проблемы самостоятельно, порой, к сожалению, неадек-

ватными способами, в том числе при-
емом алкоголя или наркотиков. Причи-
ной употребления психоактивных ве-
ществ может быть желание казаться
взрослым, демарш против родитель-
ского контроля, социальный протест и
вызов по отношению к ценностям сре-
ды, стремление получить новый жиз-
ненный опыт, поиск удовольствия, на-
лаживание контакта со сверстниками,
желание стать участником оригиналь-
ного субкультурального жизненного
стиля, давление со стороны социаль-
ной среды, а также акт отчаяния.

Субъективных мотивов здесь мо-
жет быть очень много. Однако за все-
ми ними лежит некомпетентность под-

ростка, молодого человека в других формах общения с
социальной средой, а также наивная убежденность в
том, что психоактивные вещества являются частью этой
среды.

Очевидно, что для таких подростков и молодых лю-
дей необходима организация занятий по развитию лич-
ностных навыков преодоления жизненных проблем и
обучению социальным навыкам, которые повышают ин-
дивидуальную компетентность и устойчивость к различ-
ным социальным влияниям.

Важной составляющей системы профилактической
помощи является организация работы с молодыми
людьми группы риска, то есть подростками и молоды-
ми людьми, склонными к употреблению психотропных ве-
ществ. В числе личностных факторов риска ощуще-
ние собственной ненужности, недостаточный (слабый) са-
моконтроль и самодисциплина, неспособность осозна-
вать и адекватно выражать свои чувства, неприятие и
недопонимание социальных норм и ценностей, низкая
самооценка и неуверенность в себе, отсутствие смысла
жизни. Социально-психологические (психогенные)
факторы риска – это нарушенная семейная система (не-
полные семьи, вновь созданные семьи и т.п.), патоген-
ный тип воспитания (все разрешается, слабый контроль,
диктат), алкогольная или наркотическая зависимость
родителей, проявление асоциального поведения, наси-
лие в семье, низкий уровень образования, культуры ро-
дителей. К биологическим факторам риска можно от-
нести патологию головного мозга, отягощенную наслед-
ственность (психическое заболевание, алкоголизм, нар-
комания родителей), нарушенное развитие (черепно-моз-
говые травмы, хронические соматические заболевания).

Наличие у конкретного подростка или молодого
человека особенностей, указанных в перечне фак-
торов риска, увеличивает вероятность возникнове-
ния проблемы злоупотребления алкоголем, нарко-
тиками и курением.

Зависимость от психоактивных веществ чаще развива-
ется у личностей с трудностями в определении и выраже-
нии эмоций, имеющих в структуре своего воспитания так
называемый запрет на эмоции и неразвитую способность
сопереживания. Они не умеют накапливать не только соб-
ственный, но и чужой опыт переживаний и принятия ре-
шений в сложных стрессовых ситуациях. Такие подрост-
ки и молодые люди обычно недостаточно общительны,
плохие собеседники и поэтому готовы любой ценой, даже
посредством приобщения к употреблению психоактивных
веществ, быть принятыми в группу сверстников.

Такой фактор риска, как низкий культурный уровень
в сочетании с отсутствием полноценного досуга, необ-
ходимо особо учитывать при работе с молодежью, про-
живающей в сельской местности, где возможности для
реализации разносторонних увлечений и интересов
ниже, чем у городских молодых людей.

Организация работы с родителями является од-
ним из основных направлений в рамках создания си-
стемы профилактической помощи и поддержки под-
ростков. Цель состоит в том, чтобы проинформировать
родителей о том, на что необходимо обращать особое
внимание, как формировать отношение к психоактив-
ным веществам у своего ребенка, как научить сказать
"нет" в опасной ситуации. В работе с родителями необ-
ходимо выявлять тех из них, кто сам нуждается в меди-
ко-психологической и психотерапевтической помощи, а
также родителей-лидеров, готовых после соответству-
ющего обучения оказывать консультационную и соци-
альную поддержку другим семьям.

Материал предоставлен антинаркотической
комиссией МО Тосненский район
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ЗЕЛЕНЫЙ СЕМАФОР МИХАИЛА МАТВЕЕВА
Впервые в России профессиональное торжество,
объединяющее всех работников стальных магист-
ралей, стали отмечать еще в позапрошлом веке. И
это один из старейших профессиональных празд-
ников в нашей стране, как, собственно, и сама
железнодорожная отрасль экономики.
Долгие годы она была и одной из самых успеш-
ных: к концу XIX века по росту рельсовых путей
сообщения Россия занимала лидирующую пози-
цию в мире. Железные дороги соединяли не
только Москву и Петербург, но и отдаленные

города Средней Азии и Урала, Кавказа и Дальне-
го Востока.
История Тосно также неразрывно связана со строи-
тельством железных дорог. В 1851 году вступила в
строй Николаевская железная дорога, из-за чего
постепенно был ликвидирован ямской промысел, и
ямская слобода Тосна стала небольшой железнодо-
рожной станцией. Благодаря строительству желез-
ной дороги, соединившей Тосненский край со столи-
цей, здесь появилось много дачных мест, связанных
с именами писателей, художников, поэтов.

Сегодня, чтобы структура железных дорог работала
без перебоев, приходится задействовать труд
огромного количества людей. При этом по характеру
работы их профессии сильно отличаются: одни
предполагают тяжелый физический труд, другим
нужна мгновенная реакция, третьим не обойтись без
глубоких технических знаний. Но все они – диспетче-
ры, инженеры, проводники, мастера по ремонту,
составители поездов и стрелочники – 1 августа 2021
года – виновники торжества. В их честь – поздравле-
ния и множество добрых пожеланий.

Герой нашего рассказа, машинист-инструк-
тор Северо-Западной дирекции скоростно-
го сообщения – филиала ОАО "РЖД"
Михаил МАТВЕЕВ, в нынешнем году
отметит двойной праздник – День железно-
дорожника и 20 лет работы в отрасли.
Кстати, 1 августа у него будет обычный
рабочий день, потому как если ты выбрал
такую ответственную профессию, то
отдыхать некогда.

НАЧАЛО ПУТИ
– Михаил Васильевич, здравствуйте!

Расскажите, пожалуйста, немного о себе
и о том, почему решили связать свою
жизнь с железными дорогами?

– Родился и вырос я в Тосно, окончил
9 классов в Тосненской средней школе № 1.
Затем, так сказать, по зову сердца поступил
в Санкт-Петербургский техникум железнодо-
рожного транспорта и окончил его по специ-
альности "Тяговый подвижной состав". Если
вкратце, там я научился ремонтировать по-
езда и управлять машинами на электротяге
и тепловозной тяге. После по распределению
попал в моторвагонную дирекцию и соответ-
ственно работал на электричках тосненско-
го направления – Тосно, Волховстрой, Малая
Вишера, Великий Новгород.

Я там отработал примерно два месяца, и
меня забрали в армию. Отслужил. Помню,
как первый день вышел на работу (меня тог-
да закрепили за машинистом): волнение, ко-
нечно, было. А через полтора года меня уже
отправили на повышение квалификации, где
я получил права на управление электропо-
ездом.

Кстати, сейчас такие права выглядят очень
похоже на те, что выдаются на управление
автотранспортом. А тогда это было удосто-
верение со всей подробной информацией. Мы
его с собой носили везде. Без него ни в коем
случае на работу прийти было нельзя.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
– Расскажите, а как вы стали машинис-

том ЭР-200? Часто ли вы повы-
шали свою квалификацию?

– Это был интересный и увле-
кательный путь: углубленная мед-
комиссия, некоторые рутинные
процедуры… И вот я помощник
машиниста на скоростном поезде
ЭР-200. В 2006 году, успешно сдав
экзамены, поставлен машинис-
том. Впоследствии я ежегодно
повышал квалификацию, и в 2009-м
получил первый класс машинис-
та (их всего четыре) и стал рабо-
тать на испытаниях "Сапсанов".
Тогда как раз они пришли.

– Михаил Васильевич, если не
секрет, как проходят эти испы-
тания?

– Испытания – это проверка всех заявлен-
ных характеристик: диагностика работы по-
езда, его совместимость с нашими система-
ми безопасности. Смотрим, как поезд разго-
няется, как он тормозит, какой у него тор-
мозной путь и так далее. Для этих целей час-
то используется испытательный полигон, ко-
торый находится в Москве.

– Как потом складывался ваш трудовой
путь?

– Три года я был машинистом "Сапсана".
Затем стал машинистом-инструктором. На
этой должности я работаю и сейчас: занима-
юсь обучением, подготовкой, контролем ма-
шинистов. Сначала все происходит в учебном
центре. Я же провожу занятия "в полях", кон-
трольно-инструкторские поездки. Вот чело-
века поставил машинистом работать – он по-
ехал. Вскоре прихожу и проверяю, как он уп-
равляет поездом, как он умеет, например,
тормозить, разгоняться, останавливаться.
Если какие-то есть недостатки в работе, на-
значаю определенные занятия по этим на-
правлениям, провожу дополнительную рабо-
ту, оцениваю, как человек все делает, усво-
ил ли он этот материал.

– Скажите, а профессиональный глаз у
вас наметан? Когда приходит к вам чело-
век учиться, вы сразу видите, хорошо у
него получится или не очень…

– Сразу хочу оговориться, что все кандида-
ты проходят строгую скрупулезную проверку:
отвечают на множество вопросов по курсу
обучения и общей практики. И сразу становит-
ся видно, подходит нам человек или нет, ка-
кой у него уровень подготовки и так далее.
При том что мы, как правило, набираем лю-
дей уже с опытом работы на железной дороге
– тех, кто успешно себя зарекомендовал. Ко-
нечно, медкомиссия должна быть успешно

пройдена. Ну и каждый железнодорожник,
каждый машинист должен знать определен-
ный круг вопросов. Без этого никуда.

ВЫБОР
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

– Вы довольны тем, что выбрали про-
фессию железнодорожника?

– Честно скажу, ни секунды не пожалел,
что пошел работать на железную дорогу. Мне
изначально все это было очень интересно –
Эр-200, "Сапсаны", "Аллегро". Помимо это-
го, я летал на стажировку в Германию, учил-
ся управлять электропоездами "Ласточка".

– Вы ведь и на Универсиаде, и на Олим-
пиаде успели поработать? Интересно
было?

– Да, это было незабываемое время. В 2013
году я участвовал в запуске электропоездов
"Ласточка" между Казанью и аэропортом Ка-
зани на Универсиаде, запускал "Ласточки" на
Олимпийских играх в Сочи. Я полгода там на-
ходился и, без преувеличения, обучил 100%
машинистов.

– Много было работы?
– Разумеется. Ведь запуск, это что такое?

Вот мы приехали, и там только-только пост-
роили железную дорогу из Адлера в Красную
Поляну, из Адлера в Имеретинский парк. И
вместе с машинистами, которые там ни разу
не были, мы сначала сами проехали, ознако-
мились с участком, какие-то пометки себе
сделали. Соответственно потом все это про-
анализировали, проработали и уже с поездом
начали кататься потихонечку. С каждым ма-
шинистом нужно было по несколько раз про-
ехаться, прежде чем его можно было допус-
тить одного в работу. Так мы и "накатывали"
людей. И шутка ли – 250 пар поездов в сут-
ки! Туда-обратно – и чтобы четко по распи-

санию, заступали, менялись, чтобы все рабо-
тало как единый организм! При этом нельзя
не сказать, что многое получается благода-
ря тому, что у нас хороший дружный коллек-
тив, коллеги всегда поддержат, помогут, да-
дут совет.

– Михаил Васильевич, а что вам больше
всего нравится в вашей работе?

– Если говорить в целом, есть определен-
ная гордость за то, что я обучил человека,
сделал, вырастил из помощника машиниста,
и он начал работать, проявлять себя. И тог-
да я чувствую, что приношу пользу, что все
это не зря. Это вот самое главное.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА –
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

– Нужны ли какие-то особые качества
человеку, который решил стать специали-
стом в вашей области? Может быть, есть
какие-то главные черты, которые прису-
щи хорошим специалистам?

– Могу на ваш вопрос ответить утверди-
тельно. И таких качеств, конечно, несколь-
ко. Во-первых, человек должен обладать хо-
рошим здоровьем. Второе – быть целеуст-

ремленным, грамотным. В-третьих, важны
выдержка и спокойствие, особенно при ра-
боте с пассажирами. Также порой нужно про-
являть хладнокровие. Говоря простым язы-
ком, не пугаться, не дергаться, взвешенно и
четко принимать решения либо в определен-
ных ситуациях следовать утвержденным пра-
вилам. Ну, вот это, на мой взгляд, наверное,
основное.

– Что является для вас самым сложным
в работе?

– Я скажу так: если ты знаешь, к какой цели
ты идешь, вокруг хороший коллектив и под-
держка, то ничего сложного в работе нет. Все
решаемо. Да и на самом деле сложностей нет.

– Вы сейчас занимаете руководящую
должность. Какие качества вы цените в
людях как руководитель?

– Сейчас у меня в непосредственном под-
чинении находится 20 машинистов плюс 17
помощников машинистов. И, прежде всего, я
как руководитель ценю взаимную честность:
чтобы ребята были со мной честны и я с ними.
Если что-то ты не так понял, или что-то не
так сделал, приди лучше, спроси, расскажи,
посоветуйся. Потому что все равно все узна-
ется – не сегодня так завтра, не завтра так
послезавтра.

– Сразу напрашивается вопрос – вы
строгий руководитель?

– Я бы сказал, что не строгий, а скорее тре-
бовательный.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

– 27 августа исполняется 20 лет, как вы
работаете в РЖД. Если оглянуться назад,
то за такую длительную карьеру что вы
считаете своими главными достижения-
ми?

– Любая победа мне помнится в основном
усилиями, которые пришлось приложить, что-
бы ее достичь. Но навсегда, конечно, запом-
нился запуск Универсиады, Олимпийские
игры в Сочи, запуск Московского централь-

ного кольца. Ох, много было со-
бытий. И впереди, надеюсь, еще
столько же.

– Михаил Васильевич, как
бы вы обратились к тем, кто
собирается получить такую же
профессию, как у вас, или на-
чать свой трудовой путь на же-
лезной дороге?

– Могу сказать одно – желез-
ная дорога открывает перед гра-
мотными молодыми специалис-
тами много возможностей. Осо-
бенно если у тебя есть желание
развиваться, целеустремлен-
ность и трудолюбие. Если этого
нет, то на железной дороге та-

кому человеку делать нечего. Это же не про-
сто какая-то работа, это безопасность людей.
Вот, что важно. И никакой халатности тут
быть просто не может.

– Что для вас значит День железнодо-
рожника? Как будете праздновать?

– Я в этом году дежурю и буду на работе.
От того, что праздник, поезда ведь ходить
не перестанут. И работу нужно продолжать.
Даже немного будет не до праздника, если
честно. А так как моя супруга тоже работник
железной дороги. Поздравим друг друга ве-
чером, я думаю, да дома чая с тортом попьем.

– Как бы вы поздравили коллег с про-
фессиональным праздником?

– Желаю профессиональных успехов и раз-
вития. Пусть все пути и стрелы будут в пра-
вильном направлении. Пусть горит зеленый
свет любым начинаниям и желаниям. Здоро-
вья коллегам, силы духа и тела, энергичнос-
ти, целеустремленности, процветания, благо-
получия и всего самого лучшего! С Днем же-
лезнодорожника 47

Ирина Данилова
Фото: Евгения Асташенкова и архива Се-

веро-Западной дирекции скоростного сообще-
ния – филиала ОАО "РЖД".
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О ГЛАВНОМ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ 
главный редактор газеты 
«Знамя труда» 
(Сланцевский район):

— В 2021 году в Сланцах произошло знаменательное со-
бытие: благодаря поддержке региональных властей завер-
шилось затянувшееся строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. ФОК площадью 3000 кв. м с трибунами 
на 250 мест открылся в марте. Там ежедневно тренируются 
спортсмены, регулярно проводят соревнования.

Завершается реновация Сланцевской школы № 3. Капре-
монт одного из двух зданий шел два года, сейчас благоустра-

ивается территория. Объем субсидий составил 199 млн руб-
лей, 177 из них выделила область. Радует, что уже 1 сентября 
более 400 младших школьников придут в новые кабинеты, 
оснащенные современным оборудованием.

Отмечу, что ежегодно благоустраивается общественная 
территория, которую сланцевчане выбирают в ходе голосо-
вания. Накануне дня рождения Ленобласти желаем всем здо-
ровья, успехов и удачи!

С днем рождения,
Первого августа Ленинградская область 
отмечает день своего образования. 
Накануне праздника областные СМИ 
рассказали о главных достижениях своих 
районов и поздравили родной регион 
с 94-летием.

ИГОРЬ ВЕНГУРОВ 
шеф-редактор 
Волховской городской 
телерадиокомпании:

— Наш район сейчас очень активно застраивается. По-
всюду возводят или ремонтируют объекты, создают об-
щественные пространства. Так, в Волхове воссоздают парк 
им. 40-летия ВЛКСМ, начались работы в сквере Почива-
лова. Возрождением исторической территории занима-
ется ПАО «ФосАгро». Благодаря компании также откры-
та лыжная база. Рядом возводят ледовую арену — пода-
рок губернатора победителям «Ночной хоккейной лиги».

Заметно преображаются Старая и Новая Ладога, Сясь-
строй — здесь тоже формируют комфортную среду. За-
помнится год и крупными инвестпроектами. Завершен 
первый этап модернизации комплекса «ФосАгро». В Ав-
рово открыто производство монолитных деревянных па-
нелей. Масштабную модернизацию прошел Сясьстрой-
ский хлебокомбинат. Все это благоприятно сказывается 
на экономике региона и позволяет жителям уверенно 
смотреть в будущее. Желаю любимой Ленобласти даль-
нейшего развития и процветания!

ЕЛЕНА СУРАЛЁВА 
главный редактор газеты 
«Гатчинская правда»:

— Гатчина стала столицей региона, что дает городу но-
вый импульс. По поручению губернатора разрабатывает-
ся проект преобразования Гатчины в динамично разви-
вающийся и комфортный город.

Именно в Гатчине был дан старт Года науки и техно-
логий: в феврале Президент РФ запустил высокопоточ-
ный исследовательский реактор ПИК на базе институ-
та ядерной физики. Владимир Путин также посетил нас 
в июне, когда у Гатчинского дворца открывали памят-
ник Александру III.

В мае в городе прошел полумарафон «ЗаБег.рф» с уча-
стием 500 легкоатлетов. На Олимпиаде в Токио выступа-
ют две уроженки Гатчины — синхронистка Светлана 
Ко-лесниченко и регбистка Мария Погребняк.

Радуют выпускники школ: в районе 65 золотых медали-
стов. Команда педагогов Гатчинской гимназии им. Ушин-
ского — в числе победителей всероссийского конкурса 
«Учитель будущего». Есть гатчинцы и в сборной команде 
WorldSkills, защищающей честь региона в финале IX на-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы».

Уже 90 лет наша газета создает летопись Гатчины и Лен-
области. Мы и дальше будем рассказывать о достижениях 
региона и свершениях земляков. Поздравляем любимую 
область с днем рождения! Желаем мира, счастья, вдохно-
вения и новых свершений.

НАТАЛЬЯ 
АРТЮШИНА 
главный редактор газеты 
« PRO-Отрадное» 
(Кировский район):

— В числе ярких событий года: наш район вошел 
в тройку самых энергоэффективных в регионе, а Ки-
ровск отметил 90-летие. Прошло онлайн-голосование 
жителей по отбору дизайн-проектов благоустрой-
ства в рамках нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». В Кировске победил променад с велодорожкой 
на Ладожской ул., в Шлиссельбурге — общественная 
территория у д/сада «Теремок», в Отрадном — эко-
парк «Пеллинский».

На базе Кировского политехнического технику-
ма открылась «Фабрика процессов», где трудящих-
ся и студентов обучают бережливому производству. 
В разгаре ремонт Шумской средней школы, рабо-
ты завершат к сентябрю. Еще одно достижение — 
Шлиссельбургская детская художественная школа 
вошла в «100 лучших образовательных организа-
ций России».

В марте по традиции прошел международный фе-
стиваль «Мгинские мосты». Нынешний был посвя-
щен 800-летию со дня рождения Александра Невско-
го. Отметим и патриотическую работу: накануне 
22 июня в д. Назия перезахоронили останки более 
100 красноармейцев, найденные при реконструк-
ции трассы «Кола».

От всего сердца поздравляем любимый реги-
он с днем рождения! Желаем развития, успехов 
и благополучия.

ЛЮБОВЬ 
БЕКЕТОВА 
главный редактор 
газеты «Лужская 
правда»:

— Благоустройство Луги продолжает-
ся. Так, на пересечении ул. Т. Петровой 
и пр. Урицкого появился эксклюзивный 
объект: 15 стендов с информацией о посе-
лениях района (тексты готовила наша со-
трудница). Благоустраивается очередная 
часть набережной. Горожане мечтают, что-
бы привели в порядок все лужские берега, 
и администрация рассматривает их пред-
ложения. Формирование комфортной сре-
ды идет и в поселениях. К примеру, нача-
лось комплексное благоустройство в цен-
тре п. Володарское.

Предприятия трудятся в полную силу. 
Объявил набор специалистов завод дозиро-
вочной техники «Ареопаг» в Луге. Не сни-
жает темпов выпуска продукции наш 
флагман — абразивный завод.

Улучшается лечебная база. Открылась 
амбулатория в п. Толмачево, началось стро-
ительство фельдшерско-акушерского пунк-
та в д. Ям-Тесово. А еще у нас снимают се-
риал «Опасный мем», почти все актеры — 
лужане. Продолжается славная кинотради-
ция, идущая с 1920-х годов.

Ленобласть отмечает день рождения 
1 августа, а Луга — 3-го, так что у лужан — 
праздник вдвойне. Пусть же у нас всегда бу-
дет много поводов для радости!

ТАТЬЯНА ЧУМЕРИНА 
главный редактор газеты 
«Приозерские ведомости»:

— За последний год Приозерье заметно преобрази-
лось. Успешно реализуются национальные проекты. Так, 
в Раздолье введены в эксплуатацию новые объекты во-
доснабжения. На базе Отрадненской, Раздольской школ 
и школы № 1 Приозерска созданы центры цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста». Приобретено 
оборудование для трех школ.

Активно идут реновация и строительство объектов 
инфраструктуры. Модернизируют Громовскую школу, 
возводят корпус в Сосновском центре образования. За-
кончены ремонты ДК «Карнавал» и стадиона «Юность», 
в Плодовом скоро откроют бассейн. Из-за закрытых гра-
ниц у нас стало больше внутренних туристов. Появи-
лись новые маршруты, возобновились фестивали («Ву-
окса — река дружбы» и другие).

Район славится сельским хозяйством. Не сходят с пе-
редовых позиций племенные хозяйства «Гражданский», 
«Раздолье», «Петровский», «Первомайский». На базе по-
следнего строят комплекс по переработке биоотходов.

Эти и другие достижения — результат труда жите-
лей, в который вложена любовь к близким, своему ре-
гиону, своей стране. Поздравляем ленинградцев с 94-й 
годовщиной нашей малой родины! Это большой празд-
ник для всех, кто связал судьбу с Ленобластью, живет ее 
настоящим и будущим.

ТАТЬЯНА ДОГАДИНА 
главный редактор газеты 
«Свирские огни» 
(Подпорожский район):

— У нас кипят большие стройки! На реке Свирь возводят мост — 
здесь уже монтируют пролеты, на правом берегу устраивают свай-
ные основания. Работы идут с опережением графика, движение от-
кроют уже в середине 2023 года.

В Подпорожье на пр. Кирова строят пятиэтажный жилой ком-
плекс со входом для маломобильных людей. В Винницах возводят 
детский сад с бассейном на 95 мест. В Вознесенье завершают бла-
гоустройство Свирской набережной.

В Важинах скоро появится площадка отдыха и досуга на Школь-
ной ул. У ДК в Никольском облагораживают детскую площадку, 
благоустраивают пешеходную зону на пр. Речного Флота, обнов-
ляют фасады. В районе успешно реставрируют деревянные церк-
ви: ансамбль в Согиницах уже вошел в маршрут «Серебряное оже-
релье России».

Год стал юбилейным для местных редакций: нашей газете ис-
полняется 90 лет, телеканалу «СвирьИнфо» — 10 лет. Журналисты 
живут в унисон с регионом: мимо нас не проходит ни одно яркое 
событие. Родной области желаем процветания и благополучия, 
а ленинградцам — здоровья, счастья и любви!



№ 29    31 июля 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК 7

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

любимая область!
С днем рождения Ленинградскую область поздравляют и ее жители. 
Представителей разных поколений и сфер деятельности, жителей 
разных городов и поселков объединяет искренняя любовь к малой 
родине и стремление видеть свой регион еще больше процветающим.

ИВАН 
ХЕОРХЕ 
учитель истории и общество-
знания Гатчинской гимназии 
им. К. Д. Ушинского, лауреат Все-
российского конкурса «Учитель 
года России — 2020»:

— Ленинградская область — это 
территория возможностей, где каж-
дый человек может найти свое при-
звание и стать счастливым. Реки, 
озера, дворцы и парки вдохновля-
ют жителей и гостей региона меч-
тать и творить. Хочется пожелать 
Ленинградской земле процветания 
и развития, чтобы она по-настояще-
му стала территорией смыслов для 
всех, кто имел бы счастье оказать-
ся на ее гостеприимных просторах.

Работа в школе дает мощную 
внутреннюю мотивацию для по-
стоянного развития, поиска ак-
туальной информации, интерес-
ных методик преподавания. Уче-
ники никогда не позволят учителю 
остановиться в профессиональном 
самосовершенствовании.

Дорогие ребята, которые окон-
чили школу! Хочу обратиться пре-
жде всего к вам. Я уверен, у вас все 
получится! Благодаря вашей си-
ле, креативности, вашим идеям 
Ленинградская область обязатель-
но станет пространством счастья. 
Верьте в себя, верьте в свой регион. 
Вы — наша опора, наша надежда. 
За вами — будущее!

НИКОЛАЙ РАЧКОВ 
почетный житель Ленинградской области, 
поэт, член правления Союза писателей России:

— Ленинградская область — один из самых красивых реги-
онов России. У него богатая и славная история. Первая русская 
столица находилась не где-нибудь, а на нашей земле, в Старой 
Ладоге. «Гордиться славою своих предков не только можно, 
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», — 
говорил мой коллега Александр Пушкин, чьи родные, кстати, 
тоже проживали в нашем регионе.

У меня немало стихов о родном Ленинградском крае. Вот, 
например, такой отрывок:

«Журавли, над тобой пролетая, 
Красоту твою славят не зря.
Крепость русской державы — святая 
Ленинградская наша земля».

С древних времен регион был оплотом нашей родины в гроз-
ные годы, ее стойким защитником. Очень хочется пожелать, 
чтобы улучшалась экология Ленобласти, чтобы ее чистые леса, 
озера и реки помогали растить здоровое молодое поколение. 
Ведь главное богатство нашей земли — это люди! Труженики, 
герои. Врачи, учителя, инженеры, строители. Пусть в наших го-
родах и поселках будет больше зелени, чистой воды, ухожен-
ных дорог, больниц и школ, а значит, больше рабочих мест, 
больше любви к нашей родной стране.

АЛЕКСАНДР 
ГРИБКОВ 
председатель Общественной 
организации ветеранов  войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Кин-
гисеппского района:

— Дорогие земляки! Я горжусь тем, 
что живу на земле Ленинградской об-
ласти — земле, которая является за-
падными воротами нашей великой 
страны. Горжусь историей нашей об-
ласти и тем, что она всегда с честью 
выходила из трудных ситуаций. Гор-
жусь тем, как сейчас развивается наш 
регион — один из ведущих в России. 
Желаю всем счастья, здоровья, успехов, 
чтобы вас окружали люди, которых вы 
уважаете и которые уважают вас. Бла-
годарю Ленинградскую землю за все!

Особенно хочу поблагодарить и 
поздравить членов нашей организа-
ции, в которой есть и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, и жители 
блокадного Ленинграда, и представи-
тели содружества офицеров, и вдовы 
военнослужащих. Это люди разных 
профессий, которые уже ушли на за-
служенный отдых, но продолжают с 
воодушевлением заниматься обще-
ственной работой.

Членов нашей организации объ-
единяют ответственность, любовь и 
уважение к людям, гордость за род-
ную землю. Главные задачи, которые 
мы ставим перед собой, – это воен-
но-патриотическое воспитание мо-
лодежи и оказание помощи людям 
старшего поколения. Огромное спа-
сибо вам за активную жизненную по-
зицию и энтузиазм!

ЕКАТЕРИНА 
ГУЛЬКО 
ученица детского технопарка 
«Кванториум» во Всеволожске, 
участница XI национального фи-
нала конкурса WorldSkills:

— Ленобласть не только моя ма-
лая родина, но и самое веселое, ин-
тересное и разносторонне развитое 
место на земле! Ребята здесь занима-
ются всевозможными увлекательны-
ми вещами: программируют, созда-
ют молодежные советы, занимают-
ся спортом, придумывают, снимают 
и монтируют видео. В Ленобласти 
находятся три «Кванториума». Реги-
он оказывает серьезную поддержку 
тем, кто выступает на конкурсах все-
российского уровня. Как «квантори-
анка» и участница национального 
финала WorldSkills в компетенции 
«Предпринимательство», могу уве-
ренно заявить, что горда представ-
лять Ленинградскую область.

Хочу искренне поздравить свой 
регион с днем рождения. Пусть он 
никогда не стоит на месте, а идет 
только вперед, продолжает раз-
виваться в разных направлениях 
и поддерживать перспективную мо-
лодежь во всех начинаниях!

ВЯЧЕСЛАВ 
ХАРИНОВ 
протоиерей Русской православ-
ной церкви, президент байкер-
ского клуба OST MC, организатор 
пробегов по местам боев и воин-
ских  захоронений:

— Земля Ленинградской обла-
сти — святая. Она освящена многове-
ковой борьбой наших самоотвержен-
ных соотечественников за государ-
ственную, политическую и религи-
озную независимость России. Особая 
страница в этой кровопролитной борь-
бе — Великая Отечественная  война. 
Ее многочисленные жертвы требуют 
бережного и тактичного отношения 
к любой деятельности на Ленинград-
ской земле: хозяйственной, культур-
ной, общественной.

Сердечно поздравляю всех труже-
ников и ревнителей трепетного отно-
шения к родной земле с праздником. 
А нашей любимой Ленинградской об-
ласти, освященной подвигами пред-
ков, — многая и благая лета!

СЕРГЕЙ 
ШАБАНОВ 
уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской 
области:

— Сегодня мне хочется сказать 
теплые и искренние слова о род-
ной Ленинградской области. Нам 
с вами повезло жить в регионе с 
богатым прошлым и ярким насто-
ящим. Сегодня в Ленобласти кипят 
события: возводится жилье, откры-
ваются больницы и школы, строят-
ся дороги, появляются новые пред-
приятия, процветает сельское хо-
зяйство. Все это — результат боль-
шого труда каждого жителя. Труда, 
в который вкладывается любовь к 
своим близким, к своей земле, к 
своей стране.

От души желаю, чтобы ленин-
градцы всегда жили в родном 
краю с комфортом и уверенно смо-
трели в завтрашний день. Чтобы 
у каждого взрослого была достой-
ная работа, зарплата и пенсия, а 
у каждого ребенка — счастливое 
детство с хорошим садиком, шко-
лой, игровой площадкой. Что-
бы всегда соблюдались неотъем-
лемые права граждан: на жизнь, 
свободу, безопасность, человече-
ское достоинство, благоприятные 
усло вия проживания, образование 
и труд. Здоровья всем, благополу-
чия, мира и добра!

ОЛЕСЯ
ГЕОРГИЕВСКАЯ 
победительница всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 
среди учащихся 5-7-х классов:

— Молодое поколение — это бу-
дущее России. У нас активная жиз-
ненная позиция и много разных 
увле чений. Мы хотим быть здоро-
выми и счастливыми. На проекте 
«Большая перемена» я представля-
ла вызов «Сохраняй природу», це-
ли которого — защита окружающей 
среды и сохранение нашей планеты.

Хочу поздравить Ленобласть с го-
довщиной основания, пожелать 
дальнейшего процветания и взаи-
мовыгодного партнерства с актив-
ной молодежью. Мне нравится, что 
регион вкладывает силы и средства 
в развитие подрастающего поколе-
ния. За последние годы в Кинги-
сеппском районе, где я живу и учусь, 
появились детские площадки, по-
строены спортивные объекты — ле-
довая арена и два бассейна, школь-
ные стадионы, а также центр допол-
нительного образования для одарен-
ных детей. Регулярно проводятся 
творческие фестивали и конкурсы.

Желаю родной области не останав-
ливаться на достигнутом и дальше ак-
тивно оказывать поддержку талант-
ливой молодежи в развитии твор-
чества, спорта и волонтерских дви-
жений. А ребятам — не стесняться 
проявлять себя, заниматься тем, что 
доставляет им удовольствие, боль-
ше общаться, познавать мир и се-
бя в этом мире. У вас все получится!



№ 29    31 июля 2021 года8 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Зачем проходить регулярную
проверку слуха на современном
оборудовании? Ведь когда слух
упал, это сразу заметно – и само-
му человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя
проявляет на поздних стадиях, ког-
да скорректировать ее возможно,
но это будет дороже и сложнее, чем
при потере слуха, "пойманной" на
более ранней стадии. Увы, бывает
и так, что человек приходит с пол-
ной глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. Поэто-
му, если вы заметили, что прибав-
ляете звук телевизора, плохо
слышите родных, особенно когда
говорят несколько человек, а
близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко – вам стоит
сделать тест слуха. В Академии
Слуха эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю
слуха без слухового аппарата? По
телевизору и в Интернете есть
много средств, которые об этом
рассказывают.

АКАДЕМИЯ СЛУХА: ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет
мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего
визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.
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У всех историй по чудесному ис-
целению есть общая черта: кроме
больных и создателей рекламы ни-
кто этих людей не видел. Ни один
практикующий врач никогда подоб-
ное средство не порекомендует, нет
ни одного научного исследования,
которое доказывало бы его эффек-
тивность, а ведь все настоящие ле-
карства, медицинские изделия
проходят обязательную сертифи-
кацию и испытания.

Но можно же купить усилитель
слуха! Он и стоит дешевле, чем
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха
объясняется тем, что это не меди-
цинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, ее никто не
настраивает под ваши нарушения
слуха. Просто, грубо говоря, поме-
щают вам в ухо микрофон, который
многократно усиливает звуки. Не-
трудно догадаться, что усиливают-
ся и без того громкие звуки: гудок
автомобиля, пожарная сигнализа-
ция, громкий сигнал телефонного

звонка. В то же время резкие и
очень громкие звуки могут приве-
сти к травмам: например, разры-
ву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата
есть чисто экономическое преимуще-
ство – он служит до 4 раз дольше, чем
усилитель слуха, поэтому выгоднее
один раз купить слуховой аппарат,
чем каждый год приобретать новый
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть
в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся ши-
ротой и качеством своего ассор-
тимента, в котором есть надежные
мощные и супермощные аппараты
для тяжелых потерь слуха; мини-
атюрные и незаметные устройства
от российских и зарубежных произ-
водителей.

Своим покупателям мы гаран-
тируем:

бесплатный тест слуха и на-
стройку аппарата под нарушения
слуха;

гарантию качества: мы настоль-

ко уверены в своих устройствах, что
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного
ремонта;

подарки за покупки: бонусы на
покупку второго аппарата и бата-
рейки, а также бесплатный индиви-

дуальный ушной вкладыш, сделан-
ный по слепку вашего уха;

честную рассрочку от магазина
сроком до 12 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, с
льготными условиями для пенсионе-
ров и инвалидов.

Только один день – 7 августа – вы можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии Слуха и решить проблемы со слухом с по-
мощью правильного слухового аппарата!

Запись на прием в городе Тосно осуществляется по телефонам:
8-800-500-93-94, +7-821-309-11-30, 8-960-599-92-83. Прием состоится по ад-
ресу: Московское шоссе, д. 40, медицинский центр "Здоровье".

Наш сайт: as.clinic.com. Также вы всегда можете записаться на прием
в действующем центре: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 14, телефон
+7-821-309-11-30.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ
Как обезопасить детей на просторах сети Интернет? Об этом рассказывает
старший инспектор (временно и. о. начальника) отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области
капитан полиции Анна Чудаковская:

– Сейчас нашу жизнь и жизнь наших де-
тей невозможно представить без компь-
ютеров, планшетов и смартфонов. Дети
проводят время в Интернете. Однако важ-
но отметить, что, помимо очевидной
пользы, Интернет таит в себе и опасность.

В России действует Федеральный закон
№ 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года "О за-
щите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию". Закон зап-
рещает распространение нежелательной
информации среди детей в зависимости
от их возраста. Замечу, что это относится
не только к Интернету – фильмы и книги,
например, тоже подпадают под ограниче-
ния. Одной из основных причин появления
такого правового акта стала уязвимость
детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста в сети Интернет – ведь имен-
но эти возрастные группы становятся лег-
кой добычей для интернет-хищников (лиц,
которые посредством сети совершают
сексуальные домогательства по отноше-
нию к несовершеннолетним), а также под-
вергаются унижению и онлайн-груммингу
(процесс общения в сети, во время кото-
рого в доверие к ребенку втирается не-
знакомый человек для использования его
в своих целях).

Многие родители ошибочно считают,
что ребенок находится в безопасности при
пользовании Интернетом. Они думают,
что раз их дети находятся дома, в своих
комнатах, то они защищены. Но это не
всегда верно. Родители должны держать
под контролем интернет-деятельность
ребенка (можно выбрать установку про-
граммного обеспечения интернет-безопас-
ности, чтобы контролировать действия
ребенка в Интернете). Дети, особенно
дошкольники и ученики начальной школы,
не должны оставаться наедине со всемир-
ной паутиной. Находитесь рядом с ребен-
ком, когда он сидит за компьютером. Та-
ким образом вы сможете узнать, какие
сайты он посещает, и объяснить, как нуж-
но правильно вести себя онлайн.

Всем известное правило "не вступайте
в контакт с незнакомцем на улице" акту-
ально и в эпоху Интернета. Обязательно
объясните своему ребенку, что встречи с
людьми, с которыми он знакомится в Ин-
тернете, сопряжены с рисками. Такие дру-
зья могут быть опасны. Общаться с новы-
ми интернет-знакомыми лучше по элект-
ронной почте. Но ребенку нужно объяс-

нить, что и на электронную почту он мо-
жет получать нежелательные письма, на-
пример, с угрозами или непристойностя-
ми. Скажите своему сыну или дочери, что
о таких письмах обязательно нужно сооб-
щать родителям.

Никогда не показывайте личную инфор-
мацию (адрес, номер телефона, имя, рас-
положение школы, имена родителей) в Ин-
тернете. Веб-сайты или другие онлайн-
сервисы могут попросить детей дать ин-
формацию для того, чтобы участвовать в
конкурсах или получить бесплатные по-
дарки. Некоторые веб-сайты не открыва-
ют доступ, если пользователь не дает им
личной информации. Однако нужно, что-
бы ребенок понимал, что эта личная ин-
формация может быть потом использова-
на во вред.

Уважаемые родители! Важно, чтобы
ваш ребенок понимал, что вы всегда ря-
дом, всегда поможете ему советом и под-
держите.

Напомню номера телефонов, по кото-
рым можно обратиться за помощью или
проконсультироваться: 123 – горячая ли-
ния "Дети в опасности" Следственного
комитета РФ для детей, подвергающихся
опасности (круглосуточно, звонок бес-
платный); 112 – единый телефон "Служ-
бы спасения"; 8-800-100-22-42 – соци-
альный телефон (звонок бесплатный, в
будние дни с 9.00 до 18.00); 8-813-61-2-00-02
– дежурная часть ОМВД России по Тос-
ненскому району; 8-800-2000-122 – единый
общероссийский телефон доверия для де-
тей, подростков и родителей (круглосуточ-
но, звонок бесплатный, анонимный) 47

Подготовила Светлана Чистякова
Фото Яндекс.картинки

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

НАШ ЛЮБИМЫЙ ПОЧТАЛЬОН
Живем мы в Любани, в доме 42 по улице Ленина (первый подъезд). От имени
всех наших пенсионеров хотим через газету выразить благодарность и ска-
зать сердечное спасибо нашему почтальону Татьяне Михайловне Петровой.

Отзывчивая, доброжелательная, доб-
росовестная, всегда вовремя приносит
пенсию, берет плату за коммунальные
услуги, за "Ростелеком", за газ. Попро-
сишь ее положить деньги на мобильный
телефон – она и в этом поможет.

Снабжает нас наш дорогой почтальон
и моющими средствами, и продуктами –
всем тем, что предлагает услуга "Това-
ры – почтой". И это очень удобно, ведь
живут у нас в доме в основном люди

очень пожилые. При этом она соблюда-
ет все санитарные меры: одноразовые
маски, перчатки – это обязательно!

Желаем нашей дорогой и уважаемой
Татьяне Михайловне здоровья, благо-
получия, успехов в труде. Пусть она и
дальше остается такой же милой, доб-
рожелательной и продолжает радовать
нас!

Н. Лемкина, Л. Петрова, Н. Левченко
и другие

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
3 августа в 14.00 в большом зале администрации по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 состоится очередное заседание совета депутатов муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области
четвертого созыва.

Повестка заседания
1. О внесении изменений в решение

совета депутатов МО Тосненский рай-
он от 21.11.2019 № 20 "Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муници-
пальные должности в совете депута-
тов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской облас-
ти, и членов их семей на официальном
сайте органа местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и предостав-
ления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования
(с учетом изменений, внесенных реше-
нием совета депутатов от 25.03.2020
№ 56)".

2. О реализации муниципальной про-
граммы "Создание условий для разви-
тия сельского хозяйства Тосненского
района Ленинградской области" за 1
полугодие 2021 года (информацион-
но).

3. О реализации муниципальной про-
граммы "Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на
территории муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской
области" в 2021 году (информационно).

4. О реализации муниципальной про-
граммы "Безопасность муниципально-

го образования Тосненский район Ле-
нинградской области" за 1 полугодие
2021 года (информационно).

5. О реализации муниципальной про-
граммы "Поддержка отдельных кате-
горий граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на террито-
рии Тосненского района Ленинград-
ской области" (информационно).

6. О реализации муниципальной про-
граммы "Организация транспортного
обслуживания населения муниципаль-
ного образования на территории муни-
ципального образования Тосненский
район Ленинградской области" (инфор-
мационно).

7. О работе комиссии по распоряже-
нию муниципальным имуществом МО
Тосненский район Ленинградской об-
ласти за первое полугодие 2021 года
(информационно).

8. О соблюдении депутатами совета
депутатов МО Тосненский район Пра-
вил депутатской этики (информацион-
но).

9. О реализации Плана (Программы)
противодействия коррупции в муници-
пальном образовании Тосненский рай-
он Ленинградской области в первом по-
лугодии 2021 года (информационно).

10. Разное.
Виктор Захаров,

глава муниципального образования
Тосненский район
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УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА 
Переправившись на пароме через пол-

новодную Свирь, мы двинулись в глубь ле-
са по грунтовке. Чем дальше от реки, тем 
оглушительнее тишина и отчетливее грань 
между суетой мегаполиса и первозданной 
красотой природы. 

В деревне Согиницы взору открылась 
дивная шатровая Никольская церковь. По-
строенная в 1694 году без единого гвоз-
дя, она является редчайшим образцом де-
ревянного зодчества Прионежья. Сейчас 
стоит в строительных лесах, манит запа-
хом свежеотесанной древесины и пересту-
ками плотницких инструментов. Рядом — 
храм Святого Пророка Илии. Он попроще 
и помладше — 1864 года, и тоже сейчас ре-
ставрируется. Поодаль почти готово новое 
здание купели. 

Да, ради такого стоило забраться в «мед-
вежий угол»! Подпорожский район славен 
памятниками деревянной архитектуры, а в 
их ряду храмовый комплекс в Согиницах — 
настоящая жемчужина. 

Деревня почти необитаема, жители на-
перечет. Частые гости, разглядывающие 
церкви, им привычны. Приход действую-
щий. Реставрация, стартовавшая в декабре 

2019 года, не остановила литургическую 
жизнь. В храмах регулярно совершают 

богослужения и таинства.

НАШИ КИЖИ
Невзирая на изнуряющую 

жару и приставучих слепней, 
хожу за авторитетной комис-
сией. Прислушиваюсь к экс-
пертам, которые придирчи-
во простукивают бревна, 
заглядывают во все углы. 
Ход восстановительных 
работ храмового комплек-
са оценивают зампредседа-

теля правительства Леноб-
ласти — председатель коми-

тета по сохранению культурно-
го наследия Владимир Цой, член 

президиума Ленинградского област-
ного отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
Михаил Мильчик и реставратор, архитек-
тор Александр Попов. Похоже, специали-
сты довольны.

«Никольский храм уникален, — говорит 
Михаил Мильчик. — Это образец прионеж-
ского архитектурного стиля. Здесь восьме-
ричное основание, идущее от земли. Оно 
срублено в обло, то есть концы бревен вы-
пущены наружу. Поверх поставлен другой 
восьмерик. На границе восьмериков — 
фронтонный пояс». По его словам, подоб-
ную ярусную конструкцию имеет церковь 
Преображения Господня в Кижах. 

С востока и запада к восьмерику храма 
Николая Чудотворца примыкают два при-
руба — алтарь и трапезная с крыльцом, ко-
торое служит входом и в церковь, и на ша-
тровую колокольню.

Стоим внутри помещения, где уже осенью 
возобновятся службы. Куда ни глянь — ра-
ритеты. Вот, например, диковинка — резные 
столбы с кронштейнами, заканчивающими-
ся лошадиными головами. Такие обычно 
ставили в трапезных. Столбы, похоже, пре-
жде были расписаны, что тоже находка для 
историков архитектуры.

ВРАЖЕСКАЯ ВЛАГА
Михаил Исаевич указывает на северо-за-

падный угол, который пришлось заменить 
почти полностью. Влага — главный враг де-
рева. Теплая зима 2020 года показала, что 
прохудилась крыша, намокают венцы сруба.

Бревна меняли не целиком, аккуратно 
вырезали поврежденные участки. Поэтому 
угол пестрый, потемневшее от времени де-
рево чередуется со свежими вставками. Для 
«заплат» годится не любой материал, подби-
рают схожий не только по плотности, но и 
по возрасту. 

Сгнили нижние венцы. Чтобы их заме-
нить, постройку в 300 тонн вывешивали — 
приподнимали на домкратах. 

«В 1970-х ансамбль в Согиницах рестав-
рировали. Автором проекта был Марк Коля-
да. Тогда сняли обшивку XIX века. Сочли, что 
она искажает вид уникального бревенчатого 
храма, — продолжает Мильчик. — Действи-
тельно, когда-то деревянные храмы «облаго-
раживали» обшивкой, чтобы они походили 
на каменные постройки. К счастью, прием, 
бывший данью моде, вдобавок сохранял зда-
ния. Нынешние восстановительные работы 
облицовку не предусматривают, но к этому 
вопросу придется вернуться».

В ту реставрацию появился бутобетон-
ный фундамент. Булыжники для него соби-
рали по берегам Важинки и скрепляли це-
ментом. В этом году валунный фундамент 
тоже обновили. 

Реставрационные работы близятся к кон-
цу. За полтора года сделано многое: закон-
чен шатер и главки, воссоздан фронтон, про-
чие деревянные и узорные детали. Колоколь-
ню пришлось разбирать до четырех оконных 
венцов. В ближайшее время проведут инже-
нерные системы, смонтируют молниезащи-
ту, установят сигнализацию. 

БЕРЕЖНЫЙ ПОДХОД
Деликатность и еще раз деликатность! 

Мастера действуют крайне бережно. Та-
кой подход позволил сохранить до 70 % 
оригинального материала. От современ-
ных плотницких инструментов отказы-
ваются в пользу традиций старого ремес-
ла. Так, бензопилы используют только для 
черновых работ, в основном действуют по 
старинке — топором. 

В стоящей рядом зимней Ильинской церк-
ви заменяют кровлю, окладные венцы, вы-
равнивают фундамент, воссоздают внутрен-
нюю отделку. Запланировано благоустрой-
ство территории храмового ансамбля. 

В 15 минутах езды от Согиниц — дерев-
ня Заозерье, где восстанавливают храм-ча-
совенку Святых Апостолов Петра и Пав-
ла, интересный восьмигранной шатровой 
звонницей. Он стоит на пригорке, откуда 
великолепный вид на Свирь. Здесь же сель-
ский погост. 

Здание находилось в плачевном состоя-
нии и его пришлось раскатать по бревныш-
ку. Бригада мастеров с Вологодчины вывез-
ла конструкции на реставрационную пло-
щадку, провела экспертизу древесины, за-
менила утраченные детали, восстановила 
резной декор. 

Сохранили 60 % исторического сруба. 
И тут много уникального. Скажем, рестав-
раторы поработали с исконным слюдяным 
окном. Деревянную основу восстановить не 

получилось, зато кованые детали и слюдени-
цу вернут на место. В июне часовню начали 
собирать заново. 

СПАСТИ ДЛЯ ПОТОМКОВ
«Объекты деревянного зодчества находят-

ся под нашим пристальным вниманием, — 
подчеркивает Владимир Цой. — Я имею в 
виду и ремонтно-реставрационные работы, 
которые полностью финансирует областное 
правительство, и контроль за эксплуатацией 
памятников культурного наследия. Их нуж-
но регулярно обследовать, поддерживать, 
менять детали». 

Храмовый ансамбль в Согиницах вклю-
чен в федеральный туристический марш-
рут «Серебряное ожерелье России». И это 
далеко не единственный образец деревян-
ного зодчества в регионе, достойный вни-
мания туристов.

Несколько лет назад принята региональ-
ная программа реставрации памятников де-
ревянного зодчества. К 2022 году запланиро-
вано восстановить пять ансамблей. В основ-
ном они сосредоточены на северо-востоке, 
ближе к Онежскому озеру. В Подпорожском 
районе, помимо объектов в Согиницах и За-
озерье, это церковь Дмитрия Мироточивого 
в поселке Щелейки и Рождественский храм в 
Гимреке. Также в программу включена цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы в де-
ревне Лиственке Бокситогорского района.

Реставрация деревянных зданий имеет 
множество подводных камней. Их состояние 
на деле часто хуже, чем предполагалось. Так 
произошло с церковью в Гимреке — тради-
ционном вепсском храме Прионежья. Раз-
работанный проект не соответствовал ре-
альной ситуации, и вопрос вынесли на фе-
деральный научно-методический совет. Не-
смотря на сложности, планы постепенно 
воплощаются.

По словам Владимира Цоя, в регионе на-
мерены заняться Смоленской церковью 
в Винницах, усадьбами Николая Рериха в 
Изваре, Рукавишникова в Рождествено и Бе-
режок в Сомино.

Что же касается типовой деревянной за-
стройки, как в Гатчине и Новой Ладоге, то 
она формирует историческую городскую 
среду, чем и ценна. 

«Совместно с Гатчинским районом выра-
ботан хороший подход. В центре города со-
хранились старинные деревянные особняки 
на улицах Чкалова, Карла Маркса и Горько-
го. Сейчас эти жилые многоквартирные до-
ма находятся в ветхом состоянии. Их рассе-
ляют по госпрограмме. Было проработано 
предложение после реставрации разместить 
в них учреждения органов государствен-
ной власти Ленобласти», — комментирует 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области.

Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы 

администрации Ленобласти

НАСЛЕДИЕ

ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЛЕНОБЛАСТИ 
ИДУТ ПРОЕКТНЫЕ, 
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 
И КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ

130На 

В деревянных храмах 
поет душа

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ В ИЮНЕ СТАРТОВАЛ ЛЕТНИЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ. 
ДОБРОВОЛЬЦЫ — СТУДЕНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ — РАЗРАБАТЫВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ 
РЕСТАВРАЦИИ КИРХ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.  ЛАГЕРЬ ОРГАНИЗОВАН ЛЕНИНГРАДСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ.

«РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 
ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСИРУЮТСЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. В 2021 ГОДУ НА ЭТИ ЦЕЛИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 61 МЛН РУБЛЕЙ».

Владимир Цой, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области

Старинные церкви в Ленобласти обретают вторую жизнь. 
Совершив путешествие в Подпорожье, наш журналист 
своими глазами увидела, как бережно сохраняют для 
потомков уникальное культурное наследие.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В. (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г.Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934) в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'',
СНТ ''Радуга'', уч. 288 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:1032004:10. Заказчиком работ является Шелест Т. С. (почтовый адрес: СПб, Сиреневый бульвар, д. 4,
кор. 2, кв. 21, конт. тел. 8-921-314-32-93). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 31.08.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 31.07.2021 г. по 31.08.2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.07.2021 г. по 31.08.2021 г. по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ массив ''Трубников Бор'', СНТ '' Радуга '', уч. 289. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ТАК И ЖИВЕМ

ПЛЮСЫ ЕСТЬ,
НО МИНУСЫ ОСТАЛИСЬ
Недавний пост в социальных сетях привлек внимание "Тосненского вестника": "Был тротуар, и
нет тротуара! Сегодня на Ленина около дома 23а проводились работы по ремонту какого-то
кабеля. Разобрали пешеходную дорожку, все раскопали, зарыли и покидали уже разбитые плиты
обратно. Ходите люди, ломайте ноги! Прошу обратить внимание сотрудников администрации
города Тосно. А кто знает, подскажите, пожалуйста, куда писать жалобу на происходящее?"

С момента этой публикации в сети прошло уже боль-
ше недели. Наш корреспондент заинтересовался, как
обстоят дела сегодня, отправился по указанному ад-
ресу и увидел, что пешеходная дорожка со стороны
шоссе Барыбина к домам 23 и 23а по проспекту Ле-
нина до сих пор раскурочена.

Со слов жильцов этих домов, 20 июля тут
велись ремонтные работы. Что именно дела-
ли, никто не знает, но плиты, по которым пе-
шеходы добирались домой, разобрали. После
завершения ремонта плиты положили на ме-
сто. Нет, не положили, а бросили, кинули, да
так, что ходить по такой дорожке стало небе-
зопасно. Большинство плит разбиты, уложе-
ны неаккуратно – все в буграх и ухабах. Жи-
тели микрорайона говорят, что теперь вынуж-
дены выходить на проезжую часть, подвер-
гая свою жизнь опасности.

"Это просто ужасно! Почему я с коляской
должна идти по дороге, где ездят машины?
Ну, сделали вы ремонт, так приведите всё в
порядок! Вот они уехали, а мы страдать дол-
жны. Тут же не только я хожу, но и бабушки с палоч-
ками, люди пожилые, им же и так тяжело", – эмоцио-
нально говорила молодая мама.

Администрация МО Тосненский район (которая ис-
полняет полномочия и городской администрации)
прокомментировала сложившуюся ситуацию: "Разре-
шение на проведение работ на данной территории не
выдавалось и уведомления о проведении работ не
поступало. МКУ "Управление зданиями, сооружени-

ями и объектами внешнего благоустройства" прово-
дит проверку совершенных на данной территории
действий по привлечению лиц, осуществивших дан-
ные действия к ответственности".

Как оказалось, у жильцов этих домов на проспек-
те Ленина не одна проблема. Их также интересует

вопрос о ремонте дворовой территории.
"После строительства нового детского
сада во двор даже таксисты отказывают-
ся ездить. А если пожар? Или неотложная
скорая помощь?" – задавали они очеред-
ной вопрос о наболевшем на просторах ин-
тернета. И на этот вопрос администрация
Тосненского района оперативно отреагиро-
вала, написав: "По комплексному благоус-
тройству дворовой территории пр. Ленина
домов 23, 23а в 2020 разработан проект с
ремонтом проезжих частей и обустрой-
ством детской площадки. В 2021 году дан-
ный проект был направлен для получения
финансирования из регионального бюдже-
та в комитет ЖКХ Ленинградской облас-
ти, но получил отказ. Администрация Тос-

ненского района направит повторную заявку на по-
лучение финансирования для благоустройства дан-
ного двора в 2022 году".

Какой вывод можно сделать из вышесказанного?
Плюс в том, что ответы на вопросы тосненцы полу-
чили, а минус – проблема так и осталась нерешен-
ной 47

COVID-19

ВАКЦИНАЦИЯ:
ВОПРОС-ОТВЕТ
В течение двух часов на вопросы о вакцинации, которые волнуют
жителей 47-го региона, лично по телефону отвечала главный
эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова.

Прямая линия со специалистом была организована в Ситуационном
центре губернатора Ленинградской области по инициативе Центра уп-
равления регионом при поддержке администрации области.

– Несмотря на то что темпы вакцинации в Ленинградской области
выросли в три раза – до примерно 10 тысяч человек в день, количество
вопросов, которые специалисты ЦУР видят в системе обратной связи
"Госуслуги.Решаем вместе", не уменьшается, – отметила председатель
комитета общественных коммуникаций, руководитель Центра управ-
ления регионом Ленинградской области Екатерина Путронен. – Поэтому
мы решили использовать уже привычный формат прямой линии по ана-
логии с прямыми линиями губернатора, чтобы жители области получи-
ли ответы на волнующие их вопросы от первого лица – от специалиста,
профессионала, человека, который знает тему досконально.

В основном вопросы, которые жители области задавали Елене Хорь-
ковой, касались выбора вакцины. В области доступно три вакцины, оп-
ределиться с конкретным выбором поможет лечащий врач, знающий
историю болезни.

Также интересовались, нужно ли делать прививку, если уже перебо-
лел COVID-19 (да, через 6 месяцев, если нет противопоказаний), явля-
ются ли хронические заболевания противопоказанием к вакцинации
(нет, если они не в обострении), как вакцинироваться людям с онколо-
гией и тяжелыми формами аллергии (только по решению лечащего вра-
ча).

Многие вопросы были вызваны опасениями из-за большого количе-
ства непроверенной информации, слухов и фейков о вакцинации в Ин-
тернете. Например: "Пустят ли в роддом, если нет прививки?" (пустят)
или "Правда ли, что умирают после вакцины?" (неправда).

Нескольким абонентам по конкретным ситуациям дадут индивиду-
альную консультацию и после эфира, например, для организации кон-
сультации с врачом, чтобы определить, является ли конкретное забо-
левание противопоказанием к вакцинации.

Напомним, на сайте правительства области создан и постоянно об-
новляется информационный раздел, посвященный вакцинации в реги-
оне – lenobl.ru/ru/vakcina/. На нем есть информация о ходе вакцина-
ции, адресах пунктов, где можно сделать прививку, о количестве забо-
левших COVID-19, а также о количестве привитых среди заболевших
(не более 1%).

Подготовил Иван Смирнов

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

ТАЙНИК С НАРКОТИКАМИ
Под Тосно полицейские нашли тайник, а в нем – более полутора тонн
наркотиков. Впервые на этом месте правоохранители побывали в
декабре прошлого года. Тогда они нашли здесь нарколабораторию,
наркотики, оружие. И самого хозяина всего этого добра.

О том, что в Тосненском районе полицейские нашли более полутора тонн
наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

– Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнару-
жен тайник с 1,5 тонны наркотических средств, – говорится в сообщении.

Впервые земельный участок в Лисинском сельском поселении в поли-
цейских сводках упоминается в декабре 2020 года. "Тосненский вестник"
тогда рассказывал о том, что сотрудники полиции задержали 54-летнего
неработающего местного жителя. Его подозревали в производстве и сбыте
метамфетамина.

На участке, в доме и в хозпостройке мужчины в ходе обыска полицей-
ские нашли несколько пакетов с метамфетамином – около 59 килограм-
мов. Найдено было также химическое оборудование, изъяты три карабина
и несколько десятков патронов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Подо-
зреваемого отправили под стражу.

– В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории
данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там
хранилось свыше полутора тонн кашеобразного вещества, содержащего
наркотическое средство метамфетамин, – сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что мероприятия, направленные на установление всех обстоя-
тельств противоправной деятельности, продолжаются.

ПРОИСШЕСТВИЕ
В НИКОЛЬСКОМ
В Никольском пьяный отчим пытался изнасиловать падчерицу.
Мужчину сотрудники тосненского уголовного розыска нашли в
Отрадном. Следственный отдел по городу Тосно возбудил уголов-
ное дело.

Сообщение о попытке изнасилования несовершеннолетней поступило в
ОМВД России по Тосненскому району около 17 часов 21 июля. 17-летняя
потерпевшая из Никольского рассказала полицейским, что в квартире, где
она живет с матерью, ее пытался изнасиловать отчим. Девушке удалось
вырваться и убежать.

Через несколько часов 40-летнего подозреваемого нашли и задержали
сотрудники тосненского уголовного розыска. Прятался он в соседнем с
Никольским городе Отрадное Кировского района. По информации "Тоснен-
ского вестника", мужчина сознался в совершении преступления.

Следователи следственного отдела следственного управления СКР по
Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье "Покушение на
изнасилование несовершеннолетней". Мужчину задержали на двое суток и
в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде ареста.

Иван Смирнов
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Надежда Удовиченко
Фото автора и Евгения Асташенкова
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Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление,
рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету
“Тосненский вестник”. Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-59-32. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей,

3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) –

75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.
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СПИСОК
избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов и референдумов,

проводимых на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 866

г. Тосно, мкр Тосно-2
В границы избирательного участка включена часть тер-

ритории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Больнич-
ной с Ленинградским шоссе, далее по ул. Больничной до
Октябрьской железной дороги "Москва – Санкт-Петер-
бург", далее – пересекая Октябрьскую железную дорогу
"Москва – Санкт-Петербург", далее по существующей гра-
нице г. Тосно до реки Тосна, далее по левому берегу реки
Тосна до пересечения с железной дорогой "Тосно – Шап-
ки", далее на запад по железной дороге "Тосно – Шапки"
до пересечения с Октябрьской железной дорогой "Моск-
ва – Санкт-Петербург", пересекая ее до территории ООО
"Тепловое оборудование", далее вдоль территории ООО
"Тепловое оборудование" до пересечения с Московским
шоссе, далее по Московскому шоссе до пересечения ул.
Больничной с Ленинградским шоссе.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Больничной, Первой Песочной, Песочной, Саблинской,
Транспортной, Первого, Второго проездов, Московского
и Ленинградского шоссе.

Границы избирательного участка также включают в
себя территории СНТ: "Строитель", "Севзапэлектросеть-
строй"; ДНП: "Бережок" массива "Тосно-2".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно
(мкр Тосно-2), Московское шоссе, д. 40 (ЖЭУ Тосно-2,
ОАО "Тепловые сети"), тел. 42-388.

Помещение для голосования по адресу: г. Тосно (мкр
Тосно-2), Московское шоссе, д. 42 (МКДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 5"), тел. 42-335.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 867
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от путепровода на авто-
мобильной дороге федерального значения М-10 "Россия"
"Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы до же-
лезной дороги "Тосно – Гатчина", далее вдоль железной
дороги "Тосно – Гатчина" до пересечения с шоссе Бары-
бина, далее по шоссе Барыбина до пересечения с ул. Бо-
ярова, далее по нечетной стороне ул. Боярова до терри-
тории МКДОУ № 1 "Детский сад комбинированного вида
г. Тосно", далее по внутриквартальному проезду (за ис-
ключением д. 22 по пр. Ленина) до пр. Ленина, далее
вдоль четной стороны домов по пр. Ленина до путепро-
вода на автомобильной дороге федерального значения
М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны
Москвы.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Боярова (дома 3, 5, 7, 9, 9а), Рабочей (дома 1, 2, 3, 4, 6, 8,
10 и индивидуальные дома), пр. Ленина (дома 10, 12, 14,
16а, 18, 20), Московского шоссе (дома 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64 четная сторона) (индивидуальные дома).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 24 (МБОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 г. Тосно" (правая рекреация, 1-й этаж),
тел. 25-866.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
25-866.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 868
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения шоссе
Барыбина с ул. Вокзальной, далее по ул. Вокзальной до
пересечения с ул. Советской, далее по нечетной сторо-
не ул. Советской до пересечения с пр. Ленина, далее по
четной стороне пр. Ленина до МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изуче-
нием отдельным предметов", далее – пересекая пр. Ле-
нина по проезду до территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Дет-
ский сад общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественному и эс-
тетическому развитию детей", далее вдоль территории
МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательно-
го вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественному и эстетическому развитию детей"
по внутриквартальному проезду д. 37 по пр. Ленина, да-
лее по внутриквартальным проездам, пересекая про-
спект Ленина и включая территорию д. 22 по пр. Ленина
до пересечения с ул. Боярова, далее по ул. Боярова и ул.
Трудовой до пересечения с ш. Барыбина, далее по ш.
Барыбина до пересечения с ул. Вокзальной.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Советской (дома 3, 11), Боярова (дома 2, 13, 15, 17), Вок-
зальной (от д. 2 до д. 9), Победы (дома 5, 9, 11), Трудо-
вой, пр. Ленина (дома 22, 26, 28, 28а, 37).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 24 (МБОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 г. Тосно" (левая рекреация, 1-й этаж), тел.
25-866.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
21-894.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 869
д. Новолисино

В границах деревень: Новолисино, Еглизи; СНТ: "Ро-
машка", "Жемчуг", "Утро", "Заря", "Еглизи" массива Ег-
лизи".

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Ново-
лисино, ул. Заводская, д. 11 (муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение "Новолисинская шко-
ла-интернат среднего (полного) общего образования"
(правая рекреация, 1-й этаж), тел. 45-291.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
45-291.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 870
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения шоссе
Барыбина с ул. М. Горького, далее по шоссе Барыбина
до пересечения с пр. Ленина, далее по нечетной стороне
пр. Ленина до пересечения с внутриквартальным проез-
дом к дому 37 по пр. Ленина, далее по внутрикварталь-
ному проезду до территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Дет-
ский сад общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественному и эс-
тетическому развитию детей", далее вдоль территории
МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательно-
го вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественному и эстетическому развитию детей"
до внутриквартального проезда к нему, далее по внут-
риквартальному проезду к МКДОУ № 9 г. Тосно "Дет-
ский сад общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественному и эс-
тетическому развитию детей" до пр. Ленина, далее по
нечетной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Побе-
ды, далее по нечетной стороне ул. Победы до пересече-
ния с ул. М. Горького, далее по четной стороне ул. М.
Горького до пересечения с шоссе Барыбина.

Избирательный участок находится в границах улиц: пр.
Ленина (дома 29, 29а, 31, 35, 39, 41, 43), шоссе Барыбина
(дома 4 (корп. 1, 2, 3), 16), улиц: М. Горького (дома 2, 4, 6),
Победы (д. 13, 15).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 5 (МБОУ "Тосненская средняя обще-
образовательная школа № 3 им. Героя Советского Со-
юза С. П. Тимофеева" (первый этаж, учительская), тел.
25-704.

Помещение для голосования по адресу: г. Тосно, ул.
М. Горького, д. 5 (МБОУ "Тосненская средняя общеобра-
зовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С.
П. Тимофеева" (столовая), тел. 25-704.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 871
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения внутри-
квартального проезда к дому 23а по пр. Ленина с шоссе
Барыбина, далее по нечетной стороне шоссе Барыбина
до пересечения с ул. М. Горького, далее по внутридомо-
вой территории д. 14а и 14б по шоссе Барыбина до внут-
риквартального проезда к дому 10 по шоссе Барыбина,
далее по внутриквартальному проезду, пересекая шос-
се Барыбина, до ул. Станиславского, далее по четной
стороне ул. Станиславского до дома 10 по ул. Чехова,
далее по внутриквартальному проезду до территории
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тос-

но", далее вдоль территории МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 4 г. Тосно" до земельного участка
дома 3 по шоссе Барыбина, далее вдоль задней межи
земельных участков домов 3, 5, 7, 9 по шоссе Барыбина
до внутриквартального проезда к дому 23а по пр. Лени-
на.

Избирательный участок находится в границах: ул. Ста-
ниславского, шоссе Барыбина (дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14а,
14б, 10, 10а).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. Чехова, д. 8 (МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 4" (левая рекреация), тел. 32-376.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
32-376.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 872
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Чехо-
ва и пр. Ленина, далее вдоль нечетной стороны пр. Лени-
на до пересечения с шоссе Барыбина, далее вдоль не-
четной стороны шоссе Барыбина до пересечения с внут-
риквартальным проездом к дому 23а по пр. Ленина, да-
лее по внутриквартальному проезду к дому 23а по пр.
Ленина до земельного участка дома 9 по шоссе Барыби-
на, далее вдоль задней межи земельных участков до-
мов 3, 5, 7, 9 по шоссе Барыбина до внутриквартального
проезда, далее по внутриквартальному проезду вдоль
территории МБОУ "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4" до дома 10 по ул. Чехова, далее по четной сторо-
не ул. Чехова до пр. Ленина.

Избирательный участок находится в границах: пр. Ле-
нина (дома 15, 17 (корп. 1, 2), 19, 21, 23, 23а, 27), ул. Чехо-
ва (дома 4, 6, 10).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. Чехова, д. 8 (МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 4" (правая рекреация), тел. 30-294.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
30-294.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 873
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Ост-
ровского с ул. Промышленной, далее по ул. Промышлен-
ной до пересечения с нечетной стороной Московского
шоссе, далее по нечетной стороне Московского шоссе
до пересечения с ул. Чехова, далее вдоль ул. Чехова до
пересечения с ул. Некрасова, далее по нечетной сторо-
не ул. Некрасова до территории НДОУ "Детский сад № 9
ОАО "РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, далее
вдоль территории НДОУ Детский сад № 9 ОАО "РЖД"
общеобразовательного вида г. Тосно, пересекая ул. Шо-
лохова и далее по внутриквартальному проезду до
спортивной площадки, далее вдоль территории спортив-
ной площадки до пересечения с ул. Островского, далее
по нечетной стороне ул. Островского до пересечения с
ул. Промышленной.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Жукова дорога, Маяковского, Некрасова, Островского,
пр. Ленина, д. 3, Московского шоссе (индивидуальные
дома (нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. Чехова, д. 9 (МБДОУ № 8 г. Тосно "Детский сад ком-
бинированного вида "Сказка"), тел. 27-728.

Помещение для голосования по тому же адресу, тел.
27-728.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 874
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Тот-
мина с ул. Островского, далее по ул. Тотмина до пересе-
чения с внутриквартальным проездом к МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 4", далее по внутриквар-
тальному проезду до пересечения с ул. Некрасова, да-
лее по ул. Некрасова до территории НДОУ "Детский сад
№ 9 ОАО "РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно,
далее вдоль территории НДОУ "Детский сад № 9 ОАО
"РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, пересекая
ул. Шолохова, и далее по внутриквартальному проезду
до территории дома 11 по ул. Тотмина, далее по проезду
вдоль дома 11 по ул. Тотмина до пересечения с ул. Ост-
ровского.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Тотмина, Чехова (дома 3, 5, 7).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. Чехова, д. 5 (МКОУ ДОД "Специализированная дет-
ская юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва по дзюдо г. Тосно"), тел. 28-548.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
28-548.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 875
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения пр. Ле-
нина с Пожарным проездом, далее вдоль четной сторо-
ны Пожарного проезда до ул. Боярова, далее вдоль реки
Тосны до пересечения с пр. Ленина, далее по четной сто-
роне пр. Ленина до пересечения с Типографским проез-
дом, далее вдоль Типографского проезда до дома 16 по
ул. Горького, далее по внутриквартальным проездам
(включая внутридомовые территории домов 75, 73, 69 по
пр. Ленина) до пересечения пр. Ленина с Пожарным про-
ездом.

Избирательный участок находится в границах: пр. Ле-
нина (дома 62 (корп. 1, 2, 3), 69,73, 75), Типографского
проезда.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 42 (МКОУ ДОД "Дом детского творчества"
(актовый зал), тел. 2-19-93.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
2-19-93.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 876
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Со-
ветской с ул. М. Горького, далее по нечетной стороне ул.
М. Горького (включая дом 8а по ул. М. Горького) до дома
25 по ул. М. Горького, далее по внутриквартальным про-
ездам, включая территории домов 19, 17 по ул. М. Горь-
кого до ул. Блинникова, далее по ул. Блинникова (вклю-
чая дома 10; 12; 8) до пересечения с ул. Советской, да-
лее по четной стороне ул. Советской до пересечения с
ул. М. Горького.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Советской (дом 12), М. Горького (дома 8а, 11, 13, 17, 19),
Блинникова (дома 8, 10, 12) .

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 15 (МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно" (пер-
вый этаж, правая рекреация), тел. 22-792.

Помещение для голосования: по этому же адресу, тел.
22-792.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 877
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Со-
ветской с ул. М. Горького, далее по четной стороне ул.
Советской до пересечения с пр. Ленина, далее по не-
четной стороне пр. Ленина (исключая территорию дома
65 по пр. Ленина) до пересечения с внутриквартальным
проездом к территории Управления Пенсионного фон-
да РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области,
далее вдоль территории Управления Пенсионного фон-
да РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области
до пересечения с ул. М. Горького, далее по нечетной
стороне ул. М. Горького до пересечения с ул. Совет-
ской.

Избирательный участок находится в границах: пр. Ле-
нина (дома 53, 55, 57, 59, 61, 67, 67а, 71), улиц: М. Горько-
го (дома 8, 12, 12а), Советской (дом 10).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. Советская, д. 10а (помещение комитета образования
администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области), тел. 21-994.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
21-994.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 878
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно: от пересечения внутриквартально-
го проезда к домам 14а и 14б по шоссе Барыбина с ул. М.
Горького, далее по нечетной стороне ул. М. Горького до
пересечения с ул. Победы, далее по нечетной стороне
ул. Победы до пересечения с ул. Радищева, далее по ул.
Радищева до пересечения с границами земельных
участков индивидуальных жилых домов по шоссе Бары-
бина, далее вдоль границ земельных участков по шоссе
Барыбина до границы населенного пункта на автомобиль-
ной дороге "Кемполово – Выра – Тосно – Шапки" со сто-
роны Кемполово, далее по нечетной стороне шоссе Ба-
рыбина до ул. Энергетиков, далее по нечетной стороне
ул. Энергетиков до здания ООО "Энергоконтроль", да-
лее вдоль территории ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" и тер-
ритории ОАО "Тосненское ДРСУ" до пересечения с ул.
Станиславского, далее вдоль ул. Станиславского до пе-
ресечения с внутриквартальным проездом к д. 10 по ш.
Барыбина, далее по внутриквартальному проезду к д. 14а
и 14б по шоссе Барыбина до пересечения с ул. М. Горь-
кого; пос. Строение.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Радищева (дома 2, 4, 6, 8), Энергетиков, М. Горького (дома
1, 3, 7, 9 (корп. 1, 2, 3), Победы (дома 17, 19, 19а), ш. Бары-
бина (нечетная сторона – от детского сада № 7 до ул.
Энергетиков, четная сторона – от дома № 24 до д. 74а),
Лесничество, ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", пос. Строение.

Границы избирательного участка также включают в
себя территории СНТ: "Олень", "Фазенда", "Березка",
"Поляна", "Дубрава", "Плес-2", "Дружба"; СТ: "Связист",
"Плес-1" массива "Рубеж"; СНТ "Чистые Пруды" масси-
ва "Сютти".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 5 (МБОУ "Тосненская средняя обще-
образовательная школа № 3 им. Героя Советского Со-
юза С. П. Тимофеева" (левая рекреация, каб. 9), тел.
22-171.

Помещение для голосования по адресу, г. Тосно, ул.
М. Горького, д. 5 (МБОУ "Тосненская средняя общеоб-
разовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза
С. П. Тимофеева" (левая рекреация), тел. 22-171.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 879
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории города Тосно: от пересечения пр. Ленина и
ул. Советской, далее по улице Советской до пересече-
ния с улицей Блинникова, включая дом 6, далее по дво-
ровой территории дома 6 по ул. Блинникова до ул. Ради-
щева, далее по улице Радищева до Смоляного ручья,
далее вдоль Смоляного ручья до пересечения с ул. Кор-
пусной, далее по ул. Корпусной до дома 4, далее вдоль
задней межи земельных участков индивидуальных жи-
лых домов по шоссе Барыбина до пересечения с улицей
Радищева, далее по нечетной стороне улицы Радищева
до пересечения с улицей Победы, далее по четной сто-
роне ул. Победы до пересечения с пр. Ленина, далее по
нечетной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Со-
ветской.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Серова (дома 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42), Совет-
ской, дом 30 и все индивидуальные дома, ул. Блиннико-
ва, д. 6, индивидуальные дома по улицам Второй, Тре-
тьей, Четвертой, Пятой, Комсомольской, Корпусной, Пи-
онерской, Радищева, переулков Радищева, Серова.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 45, МАУ "Тосненский районный культурно-
спортивный центр", кабинет № 29, тел. 28-514.

Помещение для голосования: г. Тосно, пр. Ленина, д.
45, МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный
центр", 1 этаж, тел. 28-514.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 880
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно: от пересечения ул. Володарского с
ул. Пролетарской, далее по ул. Пролетарской, пересе-
кая ул. Октябрьскую по Железнодорожной улице, до пу-
тепровода, находящегося на автодороге "Кемполово –
Выра – Тосно – Шапки", далее по автодороге "Кемполо-
во – Выра – Тосно – Шапки" до пересечения с ул. Урицко-
го, далее по ул. Урицкого до железной дороги "Тосно –
Шапки", до пересечения с рекой Тосна, далее по право-
му берегу реки Тосна до пересечения с юго-восточной
границей кварталов 1 и 2 Тосненского лесничества до
юго-восточной границы квартала 126 Ульяновского лес-
ничества Лисинского лесхоз-техникума, далее на севе-
ро-восток по юго-восточной границе квартала 126 Улья-
новского лесничества до юго-западной границы кварта-
ла 1 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоз-тех-
никума; далее на юго-восток по юго-западным границам
кварталов 1, 11, 21, 26 и 30; Шапкинского лесничества Ли-
синского лесхоз-техникума, до границы Тосненского лес-
ничества Лисинского лесхоз-техникума (юго-восточная
граница квартала 30 Шапкинского лесничества); далее на
юг по прямой, пересекая земли Тосненского лесничества,
до пересечения автодороги "Тосно – Шапки" западной гра-
ницы квартала 24 этого лесничества, далее по дороге Кем-
пелово-Тосно-Шапки до территории ООО "ТНК "Искож-
Тосно", далее до лесного массива и далее вдоль лесного
массива до Трофимова ручья, далее вдоль Трофимова
ручья до ул. 2-я Набережная, далее по ул. 2-я Набереж-
ная до д. 41 по ул. 2-я Набережная, далее по границе ин-
дивидуального земельного участка д. 41 по ул. 2-я Набе-
режная до ул. 1-я Набережная, далее вдоль р. Тосны до
пересечения с автодорогой "Кемполово – Выра – Тосно –
Шапки", далее по автодороге "Кемполово – Выра – Тосно
– Шапки" до пересечения с Заводской набережной, да-
лее по Заводской набережной до проезда за домом 94 по
Заводской набережной, далее по проезду до пересече-
ния с ул. Калинина, далее по нечетной стороне ул. Кали-
нина до ул. Малая Речная, далее по ул. Малая Речная,
пересекая ул. Володарского, до границы между земель-
ными участками дома 50 и дома 52 по ул. Володарского,
далее по задней меже границ четной стороны земельных
участков по ул. Володарского до ул. Пролетарской.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Октябрьской, Чкалова, Володарского (от дома 52 до дома
96 – четная сторона, от дома 55 до дома 103 – нечетная
сторона), Калинина (от дома 54 до дома 100 – четная сто-
рона, от дома 55 до дома 107 – нечетная сторона), Бо-
лотной, Железнодорожной, Урицкого, Куйбышева, Шап-
кинской; Заводской Набережной (от дома 90 до дома
150), Первой, Второй и Третьей Набережных, Первого и
Второго Октябрьского проездов, Первого, Второго и Тре-
тьего Чкаловского проездов, проездов на Болотную ули-
цу, с Болотной улицы, на улицу Урицкого, Клубного и Чка-
ловского проездов.

Границы избирательного участка также включают в
себя территории СНТ: массива "Заречное", "Пролетарец",
"Авторемонтник", "Заречное", "Строитель", "Ижорец",
"Луч", "Восток", массива "Заречное", СНТ "Черная Гри-
ва" массива "Черная Грива".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. Октябрьская, д. 125 (помещение ООО "ТПК "Искож-
Тосно"), тел. 25-862.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
25-862.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 881
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно: от пересечения ул. Советской с пр.
Ленина, далее по ул. Советской до Октябрьской желез-
ной дороги "Москва – Санкт-Петербург", далее вдоль Ок-
тябрьской железной дороги "Москва – Санкт-Петербург"
до пересечения с ул. Окрайняя, далее по ул. Окрайняя
до пересечения с пр. Ленина, далее по четной стороне
пр. Ленина до Смоляного ручья, далее по Смоляному ру-
чью и р. Тосне до ул. Боярова, далее по Пожарному про-
езду (пересекая пр. Ленина) и внутриквартальному про-
езду к зданию Управления Пенсионного фонда РФ ГУ в
Тосненском районе Ленинградской области до внутри-
квартального проезда за домом 65 по пр. Ленина, далее
по внутриквартальному проезду за домом 65 по пр. Ле-

нина до пересечения с пр. Ленина, далее по четной сто-
роне пр. Ленина до пересечения с ул. Советской.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Боярова (от дома 8 до дома 43), Вокзальной (дома 23,
29, от дома 37 до дома 86), Дзержинского, Доокрайней,
Коллективной, Красной Набережной (от дома 2 до дома
20), Окрайней, Поперечной, Советской (дом 2а), Школь-
ной, пр. Ленина (дома 44, 46, 48, 65, все индивидуальные
дома от дома 112 до дома 228 (четная сторона), переул-
ков Вокзального, Дзержинского, Коллективного, Школь-
ного, Школьного и Пожарного проездов.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 40 (МКУ СКК "Космонавт"), тел. 2-17-55.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
2-17-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 882
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно: от пересечения задней межи гра-
ниц четной стороны земельных участков по ул. Володар-
ского с ул. Пролетарской до границы между земельными
участками дома 50 и дома 52 по ул. Володарского, далее
по границе между земельными участками дома 50 и дома
52 по ул. Володарского до пересечения с ул. Малая Реч-
ная, далее по ул. Малая Речная до пересечения с грани-
цами земельных участков нечетной стороны ул. Калини-
на, далее по границам земельных участков нечетной сто-
роны ул. Калинина до проезда до р. Тосны, далее по про-
езду до р. Тосны, далее по Заводской набережной до пе-
ресечения с ул. Большая Речная, далее по мосту через
р. Тосну до Пушкинской набережной, далее по Пушкин-
ской набережной до границы индивидуального земель-
ного участка дома 41 по ул. 2-я Набережная, далее по
границе земельного участка дома 41 ул. 2-я Набережная
до ул. 2-я Набережная, далее по ул. 2-я Набережная до
Трофимова ручья, далее по Трофимову ручью до лесного
массива, далее вдоль лесного массива по прямой до га-
ражного кооператива "Мотор-2", далее вдоль территории
гаражного кооператива "Мотор-2" до Октябрьской желез-
ной дороги "Москва – Санкт-Петербург", далее вдоль Ок-
тябрьской железной дороги "Москва – Санкт-Петербург"
до пересечения задней межи границ четной стороны зе-
мельных участков по ул. Володарского с ул. Пролетарской.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Большой Речной, Володарского (от дома 2а до дома 50 –
четная сторона, от дома 1 до дома 53 – нечетная сторо-
на), Заводской, Заречной, Калинина (от дома 4 до дома 52
– четная сторона, от дома 1 до дома 53 – нечетная сторо-
на), Красных Командиров, Лесной, Малой Речной, Омской,
Офицерской, Пролетарской, Светлой, Первой, Второй и
Третьей Красноармейских, Заводской набережной (от
дома 2 до дома 88) и Пушкинской набережной, проездов
Володарского, Землеустроительного, Лесного переулка.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 42 (МКОУ ДОД "Дом детского творчества"
(актовый зал), тел. 21-993.

Помещение для голосования по адресу: г. Тосно, Пуш-
кинская набережная, д. 1 (помещение ООО "Авангард"),
тел. 22-355.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 883
г. Тосно

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно: от пересечения Типографского про-
езда с пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина
до границы населенного пункта на автомобильной доро-
ге федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" со стороны Москвы, далее вдоль тер-
ритории гражданского кладбища по землям сельскохо-
зяйственного назначения до р. Тосны, далее, пересекая
р. Тосну, вдоль земель сельскохозяйственного назначе-
ния до Смоляного ручья, далее, пересекая Смоляной
ручей, по прямой до ул. Блинникова, далее по ул. Блин-
никова до дома 10, далее по внутриквартальному проез-
ду до проезда за домом 19 по ул. М. Горького, далее по
проезду за домом 19 по ул. М. Горького до проезда к д.
20 по ул. Блинникова, далее по проезду к д. 20 по ул.
Блинникова до ул. М. Горького, далее, пересекая ул. М.
Горького, по внутридомовой территории домов 14, 16 по
ул. М. Горького до Типографского проезда, далее по Ти-
пографскому проезду до пересечения с пр. Ленина.

Избирательный участок находится в границах улиц: Ани
Алексеевой, Гоголя, Гражданской набережной, Зеленой,
Красной набережной (от дома 21 до дома 37), Культуры,
Новой, Полевой, Полины Осипенко, Социалистической,
Первой, Второй и Третьей Ижорской, Первой и Второй
Совхозной, Блинникова (дома 14, 16, 18, 20), М. Горького
(дома 14, 16, 19б, 21, 23, 23б, 25 и все индивидуальные
дома), Серова (дома 71, 76, 76а, 78), Гражданского пере-
улка, Ижорского проезда, пр. Ленина (все индивидуаль-
ные дома от дома 141 до дома 289 нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 15 (муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение "Гимназия № 2 г. Тосно"
(1 этаж, левая рекреация), тел. 28-931.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
28-931.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 884
пос. Ушаки

В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км; СНТ: "Юби-
лейное", "Гутлов Ручей" массива "Ушаки", СНТ "Черная
Грива" массива "Черная Грива".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Уша-
ки, д. 20 (МКУК "Ушакинский центр досуга и народного
творчества"), тел. 99-390.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
99-390.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 885
с. Ушаки

В границах: с. Ушаки, деревень: Жары, Красный Ла-
тыш, Георгиевское, казармы 63, 64 км, Лесничество.

Адрес участковой избирательной комиссии: с. Ушаки,
пр. Кирова, д. 200а (МКОУ "Ушакинская основная обще-
образовательная школа № 2"), тел. 98-361.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
98-361.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 886
д. Тарасово

В границах деревень: Авати, Андрианово, Горка, Гут-
чево, Мельница, Примерное, Рублево, Сидорово, Тара-
сово, Усадище, Андриановское лесничество; СНТ "Удар-
ник" массива "Андрианово".

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Тара-
сово, д. 1 (помещение МКУК "Тарасовский СДК"), тел.
96-333.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
96-276.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 887
пос. Лисино-Корпус

В границах деревень: Машино, Турово, кордонов: Вер-
хние и Нижние Сютти, Зверинец, Малиновка, Пери, Лус-
товка 54 км, кварталов 204, 116а; поселка Лисино-Кор-
пус, СНТ: "Ручеек" массива "Рынделево", СНТ "Чистые
пруды" массива "Сютти".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ли-
сино-Корпус, ул. Турского, д. 3 (помещение администра-
ции), тел. 94-150.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
94-150.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 888
пос. Радофинниково

В границах деревень: Дубовик, Еглино, Каменка, Федо-
сьино, Конечки, Гуммолово, Гришкино, поселка Радофин-
никово, станции Кастенская, казармы 96 км; СНТ массива
"Радофинниково": "Позитрон"; "Здоровье", "Буревестник",
"Климово", "Электрон", "Аврора", "Прибой", "Белочка",
"Южное", "Строитель", "Светлана", "Южное-2", "Антей",
"Заря", "Грезы", "Лесное-1", "Лесное-2", "Энергия", "Вос-
ход", "Полет", "Ромашка", "Надежда", "Машиностроитель".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Радофин-
никово, ул. Комсомольская, д. 6 (МКОУ "Радофинниковская
основная общеобразовательная школа"), тел. 91-346.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
91-346.

Продолжение на 16-й и 21-й стр.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 889

ГП Рябово
В границы избирательного участка включена часть

территории пос. Рябово: от границы населенного пункта
Рябово на автодороге М-10 "Россия" со стороны Санкт-
Петербурга, далее вдоль автодороги М10 "Россия", вклю-
чая жилую застройку по Московскому шоссе до пересе-
чения с автодорогой "Рябово-Хутор", далее на юго-за-
пад по автодороге "Рябово-Хутор", до пересечения с са-
доводческим массивом "Рябово-Хутор", далее включая
садоводческий массив, по его границам – до пересече-
ния с автодорогой "Рябово-Хутор", далее на северо-вос-
ток по автодороге "Рябово-Хутор", далее вдоль автодо-
роги М-10 "Россия" до пересечения с Березовой аллеей,
далее по Березовой аллее, включая жилую застройку,
до земель сельскохозяйственного назначения, далее по
границе с землями сельскохозяйственного назначения до
границы населенного пункта на автодороге М-10 "Рос-
сия" со стороны Москвы, далее по прямой линии, пере-
секая автодорогу М-10 "Россия", до ООО "Рябовский
завод керамических изделий", далее вдоль СНТ "Кера-
мик" до канализационно-очистных сооружений (КОС),
далее по прямой вдоль лесного массива до СНТ "Путе-
ец", далее вдоль СНТ "Путеец", железнодорожных пу-
тей ПМС-88 до ул. Ленинградской, далее, пересекая ули-
цу Ленинградскую, вдоль железнодорожных путей ПМС-
88 до пересечения с Пельгорским шоссе, далее по зад-
ней межевой линии индивидуальной жилой застройки по
четной стороне Пельгорского шоссе, пересекая желез-
ную дорогу "Санкт-Петербург – Москва" по прямой ли-
нии до реки Мысленка, далее по правому берегу реки
Мысленка до пересечения с улицей Станционной, далее
по задней межевой линии индивидуальной жилой
застройки до границы населенного пункта на автодоро-
ге М-10 "Россия" со стороны Санкт-Петербурга.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной, Ленинград-
ской, Мысленской, Набережной, Новой, Прогонной, Соко-
ловской, Березовой аллеи, Московского шоссе, казарм 73,
74, 75 км, Тяговой подстанции; Вагон-общежитие ПМС-88.

Границы избирательного участка также включают в
себя территории СНТ: "Рябина", "Ива", "Ольха", "Русь",
"Вагонник", "Лимонный", "Мыслинка", "Темп", "Керамик"
массива "Рябово".

Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Рябо-
во, ул. Мысленская, д. 7, филиал (МКУК "Пельгорский ДК"
(Рябовский Досуговый центр), тел. 79-210.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
79-210.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 890
ГП Рябово

В границы избирательного участка включена часть тер-
ритории пос. Рябово: от пересечения реки Мысленка с ули-
цей Станционной, далее по задней межевой линии индиви-
дуальной жилой застройки по улице Станционной вдоль
лесного массива до железной дороги, пересекая железную
дорогу, далее вдоль железной дороги в сторону Санкт-Пе-
тербурга, включая дом 42 по улице 1-я Линия, далее вдоль
лесного массива до Пельгорского шоссе, далее вдоль Пель-
горского шоссе до пересечения с дорогой на карьер Крас-
ный Латыш, далее вдоль дороги на карьер Красный Латыш
до дома № 1 по улице Фрезерной, далее вдоль лесного мас-
сива до железнодорожных путей ООО "Пельгорское-М",
далее вдоль железнодорожных путей ООО "Пельгорское-
М", включая СНТ "Путеец", далее вдоль территории ПМС-
88 Октябрьской ж/д до пересечения Пельгорского шоссе с
железной дорогой, далее вдоль Пельгорского шоссе до пе-
ресечения с рекой Мысленка, далее до пересечения реки
Мысленка с улицей Станционной.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Клубной, Лесной, Нижней, Почтовой, Станционной, Ры-
чина, Связи, Солнечной, Средней, Фрезерной, Школьной,
Южной, с Первой по Двенадцатую линии, Пельгорского
шоссе, Временного поселка.

Границы избирательного участка также включают в
себя территорию СНТ "Путеец" массива "Рябово".

Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Рябо-
во, ул. Рычина, д. 8 (МКУК "Пельгорский ДК"), тел. 68-232.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
68-232.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 891
пос. Сельцо

В границы избирательного участка включена часть
территории поселка Сельцо: от моста через реку Тигода
по левой стороне поселковой дороги до механического
цеха АО "Агротехника", далее до пожарного депо по до-
роге на очистные сооружения и далее по пришкольному
участку МБОУ "Сельцовская СОШ им. Е. М. Мелашенко"
до моста через реку Тигоду; деревни Заволожье, Кирко-
во, Русская Волжа, Сустье-Конец.

Избирательный участок находится в границах деревень:
Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец, пос.
Сельцо (дома 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5 а, 6, 6а, 7, 7а,
8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15 корп. 1, 18).

Границы избирательного участка также включают в
себя территорию ДНП "Русская Волжа" массива "Агро-
техника".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Сель-
цо, д. 16 (МБОУ "Сельцовская средняя общеобразова-
тельная школа им. Е. М. Мелашенко"), тел. 74-267.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
74-267.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 892
пос. Любань

В границах поселков: Любань, Обуховец; деревень:
Бородулино, Васькины Нивы, Вериговщина, Ивановское,
Ильинский Погост, Костуя, Липки, Новинка, Пельгора,
Попрудка, Рамцы; ДНП: "Солнечное", "Белозерье", "Рам-
цы", "Виктория", "Росток" (часть территории, располо-
женной у д. Ильинский Погост), СНТ "Тигода".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Лю-
бань, пр. Мельникова, д. 15 (помещение администрации),
тел. 71-581.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
71-581.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 893
пос. Сельцо

В границы избирательного участка включена часть тер-
ритории поселка Сельцо: от поворота на поселок Крас-
ная Дача по Селецкому шоссе, далее по Селецкому шос-
се в сторону пос. Сельцо до моста через реку Тигоду, да-
лее по правой стороне поселковой дороги до механичес-
кого цеха АО "Агротехника", далее вдоль лесного масси-
ва по прямой до поворота на поселок Красная Дача; де-
ревни Большое Переходное, Малое Переходное, Корки-
но, Ямок, хутор Майзит, поселок Красная Дача, ДНП "Ро-
сток" (часть территории, расположенной у д. Коркино).

Избирательный участок находится в границах дере-
вень: Большое Переходное, Малое Переходное, Корки-
но, Ямок, хутора Майзит, поселков: Красная Дача, Сель-
цо (дома 21, 22, 23/1, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 50), Селецкого шоссе.

Границы избирательного участка также включают в
себя территории СТ: "Ягодка", "Осока" пос. Сельцо ЗАО
"Агротехника".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Сель-
цо, д. 18 (МБОУ "Сельцовская средняя общеобразова-
тельная школа им. Е. М. Мелашенко" (начальная школа),
тел. 74-101.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
74-101.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 894
г. Любань

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Любани: от границы населенного пункта на
автомобильной дороге федерального значения М-10 "Рос-
сия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Пе-
тербурга до моста через реку Тигода, далее по левой
стороне реки Тигоды до Любанского фанерного комби-
ната, далее от Любанского фанерного комбината по Се-
лецкому шоссе до пересечения с дорогой на деревню
Коркино, затем по прямой до границы населенного пунк-
та на автомобильной дороге федерального значения
М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны
Санкт-Петербурга.

Избирательный участок находится в границах: Селец-
кого, Московского шоссе; улиц: Заводской, Кима, Комин-
терна, Профинтерна, Полевой, Школьной, Жени Масло-
вой; проездов: Селецкого, Московского, Кима, переул-
ков: Кима, Безымянного.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Любань, Се-
лецкое шоссе, д. 17, административное здание ОП ООО ФПГ
"РОССТРО" "Любанский фанерный комбинат", тел. 71-273.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
71-273.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 895
г. Любань

В границы избирательного участка включена часть тер-
ритории г. Любани: от площади 500-летия Любани вдоль
ул. Вокзальной до реки Тигоды, далее по правому берегу
реки Тигоды до пересечения с Московским шоссе. Далее
по Московскому шоссе в сторону Москвы до пересечения с
Кузнечным переулком и далее вдоль задней межевой ли-
нии индивидуальной жилой застройки вдоль четной сторо-
ны Московского шоссе до границы населенного пункта на
автомобильной дороге федерального значения М-10 "Рос-
сия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы. Да-
лее по прямой до Октябрьской железной дороги Москва –
Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной до-
роги "Москва – Санкт-Петербург" до площади 500-летия.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Береговой, Вокзальной, К. Маркса, Коммунальной, Зеле-
ной, Рябушкина, Огородной, Почтамтской, Профсоюзной,
Пугачевской, Сенной, 3 июля, Алексеенко, Больничной,
Дзержинского, Кирпичной, Кирпичстрой, Кооперативной,
Ленина, Марата, Мира, проезда Горького, Пожарного и
Кузнечного переулков, Пожарное депо.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Любань,
ул. Карла Маркса, д. 3 (МКУ "Любанский дом культуры"),
тел. 71-233.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
71-233

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 896
г. Любань

В границы избирательного участка включена часть
территории г. Любани: от ул. Вишневой до реки Тигоды,
далее по правой стороне реки Тигоды до моста, далее
по Загородному шоссе до пересечения с ул. Забалкан-
ской, далее по прямой до железнодорожного депо, да-
лее до Октябрьской железной дороги "Москва – Санкт-
Петербург", далее вдоль Октябрьской железной дороги
"Москва – Санкт-Петербург" в сторону Москвы до лесо-
заготовительного железнодорожного склада 85 км, да-
лее вдоль лесного массива, и далее, вдоль земель сель-
скохозяйственного назначения до ул. Вишневой.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Восточной, Вишневой, Горной, Забалканской, Калинина,
Коллективной, Красной, Круговой, Садовой, Лесной, Лу-
говой, Парковой, Мариинской, Маяковского, Моховой,
Некрасова, Новой, Новоселов, Октября, Орджоникидзе,
Островского, Песочной, Пролетарской, Пушкина, Рабочей,
Советской, Совхозной, Сосновой, Торговой, Чкалова, Ши-
рокой, 1 Мая, переулков: Банного, Поварского, Сосново-
го, проездов: Речного, Забалканского, Большого проспек-
та, Депо 2, казарм 83, 85 км перегон "Бабино – Любань".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Любань,
ул. Торговая, д. 16 (магазин № 69 Тосненского РАЙПО),
тел. 71-653.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
71-653.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 897
г. Любань

В границы избирательного участка включена часть тер-
ритории г. Любани: от границы населенного пункта на ав-
томобильной дороге федерального значения М-10 "Рос-
сия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Пе-
тербурга по прямой вдоль земель сельскохозяйственного
назначения до реки Тигоды, далее вдоль левого берега
реки Тигоды до футбольного поля и по прямой до пересе-
чения проспекта Мельникова и улицы Карла Либкнехта,
далее вдоль земель сельскохозяйственного назначения
до Октябрьской железной дороги "Москва – Санкт-Петер-
бург", далее, пересекая Октябрьскую железную дорогу
"Москва – Санкт-Петербург", и вдоль земель сельскохо-
зяйственного назначения до границы населенного пункта
на автомобильной дороге федерального значения М-10
"Россия""Москва – Санкт-Петербург" со стороны Санкт-
Петербурга; д. Болотница, СНТ "Щербаков Хутор".

Избирательный участок находится в границах: Ленин-
градского и Загородного шоссе, Южного переулка, улиц:
В. Алексеева, Березовой Аллеи, Железнодорожной, Ин-
тернациональной, Карла Либкнехта, Крайней, Ленинград-
ской, Льва Толстого, Новгородской, Ручейной, Солнеч-
ной, Урицкого, Эрджигитова, Тургенева, Гончарова, 50-
летия Победы, Молодежной, Офицерской, Нумерова,
Лермонтова, 8 Марта, Колхозной, Кирова, Цветочной,
Русского проспекта, переулков: Комсомольского, Купаль-
ного, Речного; проездов: Железнодорожного, на Новго-
родскую, Новгородского, Русского, Ручейного; деревни
Болотница, СНТ "Щербаков Хутор".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Лю-
бань, пр. Мельникова, д. 18 (МКДОУ № 17 "Детский сад
общеразвивающего вида пос. Любань"), тел. 71-961.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
71-961.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 898
д. Трубников Бор

В границах деревень: Трубников Бор, Александровка,
Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи.

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Труб-
ников Бор, ул. Мира, д. 1а (МКОУ "Трубникоборская ос-
новная общеобразовательная школа"), тел. 77-144.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
77-144.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 899
д. Бабино

В границы избирательного участка включена часть тер-
ритории Трубникоборского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области: от точки пересече-
ния 608 квартала Осничевского лесничества и 2 кварта-
ла Апраксинского лесничества на юго-восток по границе
2 квартала Апраксинского лесничества до реки Грядка,
далее на юго-западной по реке Грядка до 9 квартала Ап-
раксинского лесничества, далее на северо-запад вдоль
границы 8 квартала Апраксинского лесничества до ручья
Ольшон, далее на северо-восток по границе 606 и 607 квар-
тала Оснического лесничества до первоначальной точки.

Избирательный участок находится в границах дере-
вень: Бабино, Бабинская Лука, пос. Бабино, СНТ: "Фа-
кел", "Контур", "Спутник", "Электроаппарат", "Кожев-
ник", "Университет", "Кабельщик", "Нева", "Волна",
"Заря", "Спектр", "Сплав", "Корабел" массива "Бабино".

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Баби-
но, Московское шоссе, д. 63 (помещение фельдшерско-
акушерского пункта), тел. 40-214.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
40-214.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 900
д. Померанье

В границы избирательного участка включена часть
территории Трубникоборского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области: от точки пере-
сечения автомобильной дороги "Померанье – Чудской
Бор" и 50 квартала Любанского лесничества на северо-
восток вдоль дороги "Померанье – Чудской Бор" до гра-
ницы 51 квартала Любанского лесничества, далее на
северо-запад по границе 51 квартала Любанского лес-
ничества до примыкания к 50 кварталу Любанского лес-
ничества, далее на юг по границе 50 квартала до ручья и
далее на юго-восток вдоль ручья до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: д. По-
меранье, пос. Керамик, Казармы; СНТ: "Ручеек", "Лен-
вест" массива "Керамик".

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Поме-
ранье, Московское шоссе, д. 27а (помещение фельдшер-
ско-акушерского пункта), тел. 77-320.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
77-320.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 901
д. Чудской Бор

В границы избирательного участка включена часть
территории Трубникоборского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области: от точки пере-
сечения автомобильной дороги "Померанье – Кунесть" и
дороги от железнодорожной станции "Трубниково" на
юго-восток по границе 123, 124 кварталов Трубникобор-
ского лесничества до 107 квартала Трубникоборского
лесничества, далее на восток по границе 107 квартала,
далее на юго-восток по границе 108 и 109 кварталов Труб-
никоборского лесничества, до 103 квартала Трубнико-
борского лесничества, далее на северо-восток по грани-

це 103 квартала Трубникоборского лесничества до 96
квартала Трубникоборского лесничества и 519 и 518 квар-
талов Осниченского лесничества до Чертова ручья, да-
лее на северо-восток по границе 518 квартала до 93 квар-
тала Трубникоборского лесничества, далее на северо-
восток до автомобильной дороги "Померанье – Кунесть",
далее на юго-запад вдоль реки Тверезной до автомобиль-
ной дороги "Померанье – Кунесть" и далее на юго-вос-
ток до исходной точки.

В границах деревень: Чудской Бор, Коколаврик, Че-
ремная Гора, Большая Кунесть, Большая Горка, Дроздо-
во; СНТ: "Родник", "Электрик", "Знамя труда", "Монет-
ный двор", "ЛЭТИ", "Полиграфмаш", "Зодчий", "Труд",
"Можайское", "Витамин", "Горки", "Химик", "Оптимист",
"Азимут", "Здоровье", "Источник", "Радуга", "Монолит",
"Ромашка", "Южное", "Эра", "Победа", "Автомобилист",
"Боровое М-1 и М-2", "Радиатор", "Любанец", "Лотос"
массива "Трубников Бор".

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Чуд-
ской Бор, ул. Новая, д. 1 (помещение социально-учебно-
го центра), тел. 77-610.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
77-610.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 902
д. Нурма

В границы избирательного участка включена терри-
тория Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области: от пересечения с Шап-
кинским сельским поселением Тосненского района Ле-
нинградской области в районе 37 квартала Шапкинского
участкового лесничества Любанского лесничества, по
границам лесных кварталов №№ 37, 40, 46, 52, 55 Шап-
кинского участкового лесничества Любанского лесниче-
ства; далее по смежеству с Тосненским городским посе-
лением Тосненского района Ленинградской области по
границам лесных кварталов № 113 Шапкинского участ-
кового лесничества Любанского лесничества, кварталов
№№ 47, 46, 45, 44, 43, 34, 22, 13, 4 Ушакинского участко-
вого лесничества Любанского лесничества; далее по гра-
ницам лесных кварталов №№ 29, 24 Тосненского участ-
кового лесничества Любанского лесничества; далее по
границам лесных кварталов №№ 30, 26, 21, 11, 1 Шапкин-
ского участкового лесничества Любанского лесничества;
далее по смежеству с Никольским городским поселени-
ем Тосненского района Ленинградской области по грани-
цам лесных кварталов №№ 127, 128, 129, 130, 131 Улья-
новского участкового лесничества Любанского лесниче-
ства; далее по смежеству с Кировским муниципальным
районом Ленинградской области.

Избирательный участок находиться в границах дере-
вень: Нурма, Жоржино, Горки; СНТ: "Кюльвия", "Кюль-
вия-2", "Весна", "Сосновое", "Надежда", "Мир", "Мали-
новка", "Клен", "Торфяники", "Кедр", ДНП: "Нурминские
Камы", "Солнечное".

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Нурма,
дом 10 (МКОУ "Нурменская общеобразовательная шко-
ла"), тел. 92-230.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
92-230.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 903
пос. Шапки

В границах: пос. Шапки, деревни: Белоголово, Ерзу-
ново, Сиголово, Староселье, Надино, Лесничество, Ле-
сопитомник, СНТ "Шапки-2", "Белоголово" массива "Уша-
ки", ДНТ "Ерзуново-2" д. Ерзуново, ДНТ Б-Белоголово-2
ЭКО массива "Белоголово".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Шап-
ки, ул. Нины Куковеровой, д. 4 (помещение администра-
ции), тел. 97-321.

Помещение для голосования по этому адресу, тел. 97-321.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 904

ГП Форносово
В границах: ГП Форносово, д. Новолисино, д. Поги, д.

Кайболово, д. Куньголово, д. Новая, д. Рамболово, д.
Рынделево, д. Шумба, д. Мыза, станция Новолисино плат-
формы 40 км жилой фонд казармы дома № 3 и № 5; 48
км, станция Стекольное пл. 36, 37 км. СНТ: "Березка",
"Гранат", "Корвет", "Макаровец", "Меркурий", "Надеж-
да", "Луч", "Озон", "Огонек", "Поликрафист", "Свет",
"Символ", "Успех", "Весна" массива "Форносово", СНТ
"Родничек" массива "Поги".

Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Фор-
носово, ул. Школьная, д. 3 (помещение администрации),
тел. 63-342.

Помещение для голосования: ГП Форносово, Павлов-
ское шоссе, д. 29а (МКУК "Форносовский Дом культуры"),
тел. 63-657.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905
ГП Федоровское

В границы избирательного участка включена часть
территории поселения в границах: от пересечении улиц
Шоссейной и Почтовой, далее в западном направлении
по правой стороне улицы Почтовой, включая дома 8 и 9
по улице Центральной, далее по смежеству с Гатчин-
ским муниципальным районом Ленинградской области до
пересечения границы Ленинградской области смежной гра-
ницей Тосненского и Гатчинского района (река Ижора), да-
лее по смежеству с Санкт-Петербургом на северо-восток
по границе Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, совпадающей с границей Ленинград-
ской области (место пересечения автодорогой "Ям-Ижо-
ра – Павловск"), далее по смежеству с Тельмановским
сельским поселение Тосненского района Ленинградской
области на юго-восток по прямой, пересекая земли ЗАО
"Племхоз им. Тельмана" и земли АОЗТ "Федоровское", до
пересечения с дорогой, ведущей от улицы Почтовой к СНТ
"Ижора", далее по дороге до улицы Почтовой, далее в
северном, затем в западном направлении по улице Почто-
вой до пересечения с улицей Шоссейной.

Избирательный участок находится в границах д. Глин-
ка, части территории ГП Федоровское в границах улиц:
Александровская дом 5, Центральная (дома 1, 1а, 2, 3, 4, 5,
6, 6а, 7, 8, 9, 11, 15), Шоссейная (дома 6, 8, 10, 12), Полевая,
Новая, Кленовая, Кольцевая, аллей Березовой, Летней,
Солнечной, проездов Клинского, Парковая (дом 1, 3, 5, 7),
Садового, 5-го, 6-го,7-го Счастливых, улица 01 Счастливый
проезд (дома 1, 2, 3, 4, 6, 7), улица 02 Счастливый проезд
(дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), улица 03 Счастливый проезд (дома
1–8), улица 04 Счастливый проезд (дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8),
СНТ: "Глинки-1", "Глинки-2" массива "Глинки", ДНП: "Пуш-
кинское", "Павловское", "Алгоритм-1", "Федоровское".

Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Федо-
ровское, ул. Почтовая, д. 7 (помещение ЛОО ООО "Все-
российское общество инвалидов"), тел. 98-532.

Помещение для голосования по адресу: ГП Федоров-
ское, ул. Шоссейная, д. 7 (МКУК "Федоровский дом куль-
туры", помещение спортивного зала), тел: 98-532.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 958
ГП Федоровское

В границы избирательного участка включена часть
территории поселения в границах: от пересечения улиц
Шоссейной и Почтовой, далее в восточном направлении
по правой стороне улицы Почтовой, до пересечения с до-
рогой, ведущей от улицы Почтовой к СНТ "Ижора", да-
лее по дороге до границы с Тельмановским сельским
поселением Тосненского района Ленинградской облас-
ти, далее по смежеству с Тельмановским сельским посе-
лением Тосненского района Ленинградской области до
места впадения реки Винокурка в реку Ижора, далее на
юго-восток по реке Винокурка до ответвления автодо-
роги к линейной диспетчерской перекачивающей стан-
ции (от автодороги "Россия"), далее на юг вновь по реке
Винокурка до реки Полисарка, далее по смежеству с
Красноборским городским поселением Тосненского рай-
она Ленинградской области на восток по реке Полисар-
ка до южной границы квартала 44 Красноборского лес-
ничества Лисинского лесхоза-техникума, далее по сме-
жеству с Форносовским городским поселением Тоснен-
ского района Ленинградской области на запад по южным
границам кварталов 44, 43, 42, 41, 40, 39 и 38 Краснобор-
ского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до гра-
ницы Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области (западная граница квартала 38 этого лес-
ничества), далее по смежеству с Гатчинским муниципаль-
ным районом Ленинградской области на северо-запад по
границе Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области вдоль железнодорожной линии "Санкт-Пе-
тербург – Новолисино" до пересечения границы Ленин-
градской области смежной с границей Тосненского и Гат-
чинского районов (река Ижора), включая дома № 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Гатчинской

д. Ладога; далее в северо-восточном направлении по ули-
це Почтовой, далее в восточном направлении по улице
Почтовой до пересечения с улицей Шоссейной.

Избирательный участок находится в границах дере-
вень: Аннолово, Ладога, части территории ГП Федоров-
ское в границах улиц: Звездная дом 37, Шоссейная (дома
1а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22), Почто-
вая (дома 7, 8, 9, 11, 11а), 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Заречных, Га-
лерная улица (дома 15, 27), Европейская дом 4, Круго-
вая (дома 7, 8), Павловская (дома 31, 34), 6-я Заречная
улица (дома 12,14), 7-я Заречная улица дом 4, ДНП "Ла-
дога", ДНТ "Ладога" массив "Ижора", ул. Голландская,
д. 1, ул. Итальянская, д. 9.

Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Федо-
ровское, ул. Шоссейная, д. 12а (здание администрации),
тел. 65-331.

Помещение для голосования по адресу: ГП Федоров-
ское, ул. Шоссейная, д. 7 (МКУК "Федоровский ДК", по-
мещение малого зала), тел. 65-399.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 906
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Тельмана: по смежеству с Санкт-Петер-
бургом от пересечения улицы Оборонной с автодорогой
"Подъезд к городу Колпино", по направлению к желез-
нодорожной линии "Москва – Санкт-Петербург" 28 км же-
лезной дороги; далее по направлению от западной гра-
ницы отвода железнодорожной линии "Москва – Санкт-
Петербург" до пересечения с улицей Колпинской; далее
по улице Колпинской до пересечения с улицей Красно-
борской; далее между домами № 32 корпус 2 и № 34 в
направлении дома № 40; далее между домами № 40 и №
34 до пересечения с проездом между домами № 34 и №
36; далее по внутридворовому проезду с северной сто-
роны дома № 44 между домами № 44 и № 38; далее меж-
ду домами № 8 и № 12 до пересечения с автодорогой
"Подъезд к городу Колпино"; далее, пересекая автодо-
рогу "Подъезд к городу Колпино", по дворовому проезду
вдоль домов № 9 и № 11 (с южной стороны домов) в на-
правлении реки Ижоры; далее по правому берегу реки
Ижоры до пересечения с улицей Оборонной г. Колпино
Санкт-Петербурга; далее по улице Оборонной до исход-
ной точки.

Избирательный участок находится в границах: пос.
Тельмана, дома 5, 5 (корпус 1), 5 (корпус 2), 7, 7 (корп.1),
8, 9, 9 (корпус 1), 11, 11 (корп. 1), 34, 36, 38, 42, 54, улица
Квартальная, дома 2, 4.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тель-
мана, д. 7 (МКОУ "Тельмановская средняя общеобразо-
вательная школа", 1 этаж), тел. 48-393.

Помещение для голосования: по этому же адресу, тел.
48-393.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 907
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Тельмана: от пересечения реки Ижоры
по правому берегу с продолжением внутридворового про-
езда у дома № 15; далее по внутридворовому проезду
вдоль дома № 15 до пресечения с внутридворовым про-
ездом между домами № 15 и № 13; далее по круговому
внутридворовому проезду вдоль домов №№ 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 13; далее по внутридворовому проезду между
домами № 13 и № 15 до пересечения с внутридворовым
проездом вдоль домов № 15 и № 13; далее по внутридво-
ровому проезду вдоль домов № 15 и № 13 в направлении
дома № 14, с пересечением автодороги "Подъезд к горо-
ду Колпино"; далее по внутридворовому проезду вдоль
дома № 14 до пересечения с внутридворовым проездом
между домами № 14 и № 18; далее по внутридворовому
проезду между домами № 14 и № 18 до пересечения с
внутридворовым проездом вдоль дома № 18; далее по
внутридворовому проезду вдоль дома № 18 до дома №
20; далее по внутридворовому проезду вдоль дома № 20
до дома № 22; далее между домами № 20 и № 22; далее
по отмостке дома № 20 со стороны дома № 26 в сторону
дома № 10; далее между домами № 10 и № 6 до дома №
44; далее между домами № 6 и № 44 до внутридворового
проезда между домами № 6 и № 52; далее по внутридво-
ровому проезду между домами № 6 и № 52 до внутридво-
рового проезда между домами № 48 и № 26; далее по
отмостке дома № 48 со стороны дома № 26, вдоль домов
№ 48, № 28, № 30 до дома № 32/1; далее по внутридворо-
вому проезду между домами № 46/1 и № 32/1 до дома №
46; далее между домами № 46 и № 32/1 в направлении
дома № 32/2 до пересечения с дорогой по улице Красно-
борской; далее по дороге по улице Красноборской до пре-
сечения с дорогой, соединяющей автодорогу "Подъезд к
городу Колпино" с дорогой на город Никольское; далее по
дороге, соединяющей автодорогу "Подъезд к городу Кол-
пино" с дорогой на город Никольское в направлении реки
Ижоры, вдоль домов № 46, № 46 корпус 1, № 26, № 22, №
24, № 3, № 16 до пересечения с автодорогой "Подъезд к
городу Колпино", далее по прямой до правого берега реки
Ижоры, далее по правому берегу реки Ижоры в сторону
Колпино Санкт-Петербурга до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: пос.
Тельмана: дома 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 46, 46 корпус 1.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тель-
мана д. 50 (помещение местной администрации муници-
пального образования Тельмановское сельское поселе-
ние (первый этаж, каб. 10), тел. 48-833.

Помещение для голосования: пос. Тельмана, ул. Крас-
ноборская, д. 5 (помещение Тельмановской врачебной
амбулатории ГБУЗ Ленинградской области "Тосненская
клиническая межрайонная больница"), тел. 48-390.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 908
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Тельмана: от пересечения реки Ижоры
по правому берегу с продолжением внутридворового про-
езда у дома № 15; далее по внутридворовому проезду
вдоль дома № 15 до пересечения с внутридворовым про-
ездом между домами № 15 и № 13; далее по круговому
внутридворовому проезду вдоль домов №№ 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 13; далее по внутридворовому проезду между
домами № 13 и № 15 до пересечения с внутридворовым
проездом вдоль домов № 15 и № 13; далее по внутридво-
ровому проезду вдоль домов № 15 и № 13 в направлении
дома № 14, с пересечением автодороги "Подъезд к горо-
ду Колпино"; далее по внутридворовому проезду вдоль
дома № 14 до пересечения с внутридворовым проездом
между домами № 14 и № 18; далее по внутридворовому
проезду между домами № 14 и № 18 до пересечения с
внутридворовым проездом вдоль дома № 18; далее по
внутридворовому проезду вдоль дома № 18 до дома №
20; далее по внутридворовому проезду вдоль дома № 20
до дома № 22; далее между домами № 20 и № 22; далее
по отмостке дома № 20 со стороны дома № 26 в сторону
дома № 10; далее между домами № 10 и № 6 до дома №
44; далее между домами № 6 и № 44 до внутридворового
проезда между домами № 6 и № 52; далее по внутридво-
ровому проезду между домами № 6 и № 52 до внутридво-
рового проезда между домами № 48 и № 26; далее по
отмостке дома № 48 со стороны дома № 26, вдоль домов
№ 48, № 28, № 30 до дома № 32/1; далее по внутридворо-
вому проезду между домами № 46/1 и № 32/1 до дома №
46; далее между домами № 46 и № 32/1 в направлении
дома № 32/2 до пересечения с дорогой по улице Красно-
борской; далее по дороге по улице Красноборской до пре-
сечения с дорогой, соединяющей автодорогу "Подъезд к
городу Колпино" с дорогой на город Никольское; далее
по дороге, соединяющей автодорогу "Подъезд к городу
Колпино" с дорогой на город Никольское, до пересече-
ния с улицей Зеленой; далее по границе земельных учас-
тков нечетной стороны улицы Зеленой до полосы отво-
да железнодорожной линии "Москва – Санкт-Петербург";
далее по прилегающему к железнодорожной линии "Мос-
ква – Санкт-Петербург" проезду от улицы Зеленой до ули-
цы Колпинской, далее по улице Колпинской до пересе-
чения с улицей Красноборской, далее между домами №
32 корпус 2 и № 34 в направлении дома № 40, далее меж-
ду домами № 40 и № 34 до пересечения с проездом меж-
ду домами № 34 и № 36, далее по внутридворовому про-
езду с северной стороны дома № 44 между домами № 44
и № 38, далее между домами № 8 и № 12 до пересечения
с автодорогой "Подъезд к городу Колпино", далее по
дворовому проезду вдоль домов № 9 и № 11 (с южной
стороны домов) в направлении реки Ижоры, далее по пра-
вому берегу реки Ижоры до исходной точки.

Окончание на 21-й стр.
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ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Между подразделениями Ленинградской областной противопожарно-спасательной
службы впервые прошли масштабные соревнования по скоростному маневрированию.

Команда "Готовность номер один" для пожар-
ных значит немедленное исполнение своих обя-
занностей. Но в этот раз сигнал тревоги был все-
го лишь элементом состязаний. На трассе авто-
дрома создали препятствия, имитирующие слож-
ные городские условия: крутые повороты, тупи-
ки, узкие проезды – все это областным пожар-
ным приходится преодолевать на 12-тонных ав-
тоцистернах ежедневно. Разбившись на 13 ко-
манд, спасатели по очереди в полной боевой эки-
пировке испытывали свои возможности.

Водители пожарных машин показали фигурное
вождение и контраварийную подготовку. Это нор-
мативные требования, которые предъявляют к
водителям.

– Одна минута – километр. С такой скоростью
мы движемся по пересеченной местности. На то,
чтобы одеться, дано 40 секунд. А вообще по тре-
воге мы должны выехать из подразделения по-
жарной части в течение одной минуты, – расска-
зал начальник ГКУ "Леноблпожспас" Алексей
Акуленко.

Важно было уложиться по времени и нормати-
вам, впрочем, как и в реальных условиях. Клас-

сика, как говорят сами пожарные, – это норматив
семь или девять минут, чтобы прибыть к месту.
Далее: установка автоцистерны к источнику воды,
боевое развертывание и прокладка линии для
тушения огня.

Для эффективной работы пожарной команды
необходимы сноровка, опыт и слаженность рас-
чета. А командного духа огнеборцам 47-го регио-
на не занимать, ведь сплоченность коллектива –
одна из важнейших составляющих успешной ра-
боты.

– Мы со своими семьями участвуем в турсле-
тах, "Зарницах". После работы всегда встречаем-
ся, общаемся, проводим время вместе. Это помо-
гает быть слаженным, дружным коллективом, –
отметил начальник отряда Государственной про-
тивопожарной службы "ОГПС Подпорожского
района" Андрей Бурба.

По итогам соревнований среди подразделений
"Леноблпожспас" лучшим стал первый караул 145-й
пожарной части Сланцевского района. Он опере-
дил Подпорожский и Бокситогорский отряды.

#сорокседьмой
Фото lonews.ru



123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

№ 29    31 июля 2021 года18 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

КОРОТКО О РАЗНОМ
ПРЯМО В ШПИЛЬ
В среду, 28 июля, во второй половине дня
на Петербург после аномальной жары
обрушились гроза и ливень.

Сильный дождь сопровождали не только
раскаты грома, но и молнии, которые не по-
щадили "Лахта Центр", несколько раз ударив
в шпиль 462-метрового здания. Кадры ярких
вспышек попали в социальные сети.

Напомним, что от непогоды пострадала
железнодорожная станция Рыбацкое, кото-
рую затопило водой. Петербуржцы, долго
ждавшие охлаждающую грозу, делились в
соцсетях фотографиями могучих черных об-
лаков перед ливнем и во время него.

ЦЕНЫ НА ВЫСШЕЕ
Петербургские вузы увеличили цены на
обучение. В 2020 году из-за пандемии
высшие учебные заведения Северной
столицы не поднимали цены, но на 2021
год это решение не распространялось.

Частные вузы самостоятельно определили
размер повышения стоимости. В государ-
ственных он традиционно равен годовой ин-
фляции.

Эксперт отметил, что государственные
вузы в основном ориентируются на официаль-
ный размер инфляции. За прошедший год он
составил 3,7%, что закреплено в законе о
федеральном бюджете. В частности, на это
значение ориентировался СПбГУ при подъе-
ме цен.

 neva.today

ДЕТЯМ
ДО ШЕСТНАДЦАТИ
Социальная сеть Instagram вводит новые
изменения, направленные на безопас-
ность и конфиденциальность. Теперь все
новые аккаунты, зарегистрированные
пользователями до 16 лет, будут закры-
тыми по умолчанию.

Начиная с этой недели, аккаунты всех но-
вых пользователей младше 16 лет, а в некото-
рых странах и 18-ти, станут по умолчанию зак-
рытыми. Информация в закрытых аккаунтах
станет видна только пользователям, которым
подросток дал на это разрешение. В Explore,
Reels и других разделах Instagram фото и ви-
део из закрытых аккаунтов показываться не
будут – и к Stories это тоже относится.

В случае если подросток захочет сделать
свой аккаунт открытым, он сможет изменить
приватность в настройках. "Мы хотим найти
правильный баланс: дать молодым людям все,
что им нравится в Instagram, и при этом со-
хранить их безопасность", – отмечают в соц-
сети.

Собака.ru

ОПЕРА – ВСЕМ
В Петербурге в десятый раз проходит
фестиваль "Опера – всем". Однако в этом
году из-за ситуации с коронавирусом он
транслируется в онлайн-режиме, сообща-
ет "фонтанка.ру".

На Елагином острове уже прозвучала ро-
мантическая опера Жоржа Бизе "Искатели
жемчуга" и опера Гаэтано Доницетти "Дон
Паскуале". 4 августа на Соборной площади
Петропавловской крепости покажут оперу
Михаила Глинки "Жизнь за царя". А завер-
шится фестиваль 7 августа оперой Джузеппе
Верди "Травиата" на Парадном плацу Екате-
рининского дворца в Царском Селе.

Прямая трансляция спектаклей доступна на
портале "Культура.РФ", на сайте театра "Мю-
зик-Холл" и в соцсетях.

ТРАНСПОРТ

ШЕСТЬ
СТАНЦИЙ МЕТРО
Губернатор Петербурга Александр Беглов
на встрече с президентом Владимиром
Путиным сказал, что к 2024 году в городе
может открыться шесть новых станций
метро при дополнительных инвестициях
в размере 130 миллиардов рублей.

Исследователь петербургского метро Дмит-
рий Графов прокомментировал строитель-
ство подземки: "Сейчас в городе строится
четыре станции метрополитена – две на юге
и две на западе. Предварительно сроки окон-
чания работ по этим четырем станциям – 2024
год. Если по "Театральной" и "Горному инсти-
туту" есть уверенность, что эти сроки более
чем реальны, то с "Путиловской" и "Юго-За-
падной" существуют определенные сомнения:
это сложные объекты, где необходимо выпол-
нить еще большой объем проходческих, обще-
строительных и монтажных работ – еще не
построена часть перегонных тоннелей, стан-
ционные комплексы только обретают свои
конструктивные очертания".

Также, по словам губернатора, дополни-
тельные средства пойдут на строительство
станции в Кудрово и депо для обслуживания
поездов в Петербурге и Ленинградской обла-
сти.

ЭЛЕКТРИЧКА
В ПУЛКОВО
Проект строительства линии скоростной
электрички от Балтийского вокзала до
аэропорта Пулково находится в высокой
степени проработки, но для его реализа-
ции необходима финансовая поддержка
федерального центра.

Об этом заявил губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов на совещании с президентом
России Владимиром Путиным. "Проект РЖД
по запуску скоростной электрички от Балтий-
ского вокзала в терминал Пулково является ча-
стью глобального проекта развития Петербург-
ского железнодорожного узла. Готовы уже в
этом году активно начать его реализацию, что-
бы в 2024 году жителям и гостям города и обла-
сти предоставить качественно новый сервис.
Необходима финансовая поддержка федераль-
ного центра", – сказал Александр Беглов.

Глава города отметил, что транспортная
доступность Пулково зависит и от проекта
строительства прямого съезда с трассы М-11
с подъездом к воздушной гавани через Пул-
ковское шоссе.

spbdnevnik.ru

КЛИМАТ

ПЕТЕРБУРГ
И АРХАНГЕЛЬСК
Подъем уровня мирового океана может
угрожать безопасности Петербурга и
Архангельска. Об этом в беседе с издани-
ем Ura.ru сообщил директор программы
"Климат и энергетика" Всемирного фонда
дикой природы (WWF) в России Алексей
Кокорин.

"Проблема подъема мирового океана – это
проблема 22-го века. По худшим оценкам,
подъем может быть три-пять метров. Тогда
это будет проблема многих. И для Петербур-
га возникнет вопрос, и для Архангельска", –
сказал специалист.

Ведущий научный сотрудник, специалист по
природным катастрофам Алексей Карнаухов
отметил, что данных проблем, возможно, уда-
стся избежать. "Все зависит от того, как бу-
дем сокращать выбросы и заниматься гло-
бальным потеплением. Существует некая нео-
пределенность по этому поводу", – заявил он.
Более того, в Петербурге построили дамбу,
которая выдерживает трехметровые навод-
нения, заметил Карнаухов.

Напомним, что летом этого года в Петер-
бурге зафиксировали несколько климатичес-
ких рекордов. Температура воздуха в облас-
ти поднялась до +36 градусов. Нева прогре-
лась до +25,1 градусов, при норме 18–20 гра-
дусов летом.

Собака.ру

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ДВОРЕЦ БУМАЖНОГО КОРОЛЯ
Небольшой оливкового цвета особняк
на Фурштатской улице хорошо знают не
только петербуржцы, но и жители
Ленинградской области. Почти шесть
десятилетий в бывшей резиденции
купца Варгунина расположен извест-
ный в Северной столице Дворец
бракосочетания.

Константина Варгунина называли в Петер-
бурге бумажным королем. Семейное дело,
начавшееся с лавки писчебумажных принад-
лежностей, открытой еще в царствование
Павла I крестьянином Иваном Варгуниным,
к концу XIX века превратилось в мощное и
современное производство по изготовлению
бумаги самого разного назначения, в том чис-
ле гербовой. На производстве использова-
лись самые прогрессивные для того времени
технологии. С 1874 года писчебумажная фаб-
рика купца первой гильдии Константина Алек-
сандровича Варгунина стала официальным
поставщиком Императорского двора.

Финансист такого масштаба мог позволить
себе жилье не хуже, чем у знати. По выгод-
ной цене он приобрел у наследников купцов
Мясниковых особняк на Знаменской улице
(ныне Восстания, 45). Тем не менее Варгу-
нину хотелось построить свой собственный
дом, создать с нуля родовое гнездо. И в 1896
году он приобрел участок на Фурштатской
улице. По его заказу в 1896–1899 годах здесь
был построен двухэтажный особняк по про-
екту архитектора Александра фон Гогена.

Требования заказчика к проекту явствен-
но свидетельствовали о том, что новый дом
должен был стать главной купеческой ре-
зиденцией, гордостью для будущих поколе-
ний купеческой фамилии. Над окнами эрке-
ра был выполнен вензель "КВ" (Константин
Варгунин), в лепном оформлении гостиной
выделяются головы бога торговли Меркурия
как знак принадлежности владельца к ку-
печескому сословию. На живописном плафо-
не изображены фигуры Минервы и Мерку-
рия, олицетворяющие триумф искусства,
торговли и промышленности.

Архитектор создал особняк в стиле эк-
лектика, добавив, впрочем, элементы мо-
дерна – стиля, который активно входил в
моду в этот период. И получился, как ска-
зали бы сейчас, типичный новорусский китч
– слишком много роскоши на квадратный
метр помещения, причем слегка второсорт-
ной. Возможно потому, что фон Гоген, про-
ектируя постройку, вдохновлялся архитек-
турой старых парижских отелей. В резуль-
тате вышла полнейшая эклектика: колон-
ны римско-ионического ордера соседству-
ют здесь с барочной лепниной и элемента-
ми рококо и ренессанса. Хотя журнал
"Строитель" в 1900 году утверждал, что

"как по внешнему виду, так по плану и по
отделке парадных и жилых комнат этот
особняк может быть отнесен к числу луч-
ших зданий в этом роде".

Тем не менее он так и не стал фамиль-
ным гнездом Варгуниных. Получилось, как
говорится, дорого и богато, но жить здесь
бумажный король не смог – не лежала душа.
Константин Варгунин быстро понял это. В
новом доме поселился его сын с женой.

В 1913 году дворец продали графу Павлу
Игнатьеву, который был женат на внучке
Н. М. Карамзина княжне Наталье Мещер-
ской. Впрочем, графская чета здесь тоже
не жила. Особняк сдавали в аренду. Изве-
стно, что в 1916 году в нем располагалось
посольство Испании, а в 1918 году – Управ-

ление коллегии по управлению Балтийской
госпитальной флотилией Российского обще-
ства Красного креста.

После революции несколько лет дом пу-
стовал, приходил в упадок. Его богатое уб-
ранство было расхищено. Потом здесь ка-
кое-то время работал детприемник для бес-
призорных, а в 1924 году устроили 11 ком-
мунальных квартир. В 1925–1927 годах в
бывшем дворце располагалась трудовая
артель с говорящим названием "Беднота".

Какое-то время в здании располагался
Ленинградский стоматологический инсти-
тут. В 1955–1962 годах там работал Учеб-
ный комбинат жилищного управления Лен-
горисполкома. И это была последняя орга-
низация, не задержавшаяся в особняке на-
долго. После этого у старого дома началась
совсем другая, счастливая жизнь.

В 1963 году в бывшем особняке купца Вар-
гунина открылся Дворец бракосочетания
№ 2. Через несколько лет в его стенах про-
шла реставрация. Вот что писала об этом
газета "Вечерний Ленинград" в июне 1968 года:
"… зал торжественной регистрации браков,
богато украшенный лепным орнаментом, уже
отремонтирован и обогатился живописным
плафоном, на котором изображены краси-
вые вазы с цветами на фоне голубого неба…
Реставрированы также банкетный зал, гос-
тиная, комната жениха, главная лестница.
Сегодня специалисты мастерских приступи-
ли к укладке мраморного пола в вестибюле
и начали реставрацию комнаты невесты. Все
работы будут закончены к 5 июля".

zen.yandex.ru
Фото: открытыйгород.рф
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АРОМАТНАЯ, СОЧНАЯ, ЧЕРНАЯ
Ароматная, сочная, кисло-сладкая черная смородина была известна на Руси еще в 10 веке. Ягода
считается исконно русской: слово "смородит", означает "пряно и ароматно пахнет". Она действи-
тельно отличается насыщенным ароматом, ярким фиолетовым цветом кожицы, нежной мякотью и
особым вкусом. А блюда с черной смородиной имеют свою изюминку, они насыщаются эфирными
маслами и напитываются приятным кисловатым вкусом.

КОНФИТЮР
Продукты: смородина черная –

300 г, вода – 150 мл, крахмал – 1 ст.
ложка, сахар – 150 г.

Приготовление. Смородину из-
мельчить блендером. К ягодному
пюре добавить сахар, довести до
кипения и варить 5 минут. Крахмал
растворить в воде, влить в ягодное
пюре и варить, помешивая, еще 5
минут. Дать немного остыть, разло-
жить по стерилизованным банкам.
Хранить в холодильнике.

КИСЕЛЬ
Продукты: черная смородина –

400 г, сахар – 50 г, крахмал – 40 г,
вода – 1,5 л.

Приготовление. Воду довести до
кипения, всыпать слегка размятые
ягоды, варить 5 минут, процедить.
В процеженную жидкость добавить
сахар и крахмал, разведенный в хо-
лодной воде. Варить, помешивая, 2
минуты. Остудить.

ОСТРЫЙ СОУС
Продукты: смородина черная –

200 г, вино красное полусладкое –
150 мл, соевый соус – 3 ст. ложки,
чеснок – 3 зуб., томатная паста – 1
ст. ложка, сахар – 2 ч. ложки, перец

черный молотый – 0,5 ч. ложки, пе-
рец красный жгучий – 0,5 ч. ложки.

Приготовление. Смородину про-
мыть, обсушить, залить вином и по-
ставить на огонь. Уварить на мед-
ленном огне до уменьшения объема
вдвое.

Массу измельчить блендером,
добавить чеснок, пропущенный че-
рез пресс, перцы, томатную пасту,
сахар и соевый соус. Дать настоять-
ся в холодильнике. Подавать к мясу.

КРЕМ
Продукты: смородина черная –

400 г, сахар – 6 ст. ложек, яйца – 3
шт., ваниль, корица, масло сливоч-
ное – 50 г.

Приготовление. Выжать сок из
черной смородины. Получившийся
сок смешать с сахаром и яйцами.
Добавить масло, 1/4 стручка вани-
ли, половину палочки корицы, поста-
вить на водяную баню и варить до
загустения. Дать немного остыть,
разлить по банкам. Хранить в холо-
дильнике.

ЖЕЛЕЙНЫЙ ДЕСЕРТ
"СМОРОДИНА
СО СЛИВКАМИ"

Продукты: смородина черная –
800 г, сахар – 100 г, сливки 33 про-
цента – 100 мл, сыр творожный – 100
г, шоколад белый – 100 г, желатин –
10 г.

Приготовление. Из стакана смо-
родины выжать сок, растворить в
нем желатин. Оставшуюся сморо-
дину измельчить в блендере, доба-
вить сахар, довести до кипения,
влить набухший желатин. Налить
желе в формы, поставить в холо-
дильник.

Сливки и творожный сыр взбить,
добавить растопленный шоколад,
перемешать. Желе украсить сверху
приготовленным кремом.

Фото Яндекс.картинки

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ИЗ ПЕРЦА, МАСЛА, ЛУКА
Домашние маски – проверенное средство для укрепления волос. Для того чтобы отрастить роскош-

ную копну, предотвратить выпадение волос или укрепить луковицы, совсем необязательно раскоше-
ливаться: эффективные маски можно изготовить самостоятельно у себя дома!

Перед тем как заняться приготовлением любого из предложенных рецептов, обязательно убеди-
тесь в отсутствии аллергии на ингредиенты в составе. Любая маска для роста волос в домашних
условиях должна принести пользу, а не вред.

Домашняя маска для роста и гу-
стоты волос, в основе которой ле-
жит красный перец, укрепляет
волосы и делает их рост более ин-
тенсивным. Химический состав
красного перца активирует рост
волос и предотвращает выпаде-
ние, поскольку напрямую влияет
на систему кровообращения, под-
кожную микроциркуляцию и фол-
ликулы волос.

В масках можно использовать
красный молотый перец или его
спиртовую настойку.

Понадобится столовая ложка
настойки красного перца из бли-
жайшей аптеки, капля оливково-
го масла, яичный желток. Отде-
лите сырой желток от белка, до-
бавьте столовую ложку перцовой
настойки и хорошенько переме-
шайте. Нанесите готовую смесь
на корни сухих волос, хорошень-
ко помассируйте. Оставьте на 20–
30 минут под шапочкой для душа
и полотенцем, затем смойте во-
дой и смажьте кожу головы олив-
ковым маслом. Через 15 минут
после нанесения оливкового мас-
ла промойте голову теплой водой
с шампунем. Частота применения:
1–2 раза в неделю в течение ме-
сяца.

Эффективные домашние маски
для роста волос с использовани-
ем масел сделают волосы более
густыми. Маска на основе масел
богата необходимыми жирными
кислотами и полезными микроэле-

ментами для роста и питания во-
лос. Ее даже можно оставлять на
ночь, если наносить в небольшом
количестве. А экспресс-метод оп-
тимально подходит для использо-
вания перед мытьем.

Потребуется чайная ложка нату-
рального кокосового масла, чайная
ложка оливкового масла и чайная
ложка репейного масла. Смешать
масла, нанести на волосы, втереть
в кожу головы. Держать 30 минут.
Смыть шампунем. Желательно
промыть голову два раза, чтобы не
осталось жирной пленки. Частота
применения: раз в неделю.

Луковая маска стимулирует во-
лосяные фолликулы, запуская

процесс роста волос. В составе лу-
кового сока содержится высокий
процент серы, необходимой для
выработки коллагена.

Возьмите три средние лукови-
цы, снимите шелуху, мелко нару-
бите их ножом и измельчите до
состояния кашицы в блендере.
Добавьте чайную ложку лимонно-
го сока, чтобы немного перебить
резкий запах. Вотрите получен-
ную смесь в корни волос, оставь-
те на 30 минут под шапочкой.
Смывать эту маску нужно про-
хладной водой, чтобы не осталось
запаха.

cosmo.ru
Фото Яндекс.картинки
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ВКУСНО, НО ВРЕДНО
24 августа отмечается день рождения чипсов. Именно в этот день
в 1853 году американец Джордж Крам изобрел картофельные
чипсы. Интересно, что произошло это случайно. Одному из
клиентов не понравилась толсто нарезанная картошка фри.
Тогда повар настрогал картофель тонкими ломтиками и подал
гостю. С тех пор чипсы пользуются большой популярностью.

В 1860 году Крам открыл свой ресторан. Это было первое заведение в
мире, в котором продавались чипсы. Ресторан быстро стал модным ме-
стом среди приезжих на курорт Саратога-Спрингс состоятельных аме-
риканцев. При этом на вынос чипсы не продавали. Это делалось для
того, чтобы сохранить рецепт приготовления чипсов, однако он был прост
и скоро новый продукт заполонил большинство американских рестора-
нов.

Известно, что изобретатель чипсов повар Джордж Крам прожил до глу-
бокой старости – до 92 лет. Одним из секретов его долголетия было то, что
он никогда не употреблял в пищу свое изобретение. По слухам, он ненави-
дел чипсы.

150 лет назад, во времена, когда чипсы были только в ресторанах,
они были достаточно дорогим удовольствием. Картофельные ломтики
считали лакомством элиты, их продавали только в престижных заведе-
ниях.

Массовое производство данной продукции началось много лет спустя
– в 1895 году. Этим занялся Уильям Тэппендон. Он начал мелкосерий-
ное производство чипсов на собственной кухне, а позднее построил
фабрику.

В промышленных масштабах производить чипсы стали еще позже. В 1929
году Фриман Макбет, который был механиком-самоучкой, изобрел первый
в мире аппарат для промышленного производства картофельных ломти-
ков. Весь процесс стал занимать 15 минут: аппарат нарезал картофель на
тонкие пластины, затем с них смывали крахмал, пластины подсушивали,
погружали в кипящее масло, после чего посыпали солью и различными спе-
циями.

Основатель компании "Фрито-лэй", почти разорившийся производитель
мороженого Элмер Дулин, купил в 1922 году рецепт чипсов за 100 долла-
ров. Сейчас фирма перерабатывает 5 млн тонн картофеля в год и является
одним из крупнейших производителей чипсов.

В 1932 году Херман Лэй учреждает в Нэшвилле, штат Теннесси, попу-
лярную марку Lay's. Это первый национальный бренд чипсов и самый ста-
рый из доживших до наших дней.

В Советском Союзе первые чипсы появились в 1963 году. Они называ-
лись "Хрустящий картофель московский в ломтиках", производились на
предприятии Моспищекомбинат № 1, позднее переименованном в МЭКПП
"Колосс".

Наибольшей популярностью чипсы пользуются в Соединенных Штатах.
Там даже открыли специальный институт, главная задача которого – раз-
работка новых рецептов чипсов и различных вкусовых добавок к ним.

Социологические исследования показали, что на Западе около 95% лю-
дей перекусывают чипсами, когда ощущают легкое чувство голода, чаще
всего это происходит между обедом и ужином. Потребляются чипсы при
просмотре телепрограмм – 57%, в дороге – 41%, за чтением книги – 34%,
при плохом настроении – 30%, когда нет никаких дел – 27%. Одним из ос-
новных достоинств опрошенные называют отсутствие посуды. Картофель-
ные ломтики являются популярной закуской к пиву.

По словам врачей, чипсы являются очень вредными для здоровья. И не
только для желудка. В этом продукте содержатся трансизомеры жирных
кислот, доля которых может достигать 30–50%. Они негативно влияют на
иммунитет человека, увеличивают риск развития диабета, онкозаболева-
ний, снижают количество тестостерона, нарушают обмен простагландинов,
которые регулируют множество процессов в организме и находятся почти
во всех тканях и органах, нарушают работу цитохром с-оксидазы – главно-
го фермента, обезвреживающего канцерогенные и лекарственные токси-
ны. Акриламид, который содержится в чипсах, – это токсичное вещество,
поражающее нервную систему, печень и почки.

Для того, чтобы сделать один килограмм чипсов, необходимо перерабо-
тать около 4–5 килограммов картофеля.

Ежегодные объемы продаж чипсов в Соединенных Штатах составляют
примерно 6 млрд долларов. Средний американец съедает 3 кг чипсов в год,
а на их изготовление уходит 11% всего картофеля, который выращивают в
стране. Каждый год потребление чипсов, сухариков и прочих продуктов,
которые относятся к снэковой группе, возрастает более чем на 100%. Экс-
перты отмечают, что тенденция роста будет сохраняться.

Чипсы противопоказаны детям. Ученые выяснили, что данный продукт
влияет на умственные способности детей до 3–4 лет. Интересно, что чипсы
представляют опасность лишь для детей до 4-х лет. Исследования специа-
листов не выявили пагубного воздействия закуски на умственные способ-
ности подростков.

Удивительно, но в известных на весь мир чипсах Pringles практически
нет картофеля. В процессе их производства используют дрожжевое тесто,
суспензию риса, пшеницы, кукурузы и картофельных хлопьев.

Создатель упаковки для чипсов Pringles Фред Бор завещал похоронить
его прах в тубусе, так как он очень гордился своим изобретением.

news.myseldon.com
Фото из открытых источников
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Окончание. Начало на 15-й и 16-й стр.
Избирательный участок находится в границах: пос.

Тельмана, дома 9 корпус 2, 10, 11 корпус 2, 12, 18, 20, 28,
30, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 40, 44, 48, улицы Колпин-
ской, Луговой, Полевой, Центральной, Садовой, Желез-
нодорожной, Зеленой, Красноборской.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тель-
мана, д. 50 (помещение местной администрации муници-
пального образования Тельмановское сельское поселе-
ние, 1 этаж), тел. 48-833.

Помещение для голосования: по этому же адресу, тел.
48-833.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 909
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Тельмана: по смежеству с Санкт-Петер-
бургом от пересечения улицы Оборонной с улицей Мос-
ковской; далее по улице Московской до дома 1 по Ла-
дожскому бульвару; далее по внутридворовой террито-
рии между домами 14 по улице Ижорского батальона
(Колпино) и 1 по Ладожскому бульвару в направлении
железнодорожной линии "Москва – Санкт-Петербург" до
пересечения с внутридворовым проездом между домом
1 корп. 1 и домом 7 по Ладожскому бульвару; далее по
внутридворовому проезду между домом 4 по ул. Москов-
ской и домом 5 по Ладожскому бульвару; далее по пус-
тырю до внутридворового проезда между домом 5 и до-
мом 7 по ул. Онежской, пересекая продолжение ул. Обо-
ронной до дома 2 по ул. Квартальной; от дома 2 по ул.
Квартальной до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: пос.
Тельмана, дома 1, 3 по ул. Онежской; дома 4, 6 по ул.
Московской, дом 1 корп. 1 по Ладожскому бульвару.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тель-
мана, д. 50 (помещение местной администрации муници-
пального образования Тельмановское сельское поселе-
ние, 1 этаж) тел. 48-833.

Помещение для голосования: пос. Тельмана, д. 2Б,
корпус 2 (помещение спортивного клуба "TOP TEAM"),
тел. 8 (963) 340-78-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 959
пос. Тельмана

В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Тельмана: от внутридворового проезда
между домом 1 корп. 1 и домом 7 по Ладожскому бульва-
ру в направлении железнодорожной линии "Москва –
Санкт-Петербург" между домом 14 корп. 3 по ул. Ижор-
ского Батальона (Колпино) и домом 7 по Ладожскому
бульвару; далее по линии отвода железнодорожной ли-
нии "Москва – Санкт-Петербург" до 28 км железной до-
роги; далее по направлению к ул. Оборонной до пересе-
чения с внутридворовым проездом между домом 7 и до-
мом 5 по ул. Онежской; далее по пустырю до внутридво-
рового проезда между домом 4 по ул. Московской и до-
мом 5 по Ладожскому бульвару; далее по внутридворо-
вому проезду между домом 1 корп. 1 и домом 7 по Ла-
дожскому бульвару до исходной точки.

Избирательный участок находится в границах: пос.
Тельмана: дома 1, 2, 3, 3 корп. 1, 5 по улице Октябрь-
ская; дом 2, 7 по улице Онежская; дома 5, 7 по Ладож-
скому бульвару.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тель-
мана, д. 50 (помещение местной администрации муници-
пального образования Тельмановское сельское поселе-
ние, 1 этаж), тел. 48-833.

Помещение для голосования: пос. Тельмана, д. 2Б,
корпус 2 (помещение спортивного клуба "TOP TEAM"),
тел. 8 (963) 340-87-93.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 910
пос. Войскорово

В границах: пос. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора,
СНТ: "Микрорайон Самсоновка", СНТ "Ижора" массива
"Ижора", СНТ "Флора" массива "Федоровское", СНТ
"НИИЭФА" массива "Ям-Ижора".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Вой-
скорово, д. 3 (МКОУ "Войскоровская основная общеоб-
разовательная школа" (1 этаж), тел. 67-305.

Помещение для голосования: по этому же адресу, тел.
67-305.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 911
ГП Красный Бор

В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Красный Бор: от проходной филиала
РТРС "Санкт-Петербургский РЦ" по четной стороне ул.
Комсомольской до пересечения с задней межевой ли-
нией индивидуальной жилой застройки четной сторо-
ны Советского проспекта, далее в сторону Октябрь-
ской железной дороги "Москва – Санкт-Петербург"
вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой
застройки четной стороны Советского проспекта, пе-
ресекая Октябрьскую железную дорогу "Москва –
Санкт-Петербург", вдоль нее в сторону Москвы до тя-
говой подстанции ПС-482; далее вдоль границы тяго-
вой подстанции до пересечения с границей дачного
массива "Поркузи", далее по прямой вдоль границы
дачного массива "Поркузи", включая деревню Порку-
зи, до пересечения с автомобильной дорогой "Ям-Ижо-
ра – Никольское", далее по автомобильной дороге "Ям-
Ижора – Никольское" в сторону Московского шоссе,
далее по ул. 1-я Красная дорога до ул. Красная дорога,
далее вдоль восточной межевой линии земельного уча-
стка д. 2 по ул. Красная дорога до братского захороне-
ния, от братского захоронения до ул. 2-я Красная до-
рога, по ул. 2-я Красная дорога в сторону Октябрьской
железной дороги "Москва – Санкт-Петербург", далее
вдоль Октябрьской железной дороги "Москва – Санкт-
Петербург" в сторону Москвы до пересечения ул. Ком-
сомольской с задней межевой линией индивидуальной
жилищной застройки четной стороны Советского про-
спекта, далее по нечетной стороне ул. Комсомольской
до проходной филиала РТРС "Санкт-Петербургский
РЦ"; деревни Мишкино, Феклистово, Поркузи.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Бадаевской, Дзержинского, Железнодорожной, Игнать-
евской, Колхозной, Московской, Октябрьской, Полярной,
Рабочей, Комсомольской, Тяговой подстанции, Первой,
Второй, Третьей, Четвертой, Пятой Красных дорог, Мос-
ковской дороги, переулков: Бадаевского, Рабочего, Ба-
даевского проезда, проспекта Ленина, казарм 33, 34 км;
деревень Феклистово, Мишкино, Поркузи.

Границы избирательного участка также включают в
себя территории СНТ: "Тюльпан", "Поркузи-Д", "Заре-
чье", "Поляны", "Мечта", "Озерки", "Красноборец", "Крас-
ноборец-1", "Поркузи-5" массива "Поркузи", СНТ "Пор-
кузи" массива "Мишкино – Поркузи".

Адрес участковой избирательной комиссии: пгт Крас-
ный Бор, ул. Комсомольская, д. 6 (корпус филиала РТРС
"Санкт-Петербургского РЦ"), тел. 62-249.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
62-249.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 912
ГП Красный Бор

В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Красный Бор: от МКОУ "Краснобор-
ская средняя общеобразовательная школа" до пере-
сечения с задней межевой линией индивидуальной жи-
лой застройки четной стороны Советского проспекта
в сторону Октябрьской железной дороги "Москва –
Санкт-Петербург", далее вдоль Октябрьской железной
дороги "Москва – Санкт-Петербург" в сторону Санкт-
Петербурга до северной межевой линии д. 24 по Крас-
нослободской улице, далее по задней межевой линии
индивидуальной жилой застройки четной стороны
Краснослободской улицы в сторону ул. Воскова, далее
по задней межевой линии индивидуальной жилой зас-
тройки нечетной стороны ул. Воскова до границы зе-
мельного участка Красноборской больницы восстано-
вительного лечения, далее по ул. 8-я Дорога в сторону
Московского шоссе до пересечения с ул. 6-я Линия,
далее по прямой в сторону ул. Промышленной, вдоль
задней межевой линии индивидуальной жилой застрой-
ки четной стороны ул. Строителей до пересечения с
ул. Промышленной, далее по ул. Промышленной до пе-
ресечения с задней межевой линией индивидуальной
жилой застройки четной стороны Советского проспек-
та, далее вдоль задней межевой линии индивидуаль-
ной жилой застройки по четной стороне Советского
проспекта до МКОУ "Красноборская средняя общеоб-
разовательная школа".

Избирательный участок находится в границах улиц:
Вокзальной, Воскова, Горской, Детскосельской, Дубров-

ской, Калинина, Колпинской, Культуры, Краснослободс-
кой, Малой Новой, Марата, Народной, Панфилова, Пар-
ковой, Садовой, 1-й Новой, Девятая, Десятая и Одиннад-
цатая дорога, переулков: Гагарина, Дубровского, Куль-
турного, проездов: Дубровского, Паркового, Четвертого,
Советского проспекта.

Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Крас-
ный Бор, пр. Советский, д. 47 (МКОУ "Красноборская
средняя общеобразовательная школа"), тел. 62-272.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
62-272.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 913
ГП Красный Бор

В границы избирательного участка включена часть
территории пос. Красный Бор: от пересечения Красно-
борского пр. и ул. 8-я Дорога, далее по ул. 8-я Дорога в
сторону Московского шоссе до пересечения с ул. 6-я ли-
ния, далее по ул. 6-я линия в сторону Санкт-Петербурга
до пересечения с ул. 4-я Дорога, далее по прямой в сто-
рону Санкт-Петербурга до пересечения 3-й улицы с ул.
Межевой, далее по улице Межевой до пересечения с
ул. Красная дорога, далее по ул. Красная дорога в сто-
рону г. Никольское до ул. 1-я Красная дорога, далее по
прямой в сторону ул. Воскова вдоль задней межевой
линии индивидуальной жилой застройки нечетной сто-
роны Красноборской улицы до пересечения с задней
межевой линией индивидуальной жилой застройки не-
четной стороны ул. Воскова, далее в сторону Москов-
ского шоссе до пересечения с Красноборским проспек-
том, по Красноборскому пр. до пересечения с ул. 8-я
Дорога.

Избирательный участок находится в границах проспек-
тов: Большого, Карла Маркса, Красноборского, Красно-
го, Энгельса, улиц: Красноборской, Красная дорога, Пер-
вой, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Шестой, Цент-
ральной, Седьмой и Восьмой дорог, Первой, Второй, Тре-
тьей, Четвертой, Пятой и Шестой линий, Николаевской,
Крутикова, Строителей, Марковской, Межевой, Игнато-
ва, Второй, Третьей, Четвертой, пер. Земского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пгт Крас-
ный Бор, ул. Культуры, д. 62а (помещение администра-
ции), тел. 62-260.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
62-260.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 914
ГП Ульяновка

В границы избирательного участка включена часть
территории ГП Ульяновка: по четной стороне Ульянов-
ского шоссе от пересечения с Московским шоссе, пере-
секая улицы: Комсомола, Крупской, К. Маркса, Ю. Ле-
нинца, на пересечении с ул. Щербакова вдоль Октябрь-
ской железной дороги "Москва – Санкт-Петербург" до
лесного массива, далее вдоль железной дороги "Мга –
Гатчина" до пересечения с Московским шоссе, включая
все жилые дома по Московскому шоссе, 1-му и 2-му Мос-
ковскому проезду, далее по нечетной стороне Москов-
ского шоссе, включая все жилые дома по 2-му Москов-
скому проезду и Московскому шоссе, затем по четной
стороне Московского шоссе, включая все жилые дома
по 1-му Московскому проезду и Московскому шоссе, до
пересечения с Ульяновским шоссе.

Избирательный участок находится в границах: Мос-
ковского и Ульяновского шоссе (четная сторона), улиц:
1-й, 2-й и 3-й Колхозных, Ульяновской дорожки, ул. Щер-
бакова (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), Ленинград-
ской (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), Лесной, Комсо-
мола (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), Колхозной, Круп-
ской (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), К. Маркса (от
Ульяновского шоссе к г. Тосно), Луговой, Юного Ленинца
(от Ульяновского шоссе к г. Тосно), переулков К. Марк-
са, Лугового и Энергетиков, 1-го, 2-го и 3-го переулков
Юного Ленинца, 1-го, 2-го Московских проездов, казар-
мы 42 км, 44 км.

Границы избирательного участка также включают в
себя территории СНТ: "Саблинка" (с 1-й по 10-ю линию),
"Саблинка-2", "Ручеек" массива "Пос. Ульяновка".

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Уль-
яновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1 (МКОУ "Саблинская ос-
новная общеобразовательная школа" (1 этаж, помеще-
ние напротив центрального входа), тел. 93-505.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
93-505.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 915
ГП Ульяновка

В границы избирательного участка включена часть
территории ГП Ульяновка: от пересечения Ульяновско-
го шоссе с 1-й Колхозной улицей, далее по ул. 1-й Колхоз-
ной до начала 2-й и 3-й Колхозных улиц, далее по 3-й
Колхозной улице до пересечения с дорогой, ведущей от
Московского шоссе по направлению в г. Отрадное, за-
тем по улице 4-я Футбольная до пересечения с ул. К.
Маркса, далее по ул. К. Маркса до пересечения с доро-
гой, ведущей от Московского шоссе по направлению в г.
Отрадное, далее вдоль лесного массива до пересечения
с 1-й Футбольной улицей, далее по 1-й Футбольной улице
вдоль Октябрьской железной дороги "Москва – Санкт-
Петербург" до пересечения Ульяновского шоссе с ул.
Щербакова, далее по Ульяновскому шоссе до пересече-
ния с 1-й Колхозной улицей.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Энгельса, Коммунальной, Набережной, Юного Ленинца
(от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Ленинградской
(от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Красноборской,
Малинина, 1-й, 2-й, 4-й, 5-й Футбольных, Декабристов,
Крайней, Елизарова, 9 Января, 3 Июля, Крупской (от
Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Комсомола (от Улья-
новского шоссе к ст. Поповка), К. Маркса (от Ульяновс-
кого шоссе к ст. Поповка), Щербакова (от Ульяновского
шоссе к ст. Поповка), Ульяновское шоссе (от дома 1 до
1-й Колхозной), переулков: Декабристов, Комсомола, 3
Июля, Крупской.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Уль-
яновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1 (МКОУ "Саблинская ос-
новная общеобразовательная школа" (1 этаж, правая
рекреация), тел. 93-505.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
93-505.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 916
ГП Ульяновка

В границы избирательного участка включена часть
территории ГП Ульяновка: от железнодорожной станции
"Саблино" по ул. Левая линия вдоль Октябрьской желез-
ной дороги "Москва – Санкт-Петербург", далее по ул. Дач-
ной до дороги, ведущей от Московского шоссе по направ-
лению в г. Отрадное, и вдоль нее до пересечения с ули-
цей Зеленой, далее по улице Зеленой до пересечения с
1-й улицей, далее по 1-й улице, пересекая Советский про-
спект, до ул. О. Кошевого, далее по ул. О. Кошевого до
дома № 40 по ул. Победы, далее вдоль д. 44 по ул. Побе-
ды, далее вдоль МКДОУ № 2 "Детский сад комбиниро-
ванного вида п. Ульяновка" до ул. 8-го Марта, далее по
ул. 8-го Марта до пересечения с ул. Победы, далее до
пересечения с улицей Пионерской и по ней до пересече-
ния с ул. Калинина, далее по ул. Калинина до пересече-
ния с ул. С. Перовской и по ней до пересечения с Совет-
ским проспектом, далее по Советскому проспекту до
железнодорожной станции "Саблино".

Избирательный участок находится в границах улиц:
Типографской, Кузнечной, Свободной, Пролетарской,
Колпинской, Березовой, Серова, Кирпичной, Октябрь-
ской, Чкалова, Пригородной, П. Осипенко, Дачной, Ле-
вой линии, 1-й, 2-й и 3-й Совхозных, Зеленой, Пионер-
ской, С. Перовской, Мариинской, Южной, Победы (от
дома 1 до дома 33), Владимирской, 8 Марта, Кладбищен-
ской, Березовой аллеи, Советского проспекта, Свобод-
ного, Советского, Кирпичного, Раскова, Дачного, Кузнеч-
ного и Безымянного переулков, Свободного и Школьно-
го проезда, Ульяновского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Уль-
яновка, ул. Колпинская, д. 6 (МКОУ ДОД "Ульяновская
детская музыкальная школа"), тел. 93-481.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
93-481.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 917
ГП Ульяновка

В границы избирательного участка включена часть
территории ГП Ульяновка: от железнодорожной станции
"Саблино" по Советскому проспекту до пересечения с
ул. С. Перовской, далее до пересечения с ул. Калинина,
далее по ул. Калинина до пересечения с Пожарным пе-
реулком, далее по Пожарному переулку до пересечения

с улицей Самойловской, далее по улице Самойловской
до реки Тосны, далее вдоль реки Тосны до пересечения
с автодорогой "Большая Ижора – Кировск", далее вдоль
автодороги "Большая Ижора – Кировск" до пересечения
с ул. Б. Речная, далее по ул. Б. Речная до железнодо-
рожного переезда через железную дорогу "Мга – Гатчи-
на", далее вдоль железной дороги "Мга – Гатчина", мимо
ГКУЗ "Ульяновская областная психиатрическая больни-
ца" до ул. Вокзальной, далее по улице Вокзальной до
железнодорожной станции "Саблино".

Избирательный участок находится в границах улиц:
Школьной, Захарьевской, Болотной, Театральной, Мо-
розова, Калинина (от вокзала до Пожарного пер.), Вок-
зальной, В. Слуцкой, М. Речной, Б. Речной, Речной, К.
Либкнехта, Р. Люксембург, Черниговской, Полевой,
Лермонтова, Самойловской, проспекта Володарского
(от ул. Вокзальной до Пожарного переулка), 1-го, 2-го
и 3-го Володарских проездов; Налимовского тупика,
Лермонтовского, Сергеевского, Пушкинского, Индуст-
риального, К. Либкнехта, Шестого, Владимирского и
Георгиевского переулков, Зеленого и с Первого по Де-
сятый Речных проездов, проезд Героя Тупицына дом
5, проезд Полковника Большакова дом 3, проезд Ка-
питана Тяжева дом 14.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Уль-
яновка, Советский пр., д. 3 (МКУК ТКЦ "Саблино"), тел.
93-379.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
93-379.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 918
ГП Ульяновка

В границы избирательного участка включена часть
территории ГП Ульяновка: от Пожарного переулка по ул.
Калинина до конца, далее по проспекту Володарского
до д. 135, далее вдоль жилых домов к реке Тосне, далее
вдоль реки Тосна до железной дороги "Мга – Гатчина",
затем вдоль железной дороги "Мга – Гатчина" до пере-
сечения с улицей Самойловской, далее по улице Самой-
ловской до Пожарного проезда, далее по Пожарному
проезду до пересечения с ул. Калинина.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Калинина (от Пожарного переулка до конца улицы),
Железнодорожной, Пушкинской, Аксакова, Набереж-
ной р. Тосны, Державина, Тургенева, Гоголя, Песочной,
Лескова, Чехова, Некрасова, Чернышевского, Григоро-
вича, Потапенко, Достоевского, Салтыкова-Щедрина,
Тосненской, Л. Толстого, Ломоносова, М. Горького, Лей-
кина, Новой, Жуковского, М. Гертово, проспекта Во-
лодарского (от Пожарного пер. до конца проспекта,
кроме дома 135), Пожарного, Михайловского и Желез-
нодорожного переулков, железнодорожной казармы
Мгинской линии.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Уль-
яновка, пр. Володарского, д. 70 (МКОУ "Ульяновская
средняя общеобразовательная школа № 1" (столовая),
тел. 93-332.

Помещение для голосования по этому же адресу,
тел.93-332.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 919
ГП Ульяновка

В границы избирательного участка включена часть
территории ГП Ульяновка: от пересечения ул. О. Коше-
вого и 1-й улицы до пересечения 1-й улицы и ул. Зеленой,
далее по ул. Зеленой до пересечения с дорогой, веду-
щей от г. Отрадное по направлению Московского шоссе,
далее вдоль границ садоводства до пересечения с ручь-
ем Малым, далее вдоль ручья Малого до пересечения с
8-й улицей, далее по 8-й улице, включая дома 39, 41 до
пересечения с ул. Парковой, далее по ул. Парковой, пе-
ресекая улицы с 8-й по 15-ю, включая 15-ю улицу, пере-
секая Советский проспект, далее к реке Тосне, далее
вдоль реки Тосны до дома 135 по проспекту Володар-
ского, далее по проспекту Володарского до ул. Калини-
на и ул. Победы, включая дома с 35 по 44, далее до пе-
ресечения ул. О. Кошевого и 1-й улицы.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Калинина (дома 224, 226), с Первой по Пятнадцатую, О.
Кошевого, Победы (с дома 35 до дома 44), Гукасяна, Пар-
ковой, Володарского проспекта (дом 135), Паркового
переулка, проезда между 14 и 15 улицами.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Уль-
яновка, ул. Володарского, д. 70 (МКОУ "Ульяновская
средняя общеобразовательная школа № 1" (правая рек-
реация), тел. 93-541.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
93-541.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
г. Никольское

В границы избирательного участка включена часть
территории города Никольское: от пересечения Совет-
ского проспекта и улицы Первомайской, далее по чет-
ной стороне улицы Первомайской по правому берегу реки
Тосны до смежества с Санкт-Петербургом от пересече-
ния проселочной дорогой северной границы квартала 4
Ульяновского лесничества Лисинского лесхоз-техникума
на северо-восток по границе Тосненского муниципального
района, совпадающей с границей Ленинградской облас-
ти, до пересечения границы Ленинградской области
смежной границей Тосненского и Кировского районов
(река Тосна), далее на северо-восток по смежной грани-
це Тосненского и Кировского муниципальных районов до
пересечения с автомобильной дорогой "Отрадное – Уль-
яновка", далее по правой стороне автомобильной доро-
ги "Отрадное – Ульяновка" в направлении ГП Ульяновка
до гаражного кооператива "Белая дача", далее вдоль га-
ражного кооператива "Белая дача" в сторону Советско-
го проспекта, далее по нечетной стороне Советского
проспекта в сторону пос. Ульяновка до пересечения с
проездом к ОАО "Победа ЛСР", далее по проезду к ОАО
"Победа ЛСР" до насосной станции третьего водоподъе-
ма, от нее по прямой до пересечения Советского про-
спекта и улицы Первомайской.

Избирательный участок находится в границах: Совет-
ского проспекта (дома 184, 186, 188, 194, 200, 237, 239,
241, 243, 245, 249, 253, 255, 257), улиц: Первомайской
(дома 2, 4, 6, 8, 12), Пролетарской, Хвойного переулка.

Границы избирательного участка также включают в
себя территории СНТ "Белая Дача", СНТ "Керамик", "Ми-
нин Ручей" массива "Никольское".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Николь-
ское, ул. Первомайская, д. 10 (МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 г. Никольское" (вход со дво-
ра), тел. 56-099.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
56-099.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 921
г. Никольское

В границы избирательного участка включена часть
территории города Никольское: от пересечения Совет-
ского проспекта и улицы Первомайской, далее по нечет-
ной стороне улицы Первомайской до реки Тосны, далее,
пересекая реку Тосну, и далее по левому берегу реки
Тосны до лесного массива, далее вдоль лесного массива
до пересечения с задней межевой линией индивидуаль-
ной жилой застройки по улице Заречной, далее по зад-
ней межевой линии индивидуальной жилой застройки по
улице Песчаной до газораспределительной станции. От
нее по прямой через земли сельскохозяйственного на-
значения до дороги "Никольское – Красный Бор", далее
по дороге "Никольское – Красный Бор" в сторону города
Никольское до реки Тосны, далее, пересекая реку Тос-
ну, и далее по правому берегу реки Тосны до стадиона,
далее по прямой до пересечения Советского проспекта
и улицы Первомайской.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Первомайской (дома 1, 3, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 17 корп.
1, 17 корп. 2), Полевой, Речной, Мирной, Песчаной, За-
речной, СНТ "Речное".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Николь-
ское, ул. Первомайская, д. 10 (МБОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 г. Никольское" (главный вход),
тел. 54-865.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
54-865.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922
г. Никольское

В границы избирательного участка включена часть
территории города Никольское: от пересечения Совет-
ского проспекта и ул. Заводской, далее по прямой до пе-
рекрестка ул. Заводской – ул. Лесной, далее по четной
стороне ул. Лесной до пересечения с ул. Пионерской,

далее в направлении здания судебного участка № 72,
далее по нечетной стороне улицы Театральной до пере-
сечения с Советским проспектом, далее по прямой по
Советскому проспекту в сторону г. Отрадное до пересе-
чения с ул. Заводской.

Избирательный участок находится в границах улиц: За-
водской, Спортивной, Театральной (дома 3, 5), Лесной
(дома 2, 4, 6, 8, 10, 12), Комсомольской (дома 4, 5, 6, 7, 10,
11), Советского проспекта (дома 168, 170, 172, 174, 176,
178).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Николь-
ское, Советский пр., д. 166а (МКУ "Никольский дом куль-
туры"), тел. 52-728.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
52-728.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 923
г. Никольское

В границы избирательного участка включена часть
территории города Никольское: от пересечения Совет-
ского проспекта и четной стороны ул. Театральной, да-
лее по четной стороне ул. Театральной до пересечения
с ул. Комсомольской, далее по прямой вдоль детской
площадки до жилого дома по ул. Комсомольской 12,
далее по прямой в направлении ул. Пионерской, далее
по ул. Пионерской до торца дома № 8 ул. Лесной, далее
по нечетной стороне ул. Лесной до перекрестка с ул.
Спортивной, далее по прямой на восток до пересече-
ния с границей гаражного кооператива "Пионер", далее
в направлении гимназии № 1 до пересечения с улицей
Школьной, далее по прямой на запад до магазина фир-
мы ОПС, далее по прямой на юг до Власьего ручья, да-
лее по прямой до пересечения с Советским проспектом,
далее по прямой по Советскому проспекту в сторону
г. Отрадное до пересечения с четной стороной улицы
Театральной.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Лесная д. 1, Пионерской (дома 1, 3, 5, 2, 4, 6), Школьной
(дома 2, 2б, 4, 6, 9), Комсомольской (дома 12, 14, 15, 16,
17, 18), Театральной (дома 4, 6), Советского проспекта
(дома 162, 166).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Николь-
ское, ул. Школьная, д. 11 (МБОУ "Гимназия № 1 г. Ни-
кольское"), тел. 55-721.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
55-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 924
г. Никольское

В границы избирательного участка включена часть
территории Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области: от ГБУЗ "Тоснен-
ская КМБ Никольская городская больница" по прямой к
УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
филиала ФГУП "Почта России" ОПС Никольское до пе-
ресечения с улицей Школьной, далее по прямой в направ-
лении МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское" до пересече-
ния с железнодорожным полотном ООО "Керамика-Про-
мсервис", далее по прямой на север вдоль железнодо-
рожного полотна, далее по прямой по землям Ульянов-
ского и Шапкинского лесничества Лисинского лесхоз-тех-
никума до пересечения смежной границы Тосненского и
Кировского муниципальных районов, далее по прямой на
северо-восток вдоль границы Тосненского муниципаль-
ного района с Кировским муниципальным районом до
пересечения с автомобильной дорогой "Подъезд к д.
Захожье", далее по левой стороне автомобильной доро-
ги в направлении города Никольское до смежной грани-
цы ООО "Гарант-Сервис" и СНТ "Лесное-1", далее вдоль
границы СНТ "Лесное-1" до пересечения с железнодо-
рожным полотном ООО "Керамика-Промсервис", далее
вдоль железнодорожного полотна до пересечения с ав-
томобильной дорогой Ульяновка-Отрадное, далее по
правой стороне автомобильной дороги Ульяновка – От-
радное в направлении г. Никольское до пересечения с
границей СНТ "Сокол-1", далее по границе СНТ "Сокол-
1" в сторону Советского проспекта до пересечения с ули-
цей Садовой, далее по прямой до пересечения с Совет-
ским проспектом, далее по четной стороне Советского
проспекта в направлении г. Отрадное до пересечения с
улицей Октябрьской, далее по нечетной стороне Совет-
ского проспекта до пересечения с улицей Зеленой, да-
лее по прямой до Власьева ручья, далее в сторону ГБУЗ
"Тосненская КМБ. Никольская городская больница" до
УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области фи-
лиала ФГУП "Почта России" ОПС Никольское, далее по
прямой до пересечения с улицей Школьной, далее по пря-
мой в направлении МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское"
до границы гаражного кооператива "Керамик", далее по
прямой до ГБУЗ "Тосненская КМБ. Никольская город-
ская больница".

Избирательный участок находится в границах улиц:
Школьной (дома 10, 12, 14, 18), Вишневой, Садовой, Дач-
ной, Парковой, Зеленой, Советского проспекта (дома 138,
138А, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142, 152, 154,
156, 158, 160, 225, 227, 229), больницы.

Границы избирательного участка также включают в
себя территории: СНТ "Сокол-1", "Сокол-2", "Лесное-1",
"Лесное-2", "Лесное-3", "Лесное-4", "Керамик-2" массива
"Никольское", СНТ: "Захожье", "Захожье-2", "Захожье-3",
"Захожье-4", "Захожье-5", "Захожье Плюс", "Захожье-4
Плюс", "Захожье-6", "Захожье-7" массива "Захожье".

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Николь-
ское, ул. Дачная, д. 6 (МКУ "Спортивно-досуговый Центр
"Надежда"), тел. 53-721.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
53-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 925
г. Никольское

В границы избирательного участка включена часть
территории города Никольское: от Храма Святителя Ни-
колая Чудотворца в южном направлении по правому бе-
регу реки Тосны вдоль жилой застройки до торца дома
10 по Октябрьской улице, далее на восток по прямой до
улицы Западной, далее по улице Западной до торца дома
229 по Советскому проспекту, далее на запад по прямой
до Храма Святителя Николая Чудотворца.

Избирательный участок находится в границах улиц:
Западной и Октябрьской (дома 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18).

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Николь-
ское, Октябрьская, д. 9а (МБОУ "Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 г. Никольское" (1 этаж, левая рек-
реация) (начальная школа), тел. 56-043.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
56-043.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 926
г. Никольское

В границы избирательного участка включена часть
территории города Никольское: от пересечения улицы
Совхозная с автодорогой "Ульяновка – Отрадное", да-
лее по землям АСХО "Тельмана" в направлении ГП Уль-
яновка до Братского захоронения, далее по прямой в на-
правлении реки Тосны, далее вдоль правого берега реки
Тосны до пересечения с ул. Октябрьской, далее по пря-
мой до пересечения с Советским проспектом, далее по
прямой в направлении ГП Ульяновка д. 203 по Советско-
му проспекту, далее по прямой на восток до пересече-
ния с улицей Совхозной.

Избирательный участок находится в границах: Совет-
ского проспекта (дома 1б, 2, 2а, 2в, 2е-169 (кроме домов
138, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142, 152, 154,
156, 158, 160, 162, 166, 168), дома 207, 209, 211, 213, 215,
217, 219, 221, 223), Ручейного переулка, улиц: Октябрь-
ской (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Совхозной, Южной, Бе-
резовой, Луговой, Согласия, Кленовой.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Николь-
ское, ул. Октябрьская, д. 9а (МБОУ "Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 г. Никольское" (1 этаж, главное
фойе), тел. 52-721.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
52-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 927
г. Никольское

В границах: пос. Гладкое, д. Пустынка, ст. Пустынька;
СНТ "Пустынька" массива "Никольское", СНТ "Дружное"
массива "Лесное", ПСК "Пустынька", ПСК "Алексеевка",
Никольский участок.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Глад-
кое, ул. Школьная, д. 5 (помещение культурно-досугово-
го центра пос. Гладкое), тел. 60-275.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
60-275.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Любанского городского поселения,
расположенных по адресу:

1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское го-
родское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Садовая, з/у 2Б с кадастровым номером
47:26:0917001:1401, общей площадью 3000 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское го-
родское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Садовая, з/у 4Б с кадастровым номером
47:26:0917001:1404, общей площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Садовая, з/у 6Б с кадастровым номером
47:26:0917001:1403, общей площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Садовая, з/у 8Б с кадастровым номером
47:26:0917001:1402, общей площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Центральная, з/у 3 с кадастровым номе-
ром 47:26:0917001:1437, общей площадью 1519 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

6. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Центральная, з/у 5 с кадастровым номе-
ром 47:26:0917001:1440, общей площадью 1510 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

7. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское го-
родское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Центральная, з/у 7 с кадастровым номе-
ром 47:26:0917001:1433, общей площадью 1500 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

8. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Ильинский Погост, ул. Центральная, з/у 9 с кадастровым номе-
ром 47:26:0917001:1435, общей площадью 1505 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

9. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское город-
ское поселение, д. Ивановское, ул. Ивановская, уч. 2А с кадастровым номером
47:26:0902002:396, общей площадью 1200 кв. м, категория земель – земли населенных пунк-
тов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства;

10. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Ивановское, ул. Весенняя, уч. 4 с кадастровым номером
47:26:0917001:1181, общей площадью 1300 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

11. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Ивановское, ул. Весенняя, уч. 6 с кадастровым номером
47:26:0917001:1182, общей площадью 1300 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

12. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Вериговщина, ул. Луговая, уч. 4 с кадастровым номером
47:26:0905003:286, общей площадью 2601 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

13. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, хут. Майзит, ул. Воздухоплавательная, уч. 13 с кадастровым но-
мером 47:26:0918002:258, общей площадью 1500 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного
строительства.

Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Любань пр. Мельникова, д. 15; адрес электронной
почты:  lubanadmin@mail.ru, тел. 8-81361-72-572.

По 13 (тринадцати) лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме. Аукци-
он состоится 06 сентября 2021 г. в 10.20 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.

Прием заявок: с 02.08.2021 г. по 31.08.2021 г. включительно, по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.

С более подробной информацией о порядке и проведении аукциона можно ознако-
миться на сайте Любанского городского поселения http://lubanadmin.ru и официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов torgi.gov.ru или по телефону (881361) 72-572.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области уведомляет о проведении аукциона в электронной форме по одно-
му лоту.

Аукцион состоится 03 сентября 2021 года в 10 ч. 00 мин. на электронной площадке – уни-
версальная 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 02 августа 2021 года с 10 ч. 00 мин. на
электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "при-
ватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13 ч. 00 мин. 01 сен-
тября 2021 года. С более подробной информацией о порядке и проведению аукциона
можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Имущество, подлежащее продаже
Нежилое здание – здание Дома культуры, этажность: 2, общей площадью 774,7 кв. м,

кадастровый номер 47:26:0915001:162, расположенное на земельном участке площа-
дью 2127 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В.О. (номер квалификационного аттестата 47-14-0598, 187000, г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9в, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86) в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив 'Бабино'', СНТ ''Кабельщик'', уч. 486 с
КН 47:26:1114004:82, уч.177 с КН 47:26:1114002:78 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Воробьева Т. О. (СПБ, ул. Будапештская, д.114, лит. А, кв.133,
тел. 8-905-289-66-40); Аникин А. А. (СПБ, ул. Большая Подьяческая, д. 14, кв. 5, тел. 8-911-275-68-82). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2 этаж, офис №30 30.08.2021 г. в 14-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, офис №30. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 31.07.2021 по 30.08.2021. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив ''Бабино'', СНТ ''Кабельщик'', уч. 485 с КН 47:26:1114004:81, уч.104 с КН 47:26:1114002:8, уч. 175 с КН 47:26:1114002:26. При прове-
дении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

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. (881361)
2-89-34) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Тосно-2", СНТ "Севзапэлектросетьстрой", аллея
1, уч. 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0609010:7. Заказчиком ра-
бот является Малышева В. В. (почт. адрес: СПб, Сланцевский р-н, д. Гостицы, д. 5, кв.
51, конт. тел. 8-969-717-79-80). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, каб. 40 31.08.2021г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 31.07.2021 г. по 31.08.2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 31.07.2021 г. по 31.08.2021 г. По адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив "Тосно-2",
СНТ "Севзапэлектросетьстрой", аллея 1, уч.4 и массив "Тосно-2", СНТ "Севзапэлект-
росетьстрой", аллея 2, уч.17. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru,

тел. (881361) 27-363), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0912002:8, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", уч. 3-10, заказчиком кадастровых работ является Пивовар
Екатерина Николаевна, (г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв. 146, тел. 8-905-212-91-66). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305 26 августа 2021 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 02 августа 2021 г по 02 сентября 2021 г по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", уч. 3-9, массив "Ильинский Погост", СНТ
"Тигода", уч. 3/11 КН 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем (квалификационный аттестат № 47-14-0626; 198261, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Бурцева, д. 1, литера А, кв. 50, конт. тел. +7 (981) 804-16-00, e-mail dimanov1808@yandex.ru) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0805011:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
пос. Рябово, ул. 9-ая линия, д. 15 а. Заказчиками кадастровых работ является: Глотова Марина Мухамедовна и Глотов Денис Леонидо-
вич, являющиеся собственниками земельного участка; тел. для связи: +7 (931) 233-85-66; адрес: Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
д. 51, кв. 426. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, пос. Рябово, ул. 9-я линия, д. 15а, 01 сентября 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, пос. Рябово, ул. 9-ая
линия, д. 15 а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.07.2021 по 01.09.2021 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, пос. Рябово, ул. 9-я линия, д. 15а. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, г. п. Рябово, пос.
Рябово, ул. 9-я линия, расположены в кадастровом квартале: 47:26:0805011. При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановой В.Д. (квалификационный аттестат № 47-15-0784, реестровый номер 34983, почтовый ад-

рес: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, корп. 2, квартира 110, тел. 8-996-768-96-87, адрес электронной почты:
message.92@mail.ru) проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0105001:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ладога, ул. На-
бережная, д. 39. Заказчиком кадастровых работ является Павловский Федор Борисович, зарегистрированный по адресу: 196602,
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 17, кв. 62, тел. 8-951-672-80-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ладога, ул. Набережная, д.
39 31 августа 2021 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 26, лит. Б, пом. 1-Н. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 31 июля 2021 г. по 31 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 июля 2021 г. по 31 августа 2021 г.
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 26, лит. Б, пом. 1-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, – в кадастровом квартале 47:26:0105001. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В. (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г.Тосно, ул.Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934) в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Нечеперть'', СНТ ''Вес-
на'', уч. 23 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0512001:130. Заказчиком работ является Капранова А. Е. (почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Октябрь-
ская, д. 75, лит. А, кв. 52 контактный тел. 8-911-755-86-63). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Тосно, ул.Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 31.08.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31.07.2021 г. по 31.08.2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.07.2021 г. по 31.08.2021 г.
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, – Тосненский район, массив ''Нечеперть'', СНТ ''Весна'', уч. 38. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 50 от 31 июля 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 07.07.2021 № 1503-па "О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося собственно-

стью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 09.07.2021 № 1523-па "Об утверждении Порядка списания выполненных работ и затрат по незавершенным
строительством (реконструкцией) объектам, проектирование и строительство (реконструкция) которых осуществлялись за счет
средств бюджетов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 16.07.2021 № 1566-па "Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва на территории муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области 19 сентября 2021 года";

постановление от 16.07.2021 № 1613-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющего-
ся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной осно-
ве (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 19.07.2021 № 1614-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 19.07.2021 № 1615-па "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года";

постановление от 19.07.2021 № 1616-па "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года";

постановление от 22.07.2021 № 1663-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";

постановление 26.07.2021 № 1686-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:375, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 106";

постановление от 26.07.2021 № 1687-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:362, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 92";

постановление от 26.07.2021 № 1688-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:372, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 103";

постановление от 26.07.2021 № 1689-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:374, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 105";

постановление от 26.07.2021 № 1690-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:377,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское город-
ское поселение, д. Андрианово, з/у 108";

постановление от 26.07.2021 № 1691-па "Об определении видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для развития
на территории Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 26.07.2021 № 1692-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
"для ведения личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:373, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское
поселение, д. Андрианово, з/у 104";

постановление от 26.07.2021 № 1695-па "Об образовании рабочей группы по контролю и обследованию традиционных мест купа-
ния граждан на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 28.07.2021 № 1706-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной (аттестат 78-11-0350,
187000, ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф.27, ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 2148) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, у д. Нурма, массив "Поле-
вой", уч. 325. Заказчиком кадастровых работ является Протасова В. П., проживающая:
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., д. 48, кв. 216; тел. 8 (921) 182-34-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 31 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д.
9В, оф. 27. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 31.07.2021 г. до 31.08.2021 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9В, оф. 27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, у д. Нурма, массив "Полевой",
уч. 323, уч. 324, уч. 327. При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07. 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)

АВГУСТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана Чистякова
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2 августа – 65 лет назад родилась Татьяна Сергеевна Шорохова (1956), поэт, журналист, историк, член Союзов писателей
России и Украины. Пишет в разных жанрах: стихи, пьесы, сказки, научные исследования, книги по искусству, по церковной
истории, всего около 30 изданий, в т. ч. по истории Тосненского района. В 2006 г. ей присуждена 1-я Всероссийская литератур-
ная премия имени святого благоверного князя Александра Невского.

3 августа 2006 года – 15 лет назад открылся памятник начальнику Николаевской железной дороги Аполлону Алексееви-
чу Серебрякову (1811–1895) на станции Любань. Автор памятника – скульптор Е. А. Соболев.

4 августа 1896 года – 125 лет назад основано Любанское добровольное пожарное общество.
5 августа 1966 года – 55 лет назад открылась Форносовская поселковая библиотека. Заведующая – Татьяна Симонов-

на Ермоленко. В 2010 году по итогам областного конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры" она признана
победителем в номинации "Лучший библиотекарь года".

9 августа 1956 года – 65 лет назад родился Григорий Михайлович Назаров (1956), член Союза художников России.
Окончил Одесское художественное училище им. М. Б. Грекова, учился в иконописном классе при Санкт-Петербургской духов-
ной академии. С 1990 г. участвует в художественных выставках. Им созданы иконы для разных храмов, в том числе для
церквей г. Никольское и пос. Ульяновка. Иконы мастера находятся в частных коллекциях в России и США.

9 августа – 75 лет назад (1946 год) родилась Вера Калиновна Павлова. Директор Любанской детской музыкальной школы
в течение 20 лет, член Союза писателей России, лауреат литературной премии "Народный писатель" в номинации "Выбор
читателей" (2013 г.). Автор нескольких книг. Занималась также концертной деятельностью: была артисткой хоровой капеллы
Магнитогорска и Ленинградской академической капеллы.

21 августа 1811 года – 210 лет назад родился Александр Ефимович Теплоухов (1811–1885), ученый-лесовод. Занимался
обустройством лесов Строгановых, в том числе в имении Марьино на реке Тосне, преподавал в школе земледелия графини
С. В. Строгановой.

1 августа – День железнодорожника. Установлен Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X
"О праздничных и памятных днях". Отмечается в первое вос-
кресенье августа.

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 1914–1918 годов. Установлен Феде-
ральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской
славы и памятных датах России".

1 августа – День тыла Российской Федерации.
1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима,

Саровского чудотворца.
2 августа – День памяти пророка Илии.
2 августа – День Воздушно-десантных войск. Установ-

лен Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549 "Об установ-
лении профессиональных праздников и памятных дней в Во-
оруженных силах Российской Федерации".

3 августа – 75 лет со дня рождения Николая Петровича
Бурляева (1946 г. р.). Советский и российский актер, киноре-
жиссер, народный артист РФ.

4 августа – День памяти мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины, которая первой из людей увидела вос-
кресшего Христа.

5 августа – праздник Почаевской иконы Божией Мате-
ри.

6 августа – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за
запрещение ядерного оружия.

6 августа – День памяти святых мучеников благовер-
ных князей Бориса и Глеба.

6 августа – 165 лет со дня рождения Аполлинария Ми-
хайловича Васнецова (1856–1933), русского художника. Из-
вестный мастер бытовой и исторической живописи. Полотно
Васнецова "Богатыри" стало одним из первых обращений к
былинному сюжету в истории русской живописи. Художник

делал также иллюстрации к книгам, создавал эскизы архи-
тектурных сооружений и расписывал храмы.

6–7 августа – 60 лет назад (1961) корабль "Восток-2", пи-
лотируемый летчиком-космонавтом Германом Степановичем
Титовым, совершил первый в мире космический полет дли-
тельностью более суток. Советский космонавт Титов – вто-
рой человек в мире, совершивший орбитальный космический
полет, – остается самым молодым космонавтом в истории.
Герой Советского Союза. Дублер Юрия Гагарина.

7 августа – 105 лет со дня рождения Виталия Григорье-
вича Мелентьева (1916–1984). Известный русский и совет-
ский прозаик, детский писатель-фантаст, журналист и пуб-
лицист; участник Великой Отечественной войны, награжден
двумя орденами и пятью медалями.

8 августа – 120 лет со дня рождения Нины Николаевны
Берберовой (1901–1993), поэтессы, писательницы русского
зарубежья. Автор документально-биографических исследо-
ваний и мемуаров.

8 августа – исполняется 70 лет Станиславу Юрьевичу Са-
дальскому (1951 г. р.). Советский и российский актер театра
и кино, теле- и радиоведущий, блогер.

8 августа – День строителя. Отмечается с 1956 года во
второе воскресенье августа.

9 августа – День памяти великомученика и целителя Пан-
телеимона.

9 августа – День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра Пер-
вого над шведами у мыса Гангут (1714). Установлен Феде-
ральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской
славы и памятных датах России".

9 августа – Международный день коренных народов
мира. Отмечается с 1994 г. по инициативе ООН.

10 августа – праздник Смоленской иконы Божией Мате-
ри, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница).

11 августа – 65 лет со дня рождения Юрия Валентинови-
ча Томошевского (1956–2018). Советский и российский ак-
тер и режиссер. Всего Томошевский в качестве режиссера
поставил более 20 спектаклей. Основатель театра "Приют
комедианта". Главный режиссер Государственной филармо-
нии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Погиб в ре-
зультате несчастного случая на гастролях в Германии.

12 августа – Международный день молодежи. Установ-
лен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 г.

12 августа – 340 лет со дня рождения Витуса Ионассена Бе-
ринга (1681–1741). Великий русский мореплаватель, капитан-
командор российского флота. Возглавлял Первую и Вторую Кам-
чатские экспедиции. Прошел пролив между Аляской и Чукот-
кой, который впоследствии был назван в его честь – Берингов.

12 августа – День Военно-воздушных сил Российской
Федерации.

13 августа – 120 лет со дня рождения Бориса Петровича
Чиркова (1901–1982). Советский актер театра и кино, педа-
гог. Герой Социалистического Труда, лауреат четырех Ста-
линских премий и Государственной премии РСФСР им. К. С.
Станиславского. Кавалер трех орденов Ленина. Широкую по-
пулярность ему принесла роль Максима в кинотрилогии ре-
жиссеров Георгия Козинцева и Леонида Трауберга "Юность
Максима", "Возвращение Максима" и "Выборгская сторона".

13 августа – Всемирный день левшей. Отмечается с 1992 г.
13 августа – 95 лет со дня рождения Фиделя Кастро (1926–

2016). Биография Фиделя Кастро насыщена разными событи-
ями, он пережил более 600 покушений на свою жизнь, стал
лидером кубинской революции и являлся самым страшным
противником США, вступившим в ядерный и экономический
союз с СССР.

14 августа – Успенский пост (14–27 августа).
14 августа – Празднество Всемилостивому Спасу и Пре-

святой Богородице.

14 августа – Изнесение честных древ Животворящего
Креста Господня.

14 августа – День физкультурника. Отмечается с 1939 г.
во вторую субботу августа.

15 августа – День Воздушного флота России. Учрежден
Указом Президента России от 29 августа 1997 г. Отмечается
в третье воскресенье августа.

15 августа – 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта
(1771–1832), английского писателя, поэта, переводчика. Ос-
новоположник нового жанра в литературе – исторического
романа. В центре романов Скотта лежат события, которые
связаны со значительными социально-историческими конф-
ликтами. Среди них – "шотландские" романы Скотта (кото-
рые написаны на основе шотландской истории) "Гай Мэнне-
ринг", "Антиквар", "Пуритане", "Роб Рой" и другие.

15 августа – 90 лет со дня рождения Микаэла Леоновича
Таривердиева (1931–1996). Выдающийся российский компо-
зитор армянского происхождения, автор музыки к фильмам.
Написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а
также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камер-
ные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2
концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и
струнного оркестра.

16 августа – 145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича
Билибина (1876–1942), художника, книжного иллюстратора
и театрального оформителя.

17 августа – 80 лет со дня рождения Николая Николае-
вича Губенко (1941–2020). Советский и российский актер те-
атра и кино, кинорежиссер и сценарист. Лауреат премии Ле-
нинского комсомола и Государственной премии РСФСР им.
братьев Васильевых. До 1991 года был министром культуры
Советского Союза.

17 августа – 110 лет со дня рождения Михаила Моисееви-

ча Ботвинника (1911–1995). "Я еврей по крови, русский по
культуре, советский по воспитанию", – говорил о себе шес-
той в истории шахмат чемпион мира Михаил Ботвинник.

17 августа – 420 лет назад родился математик Пьер Фер-
ма (1601–1665). Величайший французский ученый, который
многие столетия держал в напряжении умы всех математи-
ков мира. Он является создателем таких наук, как теория
чисел и теория вероятностей, автором блестящих теорем ма-
тематического анализа.

18 августа – 90 лет со дня рождения Олега Георгиевича
Гончаренко (1931–1986), советского конькобежца, первого
советского чемпиона мира в классическом конькобежном
многоборье, чемпиона Европы, призера Олимпийских игр.

19 августа – Преображение Господне.
19 августа – 70 лет назад родился актер Владимир Алек-

сееевич Конкин (1951 г. р.).
20 августа – 115 лет со дня рождения Григория Георгие-

вича Белых (1906–1938). Русский советский писатель, соав-
тор книги "Республика ШКИД" (в книге выведен под фамили-
ей Черных), в которой описан его личный опыт жизни в ин-
тернате для трудных детей.

21 августа – Всемирный день бездомных животных. От-
мечается с 1992 г. по инициативе Международного общества
прав животных в третью субботу августа.

21 августа – 150 лет со дня рождения Леонида Нико-
лаевича Андреева (1871–1919), русского писателя, дра-
матурга. Представитель Серебряного века русской лите-
ратуры. Один из пионеров цветной фотографии в России.
Андреев считается родоначальником русского экспресси-
онизма.

22 августа – День Государственного флага Российской
Федерации. Установлен Указом Президента РФ от 20.08.1994 г.
№ 1714 "О дне Государственного флага Российской Федера-
ции". 22 августа 1991 года государственным флагом России
вновь стал триколор.

22 августа – 105 лет со дня рождения Анатолия Вениа-
миновича Калинина (1916–2008). Советский писатель, лау-
реат Государственной премии РСФСР имени М. Горького. В
романах "Суровое поле", "Цыган", повестях "Эхо войны",
"Возврата нет" автор возвращает к событиям минувшей вой-

ны, раскрывает связь, которая существует между прошлым и
сегодняшними делами современников.

22 августа – 280 лет со дня рождения Жана Франсуа де
Гало Лаперуза (1741–1788), французского мореплавателя.
Погиб со всем составом возглавляемой им морской кругос-
ветной экспедиции у острова Ваникоро группы Санта-Крус.
Его именем названо несколько географических объектов,
включая пролив Лаперуза.

23 августа – День воинской славы России. День разгро-
ма советскими войсками немецко-фашистских войск в Курс-
кой битве (1943).

24 августа – 65 лет со дня рождения Татьяны Александ-
ровны Ташковой (1956 г. р.). Известная актриса театра, кино,
ставшая популярной после выхода фильмов "Уроки француз-
ского", "Поединок в тайге".

25 августа – 140-летие со дня рождения Алексея Алексе-
евича Шилова (1881–1942), русского историка, публициста,
архивиста и библиографа. Крупный специалист в области ме-
тодики и техники документальных публикаций. Основные ра-
боты Шилова посвящены истории и библиографии революци-
онного движения в России 19 – начала 20 веков, а также ис-
тории русской литературы.

26 августа – 75 лет со дня рождения Александра Викто-
ровича Минкина (1946 г. р.). Советский и российский журна-
лист и театровед, автор публикаций о коррупции в России.

26 августа – 45 лет со дня рождения российской рок-певи-
цы, музыканта, композитора, продюсера и автора песен Зем-
фиры (1976, полное имя – Земфира Талгатовна Рамазанова).

27 августа – День российского кино. День рождения рос-
сийского кино берет начало с 27 августа 1919 года. Тогда был
издан декрет о национализации видеоиндустрии. В Совет-
ском Союзе этот профессиональный праздник на официаль-
ном уровне стал отмечаться только в 1980 году и назывался

День советского кино. Через 8 лет он был переименован в
День кино.

27 августа – 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера
(1871–1945), американского писателя. Избранные произведе-
ния: романы "Сестра Керри", "Финансист", "Титан", "Гений",
"Американская трагедия".

27 августа – 125 лет со дня рождения Фаины Георгиевны
(Григорьевны) Раневской (наст. фамилия Фельдман, 1896–
1984). Российская и советская актриса театра и кино; лауре-
ат трех Сталинских премий, кавалер ордена Ленина. Счита-
ется одной из величайших русских актрис XX века, ее назы-
вают королевой второго плана. В современном обществен-
ном сознании Раневскую чаще всего связывают со множе-
ством ее собственных афоризмов, большинство из которых
стали крылатыми.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
28 августа –130 лет со дня рождения Михаила Александ-

ровича Чехова (1891–1955). Гениальный актер, режиссер, пе-
дагог и теоретик сценического искусства, работал по систе-
ме Станиславского и проектировал авторский метод. В па-
мять о себе артист и режиссер оставил многочисленные обра-
зы в спектаклях и кинокартинах, книги и статьи о специфике
актерской работы. Чехов – сподвижник основателей МХАТа,
которому удалось добиться популярности в Европе и США.

29 августа – День шахтера. Установлен в 1947 году. Отме-
чается в последнее воскресенье августа.

30 августа – 275 лет со дня рождения испанского живопис-
ца Франсиско Гойи (1746–1828).

30 августа – 150 лет со дня рождения Эрнста Резерфорда
(1871–1937), английского физика новозеландского происхож-
дения. Известен как отец ядерной физики. Лауреат Нобелев-
ской премии по химии 1908 года. На основе результатов опы-
та создал планетарную модель атома.

31 августа – День ветеринарного работника. Если обра-
титься к истокам российских ветеринарных учений, то пер-
вые законодательные акты о заболеваниях животных и ме-
рах борьбы с ними датированы XIV веком. Тогда же и появи-
лись ремесленники-коновалы. Они, как правило, были само-
учками и передавали свои знания из поколения в поколе-
ние.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА.
Лестница на второй этаж.
Крыльцо, балкон, терраса,

забор...
Без посредников!

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

Поздравляем
замечательную

женщину
Веру Алексеевну

ПЧЕЛКИНУ с юбилеем!
От души желаем крепкого здоро-

вья, невероятной бодрости души,
большого уважения знакомых и ис-
кренней любви дорогих людей!

Правление районного
общества инвалидов

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:

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

Тосненское мебельное производство ищет сотрудников
Изготовление мебели – процесс разносторонний, включающий в себя

десятки производственных операций, начиная с дизайн-проекта и закан-
чивая установкой готовой продукции. Здесь применяют свои знания и на-
выки дизайнеры – проектировщики мебели, рабочие мебельных специаль-
ностей, водители-экспедиторы, установщики готовых изделий. Мебельное
производство в городе Тосно организовано в 1998 году. Предприятие из-
готавливает нестандартную мебель по индивидуальным для каждого за-
казчика проектам. Качество раскроя листовых материалов и нанесения
мебельной кромки обеспечивает итальянское оборудование.

Ассортимент растет, поэтому производство ищет новых сотрудни-
ков:

• водитель-экспедитор (категория В). Обязанности: поездки за
материалами и фурнитурой; развозка готовой мебели; помощь при уста-
новке мебели. Заработная плата – от 40 тысяч рублей;

• рабочие мебельных специальностей. Заработная плата – от 30 до
60 тысяч рублей;

• дизайнер – проектировщик мебели. Заработная плата – от 28 до 42
тысяч рублей.

Работа в городе Тосно. Оплата сдельная, проводится дополнительное
обучение на производстве.

Работодатель – ИП Авдеев.
За дополнительной информацией по вакансиям обращайтесь в Тос-

ненский филиал Центра занятости населения, тел. (81361) 49113,
1802@czn47.ru.

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

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Тосненский политехни-
ческий техникум" на имя Савина
Эдуарда Дмитриевича, считать
недействительным.

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

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

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

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организаци-

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

Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Сантехник/плиточник
 8-911-746-00-04.

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

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

Тел. 8-921-763-47-86.

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

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

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

 Тел. 8-921-869-43-81.

Горбыль деловой недорого.
Рейка длинномер.

Тел. 8-911-722-40-40.

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

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08,
8-965-084-37-71.

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-632-14-06,
8-921-318-80-94.

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

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

Тел. 8-964-385-04-84.

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.

Уважаемые  садоводы
СНТ "Еглизи" массива "Еглизи"

Тосненского района!
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРА-
НИЕ САДОВОДОВ СОСТОИТСЯ

14.08.2021 ГОДА В 12.00
Место проведения – у здания прав-

ления. Форма проведения – очная.
Повестка дня:

1. Выборы председателя, секрета-
ря собрания, счетной комиссии.

2. Досрочное прекращение полномо-
чий члена правления Земцовой Т.М.

3. Досрочное прекращение пол-
номочий председателя правления
Васильевой Г.А.

4. Выборы председателя правле-
ния.

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

Дорогую
и любимую сватью!

Елену Юрьевну ЖУКОВУ
с юбилеем!

Молодая, озорная и такая заводная,
Хоть полсвета обойди –

лучше свахи не найти!
С днем рожденья, дорогая,

счастья и любви желаю!
Будь прекрасною всегда,

не грусти ты никогда!
Твоя любимая сватья З. И.

Дорогую и любимую
тещу, мамочку, бабушку!
Елену Юрьевну ЖУКОВУ

с юбилеем!
Мы любим, мамочка, бабушка, тебя.
В юбилей хотим пожелать –
Любви, улыбок, поздравлений.
Пусть будет каждый день веселье,
Здоровой и счастливой будь всегда.
Душа поет пусть в день рожденья,
Как в самые счастливые года.

Твои дети, внуки: Дмитрий,
Светлана, Алешенька, Наташа,

Саша, Даня

Дорогую дочь
Елену ЖУКОВУ

поздравляю с юбилеем!
Доченька, милая, сегодня
Праздник твой, твой юбилей.
Пусть судьба тебе подарит
Много интересных дней.
Пусть всегда сияют счастьем
Твои милые глаза,
Пусть любовь согреет сердце
И ведет вперед мечта.

Целую, твоя мама

*   *   *

*   *   *

*   *   *

Аттестат о среднем образова-
нии (11 классов), выданный сред-
ней общеобразовательной школой
№ 44 г. Хабаровска (1991 г. выда-
чи), на имя Макаровой Ирины Дмит-
риевны, считать недействитель-
ным.

Дорогая и любимая
моя жена

Елена Юрьевна!       
Тебе хочу сказать в твой 60-й юбилей,
Что ты почти такая же, как прежде,
Ну разве что еще чуть-чуть мудрей.
Тебе любви желаю и надежды.
Я очень благодарен за тепло,
За то, какими стали наши дети!
С тобой вообще мне очень повезло,
Ты для меня милее всех на свете!
Целую тебя, твой любящий муж!

*   *   *

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

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28
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