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18 ноября 1941 года по льду 
Ладожского озера начали 
тянуть автомобильную дорогу. 
А уже 22 ноября по ней в бло-
кадный город пошли машины 
с продовольствием.

Дорогие наши читатели! 
В отделениях "Почты России" 
идет подписка на 1 полугодие 
2022 года на газету 
"ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК". 
Оставайтесь с нами!

У хозяйки коттеджа похитили 
украшения на 3,7 миллиона 
рублей. Злоумышленники 
забрались к ней в дом через 
разбитое окно.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калей-
доскоп", "ЗОЖ", "Горница", 
сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 27 НОЯБРЯ

ВЕЧЕРИНКА В КНИЖНОМ СТИЛЕ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 22  22 попо 28 НОЯБРЯ 28 НОЯБРЯ
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ЭХ, ЛАДОГА, РОДНАЯ ЛАДОГА…
Восемьдесят лет назад, 18 ноября 1941 года, по льду Ладожского озера начали тянуть автомо-
бильную дорогу. А уже 22 ноября по ней пошли первые машины, которые привезли продо-
вольствие в блокадный город.

8 сентября 1941 года немецкие войска замкнули кольцо бло-
кады вокруг Ленинграда. В городе оказалось около двух с по-
ловиной миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей.
Гитлеровцы отрезали все пути сообщения с Ленинградом. Един-
ственным связующим звеном с большой землей оказалось
Ладожское озеро, юго-западное и юго-восточное побережья
которого оставались в руках Красной армии. И в августе 1941
года было принято решение использовать эту артерию для
перевозки грузов.

За короткий срок военные и рабочие построили пирсы для
причаливания судов, углубили дно озера, вынув у берегов 70
тысяч кубометров грунта, смогли проложить узкоколейную
железную дорогу от причальных линий к основной магистра-
ли, выстроили склады для продовольственных товаров, горю-
чего и боеприпасов, вырыли землянки для различных морских
и охранных служб. Протяженность Дороги жизни блокадного
Ленинграда составляла 44 километра и около 30 из них – по
льду Ладожского озера.

Единственная транспортная магистраль через Ладожское
озеро связывала Ленинград со страной. Дорога давала жизнь
городу с сентября 1941 по март 1943 года. В период навигации
грузы перевозили на кораблях по воде, а зимой – на автомо-
билях и гужевом транспорте по льду. В документах Дорога
жизни именовалась военно-автомобильной дорогой № 101.

В первые дни блокады по Ладожскому озеру доставили око-
ло 60 тонн боеприпасов и 800 тонн продовольствия. Обрат-
ным рейсом эвакуировали людей. За осеннюю навигацию было
вывезено 33 тысячи ленинградцев.

3 ноября 1941 года был подписан приказ о постройке ледя-
ной дороги от мыса Осиновец до маяка Кареджи. Но в таком

направлении проложить ее было невозможно из-
за больших проталин во льду. Тогда 19 ноября было
принято решение вести дорогу по маршруту от
мыса Осиновец до островов Зеленцы с разветв-
лением на Кобону и Лаврово. Предполагалось, что
она будет двухполосной, шириной 10 метров и на
каждом седьмом километре будут располагаться
пункты обогрева.

20 ноября по ледовой Дороге жизни с Ваганов-
ского спуска у деревни Коккорево отправился пер-
вый конный обоз из 350 саней. В деревне Кобона
на сани было погружено 63 тонны муки. Утром 21
ноября обоз прибыл на мыс Осиновец. 22 ноября в
Кобону за продовольствием отправилась первая
колонна автомашин ГАЗ-АА, известных как полу-
торки.

Чтобы полуторка с тонной груза прошла по льду
озера, толщина этого льда по всей трассе должна
быть не меньше 20 см. Такой лед в Шлиссельбург-
ской губе Ладожского озера образуется за 11 дней
при температуре воздуха минус 5°C, или за четве-
ро суток при температуре минус 15°C.

22 ноября 1941 года лед на Ладоге был настоль-
ко хрупким, что двухтонный грузовик вез лишь 2–3 мешка про-
довольствия. Но с конца ноября начались необычайно силь-
ные морозы. Дул свирепый северный ветер, метель заметала
дорогу. В этих условиях водители часто теряли ориентировку.
В результате только 29 ноября 1941 года было потеряно 52
автомашины.

В первую блокадную зиму ледовая дорога работала до 24
апреля, то есть 152 дня. За это время было перевезено 361109
тонн различных грузов, в том числе 262419 тонн продоволь-

ствия. Из города было эвакуировано более 550 тысяч ленин-
градцев и более 35 тысяч раненых. Благодаря этим перевоз-
кам нормы выдачи хлеба были увеличены: на 100 граммов –
рабочим и инженерно-техническим работникам, на 75 грам-
мов – служащим, иждивенцам и детям. "Каждые два рейса в
день обеспечивают 10500 ленинградских семей. Борись за два
рейса!" – таков был лозунг тех блокадных дней.

За время блокады на ледовой дороге было задействовано
четыре тысячи автомобилей. Во время движения по дороге
водители часто не закрывали двери, чтобы успеть выпрыг-
нуть, если машина начнет тонуть. Каждая четвертая полутор-
ка (а это тысяча машин) не вернулась из рейса – провалилась
под лед или была расстреляна немецкими самолетами. Не-
сколько десятилетий после войны их доставали со дна Ладож-
ского озера.

Блокадный Ленинград, несмотря на свое бедственное поло-
жение, продолжал снабжать фронт вооружением. На Киров-
ском заводе изготавливались танки, которые переправлялись
по льду Ладоги самостоятельно. За первые полгода блокады
город построил около 700 броневых машин.

Фото: pomnisvoih.ru; yandex.ru

НОВОСТИ-47

МУЗЕЙ
ДОЛЖЕН ЖИТЬ
Недавно глава Следственного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин побывал в деревне Коккорево Всево-
ложского района Ленинградской области, где находится
народный музей "Дорога жизни".

Вместе с подчиненными, ветеранами и местными жителями
он возложил цветы к памятнику "Разорванное кольцо", который
входит в единый мемориальный комплекс "Зеленый пояс славы
Ленинграда", расположенный на берегу Ладожского озера.

Осмотрев здание народного музея "Дорога жизни", Александр
Бастрыкин обратил внимание на плачевное состояние объек-
та, сказав, что музей не должен находиться в таком неподоба-
ющем виде. Председатель СК РФ и раньше не раз ставил воп-
рос о необходимости защиты и сохранения памятников, объек-
тов культурного наследия, экспонатов музеев, посвященных
истории Великой Отечественной войны. А сейчас в такой под-
держке нуждается народный музей "Дорога жизни".

Александр Бастрыкин встретился с ветеранами и жителя-
ми Рахьинского сельского поселения, в которое входит дерев-
ня Коккорево. Он сказал, что "созданный непосредственны-
ми участниками событий военных лет музей представляет
особую ценность не только для местных жителей, но и для
всего нашего народа, который сохраняет память о Великой
Отечественной войне". "Не так много у нас в стране народных
музеев, созданных ветеранами и местными жителями, напол-
ненных не бездушными стендами, а подлинными экспоната-
ми, хранящими память о ленинградской блокаде. Мы сделаем
все для того, чтобы музей жил и работал", – подчеркнул глава
ведомства.

Местные жители поддержали позицию главы Следственно-
го комитета, согласившись с необходимостью сохранения му-
зея и всех его экспонатов в первозданном виде.

В местном подразделении СК расследуется уголовное дело
о разрушении музея. Председатель СК повторно заслушал
руководителя СК по Ленинградской области и сотрудников
этого подразделения о расследовании уголовного дела "в связи
с длительным неподдержанием сохранности здания музея и
внесением изменений без необходимых согласований". След-
ствие квалифицировало эти действия по статье УК РФ, пре-
дусматривающей ответственность за нарушение требований
сохранения и использования объектов культурного наследия
памятников истории и культуры народов РФ.

Надзорное ведомство не утвердило обвинительное заклю-
чение по этому делу. Глава СК РФ еще раз указал подчинен-
ным на то, что неутверждение обвинительного заключения не
означает необходимости прекращения уголовного дела. Он
поручил провести дополнительное расследование, в том чис-
ле для установления обстоятельств возможной утраты экспо-
натов музея.

Местные жители пожаловались Бастрыкину на отсутствие
газификации населенных пунктов, водоснабжения и электри-
фикации. Одна из жительниц рассказала о возможных много-
численных нарушениях и незаконности оформления в част-
ную собственность земельных участков на территории райо-
на, в том числе на берегу Ладожского озера, а также уничто-
жении лесного фонда. Рассказали, что для местных жителей
затруднен доступ к памятнику 101-й батареи, который также
оказался окружен частными землями. Там до сих пор находят
артефакты времен войны и личные вещи погибших на ледо-
вой трассе.

Председатель СК поручил руководителю СК по Ленинград-
ской области тщательно проанализировать все сведения и при
наличии оснований провести процессуальные проверки, дав пра-
вовую оценку обозначенным местными жителями нарушениям.

Александр Бастрыкин посетил и филиал Центрального во-
енно-морского музея имени Петра Великого "Дорога жизни" в
Осиновце. После масштабной реконструкции, проведенной в
сжатые сроки, музей, оформленный по последнему слову на-
уки, представил обновленную экспозицию и стал местом для
формирования исторической памяти. Глава ведомства высо-
ко оценил бережное отношение сотрудников учреждения к
музейным ценностям и артефактам. На этом фоне председа-
тель СК еще раз подчеркнул недопустимость утраты таких
объектов, как народный музей у Коккорево.

"Российская газета"

НАЧАЛАСЬ
РЕСТАВРАЦИЯ
По словам председателя комитета по сохранению
культурного наследия Ленинградской области Владими-
ра Цоя, из областного бюджета были выделены сред-
ства на разработку проекта реставрации здания, которое
является объектом культурного наследия регионально-
го значения.

"Сейчас проект проходит государственную историко-куль-
турную экспертизу. Существующую экспозицию отправили на
хранение в музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни"
и перешли к реставрации самого здания. Планируем, что эти
работы закончатся весной следующего года", – сказал Влади-
мир Цой.

Здание, в котором в ноябре 1941 года размещался команд-
ный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб военно-
автомобильной дороги № 101, в декабре 2020 года было при-
обретено в собственность Ленинградской области и вошло в
состав ленинградского музейно-мемориального комплекса
"Дорога жизни".

Обновленная экспозиция народного музея в отреставриро-
ванном здании штаба Дороги жизни в деревне Коккорево от-
кроется для посетителей 9 мая 2022 года.

Lenobl.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В отделениях "Почты России" идет подписка на 1 полугодие 2022 года на

газету "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК", которая выходит в нашем районе вот уже
88 лет.

Наша районка – это многотомная летопись современности. Обо всем, что
происходит в повседневной жизни Тосненского района, вы узнавали и даль-
ше будете узнавать со страниц нашей газеты.

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписывайтесь на газету
"Тосненский вестник"!

Цена комплекта нашего издания на 1 полугодие 2022 года в отделениях
"Почты России": с доставкой до адресата – 520 рублей 32 копейки; до вос-
требования – 478 рублей 38 копеек. Для льготных категорий граждан: до
адресата – 436 рублей 08 копеек; до востребования – 402 рубля 48 копеек.

Уважаемые читатели! В киосках "Тоснопечати" подписка на газету "Тос-
ненский вестник" больше не производится.

Наш подписной индекс 55017.
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      "Безопасные качественные дороги"       "Здравоохранение"

"Производительность труда"       проект "Социальная активность " нацпроекта

"Образование"       федеральный историко-культурный и туристский проект

"Серебряное ожерелье России" нацпроекта "Культура"

3ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 45    20 ноября 2021 года

По материалам пресс-службы правительства Ленинградской области подготовила Надежда Максимова. Фото: lenobl.ru; chumoteka.ru

ИСТОРИЯ

СТОЛИЦА ПЕРЕЕХАЛА
В УСТЬ-ЦИЛЬМУ
Старая Ладога Ленинградской области передает
символ столицы Серебряного ожерелья России
центру печорского старообрядчества – селу Усть-
Цильма Республики Коми.

"Очень волнительный момент. Мы первыми стали столи-
цей Серебряного ожерелья. Мы достойно провели эти два
года, много сделали, как столичный регион и теперь отда-
ем символ – жемчужину, изготовленную на Императорском
фарфоровом заводе, в надежные руки", – сказал предсе-
датель комитета по культуре и туризму Ленинградской об-
ласти Евгений Чайковский.

Напомним, что Старая Ладога первой среди всех регио-
нов, объединенных проектом, получила символ столицы Се-
ребряного ожерелья России в 2019 году. В этом году Рес-
публика Коми отмечает 100-летие со дня своего образова-
ния, а Усть-Цилемский край – островок древнерусской куль-
туры, где сохранились и бытуют традиционные обряды,
устои быта, богатые песенные традиции.

Форум по проекту "Серебряное ожерелье России" про-
ходил в Санкт-Петербурге. Представители регионов Севе-
ро-Западного федерального округа обсудили создание
брендовых маршрутов на территории своих субъектов, со-
временные туристические тренды и успешный опыт меж-
регионального туристического сотрудничества.

"Серебряное ожерелье России" – федеральный межрегио-
нальный историко-культурный и туристский проект, который
реализуется с 2015 года при поддержке Министерства куль-
туры России и Федерального агентства по туризму. Проект
объединяет 11 субъектов Северо-Западного федерального
округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Во-
логодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Нов-
городскую области, Республики Карелию и Коми, Ненецкий
автономный округ. Маршруты, входящие в проект, проходят
по населенным пунктам, где сохранились уникальные памят-
ники истории и культуры северо-запада России. Главная цель
проекта – увеличить туристический поток в эти регионы.

ВОЛОНТЕРЫ

#МЫВМЕСТЕ
ПРОТИВ ПАНДЕМИИ
Волонтерский штаб Всероссийской акции #МЫВМЕС-
ТЕ в Ленинградской области принимает в свои ряды
новых добровольцев.

Чтобы стать частью команды региональных волонтеров
необходимо подать заявку на сайте добро.ру. "Уже боль-
ше года самые неравнодушные люди региона объединяют-
ся, чтобы помогать тем, кому необходима помощь в это
сложное время. Они доставляют продукты, лекарства, по-
могают в медицинских учреждениях и никогда не опуска-
ют руки. Потому что только мы сами можем помочь наше-
му соседу, своей школьной учительнице, однокласснику,
одинокому пожилому человеку. Важно помнить, что каж-
дый из нас и есть то общество, в котором мы живём и кото-
рое формируем", – прокомментировала председатель ко-
митета по молодежной политике Ленинградской области
Марина Григорьева.

В настоящее время в штабе акции #МЫВМЕСТЕ в Ле-
нинградской области на базе регионального Ресурсного
добровольческого центра участвуют более тысячи чело-
век. Волонтеры помогают в отработке адресных обраще-
ний, волонтеры-медики помогают в медицинских органи-
зациях, информируют население о важности вакцинации.

Напоминаем, что Ресурсный добровольческий центр Ле-
нинградской области создан в 2020 году в рамках регио-
нального проекта "Социальная активность" национально-
го проекта "Образование". Центр объединяет все муници-
пальные добровольческие организации региона.

ДОРОГИ

ШЕСТЬ ПОЛОС НА "СКАНДИНАВИИ"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в открытии обновленного участка
федеральной трассы А-181 "Скандинавия" от Огоньков до Цвелодубово. Он построен в рамках нацпроекта
"Безопасные качественные дороги".

МЕДИЦИНА

ТРУД

САЛАТ В ГОРШОЧКАХ И ПОМИДОРЫ
На тепличном комплексе во Всеволожском районе
оценили нацпроект "Производительность труда". За
три месяца здесь уже удалось увеличить сбор салата,
на очереди – пятипроцентный рост сбора томатов.

На круглогодичном тепличном комплексе "Дары приро-
ды" бережливые технологии помогают внедрять эксперты
Регионального центра компетенций Ленинградской облас-
ти (РЦК). В качестве пилотного проекта был выбран поток
сбора и ухода томатов "Мерлис", поскольку его доля в вы-
ручке предприятия занимает 73%. К тому же здесь преоб-
ладает ручной труд и неэффективно организованы рабо-
чие пространства, что приводит к снижению урожайности.
Всего экспертами было выявлено 50 проблем, в том числе
потеря времени на объяснение инструкций, поиск матери-
алов и инструментов, разная скорость выполнения опера-
ций и другие.

Проект стартовал в июле этого года, после чего на пред-
приятии была сформирована рабочая группа, эксперты
РЦК и работники тепличного комплекса совместно раз-
работали карту состояния потока и цели, которых плани-
руется достичь. Сотрудники обучились основам бережли-

вого производства, включая такие навыки как картиро-
вание, создание инфоцентра, производственный анализ
и другие.

Эталонным участком, где апробировали полученные зна-
ния и бережливые технологии, стал посев и сбор листово-
го салата в горшочках "Афицио". Благодаря внедрению оп-
тимизационных решений за три месяца сбор салата вырос
на 4%, на сутки сократилось время проращивания, а рабо-
чее время – на 4 часа. Росту показателей также способ-
ствовала стандартизация рабочих мест и организация мест
временного хранения комплектующих и материалов. Теперь
эффективные решения будут тиражироваться при выра-
щивании томата "Мерлис".

Сегодня к национальному проекту "Производительность
труда" подключились уже 43 предприятия Ленинградской
области, на 12 из них работают эксперты Регионального
центра компетенций. Участниками нацпроекта "Произво-
дительность труда" могут стать предприятия из числа об-
рабатывающих производств, сельского хозяйства, из сфе-
ры транспорта, торговли, строительства. Для этого необ-
ходимо пройти регистрацию на сайте производитель-
ность.рф.

Открытие дороги прошло в режиме прямой трансляции
на "Транспортной неделе  2021": телемост соединил Моск-
ву и Ленинградскую область. "В следующем году мы от-
кроем новую дорогу уже на сотом километре, а к 2023 об-
новленная "Скандинавия" подойдет к Выборгу. Сегодня это
современная комфортная и безопасная трасса, о которой
автомобилисты могли только мечтать еще несколько лет
назад", – подчеркнул глава 47 региона.

Главный итог выполненных работ – расширение существу-
ющей дороги с двух до шести полос движения. Работы

здесь стартовали в 2019 году. Реконструкция затронула
развязку с региональной дорогой Ушково – Гравийное и
несколько мостов. Для безопасности разделены встречные
потоки транспорта и сделано наружное освещение. Для пре-
дотвращения выхода диких животных на проезжую часть
вдоль лесного массива смонтировано сетчатое огражде-
ние.

Покрытие выполнено из щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона, запроектированного объемным методом. Расчет-
ная скорость движения составляет 120 км/ч, а пропускная
способность – свыше 100 тысяч автомобилей в сутки. Уча-
сток от границы Санкт-Петербурга до Огоньков был рекон-
струирован и открыт в 2018 году. В настоящее время стро-
ительно-монтажные работы ведутся от 80-го до 134-го км
(до начала обхода Выборга).

Федеральная дорога А-181 "Скандинавия" входит в ев-
ропейский автомобильный маршрут Е18, проходящий от Се-
верной Ирландии через Великобританию, Норвегию, Шве-
цию и Финляндию до России, а также является фактичес-
ким продолжением федеральной автодороги М-10 "Россия",
вместе с которой входит в состав азиатского маршрута AH8.

По трассе А-181 осуществляются внешнеторговые и куль-
турные связи России с государствами Европейского Союза,
в основном со Скандинавскими странами, что обуславли-
вает ее особенное значение, как для экономики СЗФО, так
и для Российской Федерации в целом.

ОТДЕЛЕНИЕ
В ТОСНЕНСКОЙ КМБ
В Тосненской КМБ полностью оборудовано отделе-
ние на 50 коек для женщин и малышей. Потоки
рожениц полностью разделены: для женщин с коро-
новирусной инфекцией, нуждающихся в акушерско-
гинекологической помощи, выделен второй этаж
акушерского корпуса больницы.

Все палаты отделения оборудованы современными
функциональными кроватями, системой кислородной под-
держки и мониторами. Также в реанимационном отделе-
нии роддома выделена одноместная палата для пациен-
ток с коронавирусом.

Кроме того, на втором этаже расположены родильный
зал и операционная для возможности проведения родов и
операций гинекологического профиля. На третьем этаже
организована работа отдельного блока – неонатологичес-
кого отделения для новорожденных с палатой интенсив-
ной терапии.

"В тосненское отделение маршрутизируются роженицы
с коронавирусом из всех районов области. Специалисты
роддома прошли обучение, организованное ведущими вра-
чами перинатального центра в Гатчине. При необходимос-
ти женщины из Тосно переводятся в ковидный госпиталь в
ЛОКБ", – рассказал председатель комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Отделение начало работу в октябре 2021 года и с нача-
ла работы в нем было успешно принято 17 родов, в том
числе три двойни.

Сотрудники родильного отделения отмечают, что у бе-
ременных, болеющих коронавирусом, высок риск преждев-
ременных родов. Профилактировать и снизить риск преж-
девременных родов поможет вакцинация от COVID-19 –
прививку можно сделать, начиная с 22 недели беременно-
сти.

Решение об открытии этого отделения было принято ко-
митетом по здравоохранению с целью предупреждения ма-
теринской, перинатальной, младенческой смертности, что
также является одной из задач нацпроекта "Здравоохра-
нение".
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

БОЛЕЕ 200 ГЕКТАРОВ
На территории Ленинградской области выбраны девять перспективных административно-территориаль-
ных единиц, в которых расположены 79 земельных участков общей площадью 202,0925 га, обладающих
потенциалом вовлечения в оборот под жилищное строительство.

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС

ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Ленинградской области напоминает, что согласно абзацам
седьмому и двадцать шестому п. 14 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ (ред. от 24.03.2021)
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с 1 января 2022 г. КСКПЭП (квалифи-
цированный сертификат ключа проверки электронной подписи) юридические лица (лица, имеющие
право действовать от имени организации без доверенности), индивидуальные предприниматели (ИП) и
нотариусы смогут получить только в Удостоверяющем центре (УЦ) ФНС России.

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ
Если до 1 ноября вы не получили налоговое уведомление об уплате имущественных налогов за 2020 год,
которые должны быть исполнены не позднее 1 декабря 2021 года, следует обратиться в любой террито-
риальный налоговый орган или в МФЦ.

В настоящий момент в Леноблас-
ти четыре земельных участка общей
площадью 95 991 кв. м под жилищ-
ное строительство уже внесены на
публичную кадастровую карту. Та-
кие участки расположены в Киров-
ском, Волховском районах и в Со-
сновом Бору.

– По поручению Президента Рос-
сийской Федерации совместно с
Правительством Ленинградской об-
ласти мы проводим масштабную
работу по выявлению земельных
участков под жилищное строитель-
ство. С помощью сервиса "Земля
для стройки" застройщики и другие
заинтересованные лица могут уви-

деть территорию для реализации
жилищного строительства. Там же
можно подать заявление в уполно-
моченный орган для оформления
сделки. Сведения об участках пуб-
ликуются в открытом доступе на
Публичной кадастровой карте, где
отображены в том числе информа-
ция о потенциале использования
участка, например, "для индивиду-
ального жилого дома" или "строи-
тельство многоквартирного дома",
кадастровая стоимость и наличие
инженерных сетей, – рассказал ру-
ководитель Управления Росреестра
по Ленинградской области Игорь
Шеляков.

Для того чтобы выбрать учас-
ток, необходимо зайти на сайт
Публичной кадастровой карты
pkk.rosreestr.ru, в поисковой строке
выбрать раздел "Жилищное строи-
тельство", набрать номер региона,
знак "двоеточие" и знак "звездоч-
ка" (в Ленинградской области это
47:*).

Таким образом, сервис "Земля
для стройки" способствует вовлече-
нию неиспользованных земельных
участков в оборот, наполнению
ЕГРН сведениями, что облегчает
поиск информации о недвижимости
и сокращает сроки совершения сде-
лок купли-продажи.

Услуга по выдаче КСКПЭП предо-
ставляется ФНС России бесплатно
и оказывается с 1 июля 2021 г. в тер-
риториальных органах ФНС России.
Срок действия КЭП, созданных до
01.07.2021 г. УЦ, не прошедшими ак-
кредитацию по новым правилам,
заканчивается после 01.01.2022 г.
Исключения составляют юридичес-
кие лица и ИП, получившие
КСКПЭП, созданные аккредитован-
ными после 01.07.2020 г. УЦ, они
вправе применять такие сертифика-
ты до окончания срока их действия.

В связи с прогнозируемым увеличе-
нием количества налогоплательщиков,

желающих получить услугу, рекоменду-
ем не откладывать визит в инспекцию
для получения электронной подписи.

Для получения КСКПЭП необхо-
димо предоставить в УЦ ФНС Рос-
сии USB Type-A – носитель ключе-
вой информации (токен), сертифи-
цированный ФСТЭК России или ФСБ
России, для записи КСКПЭП и сле-
дующий пакет документов:

1. Основной документ, удостове-
ряющий личность.

2. СНИЛС.
Примите к сведению: КСКПЭП

выдается только при личной иден-
тификации в Инспекции генерально-

го директора юридического лица
(лица, имеющего право действовать
от имени юридического лица без
доверенности), индивидуального
предпринимателя или нотариуса.

Консультацию и техническое со-
провождение можно получить:

1. В Едином контактном центре
ФНС России по бесплатному номе-
ру телефона 8-800-222-2222;

2. У операторов электронного до-
кументооборота: ООО "Такском",
тел. +7 (495) 730-73-45; ООО "Ком-
пания Тензор", тел. +7 (495) 123-34-07;
АО "Производственная фирма "СКБ
Контур", тел. 8-800-500-05-08.

Доставка налоговых уведомлений
производится: почтовым отправле-
нием; в электронном виде с исполь-
зованием интернет-сервиса ФНС
России "Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц" (ли-
цам, подключенным к данному сер-
вису налоговое уведомление по по-
чте не направляется, если налого-
плательщик не уведомил об этом
налоговый орган через "ЛК").

При этом налоговые уведомления
не направляются по почте на бумаж-
ном носителе в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, на-
логового вычета, иных установлен-
ных законодательством оснований,
полностью освобождающих вла-
дельца объекта налогообложения от
уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, от-
ражаемых в налоговом уведомле-
нии, составляет менее 100 рублей,
за исключением случая направле-
ния налогового уведомления в ка-
лендарном году, по истечении кото-
рого утрачивается возможность на-

правления налоговым органом нало-
гового уведомления;

3) налогоплательщик является
пользователем интернет-сервиса
ФНС России "Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических
лиц" и при этом не направил в нало-
говый орган уведомление о необхо-
димости получения налоговых доку-
ментов на бумажном носителе.

При получении налогового уведом-
ления налоговая инспекция рекомен-
дует внимательно ознакомиться с ти-
тульным листом документа. Здесь
содержится информация об объек-
тах собственности, на которые на-
числен налог, налоговом периоде,
примененных в соответствии с зако-
нодательством ставках и льготах.

Если, по мнению налогоплательщи-
ка, в налоговом уведомлении имеется
неактуальная (некорректная) инфор-
мация об объекте имущества (в т. ч. о
периоде владения объектом, налого-
вой базе, адресе), то для ее проверки
и актуализации необходимо обратить-
ся в налоговые органы любым удоб-

ным способом: лично обратиться в на-
логовую инспекцию; направить обра-
щение почтой России; с помощью ин-
тернет-сервиса на сайте ФНС России
"Обратиться в ФНС России"; через
личный кабинет налогоплательщика.

По общему правилу налоговому
органу требуется проведение провер-
ки на предмет подтверждения нали-
чия/отсутствия установленных зако-
нодательством оснований для пере-
расчета налогов и изменения налого-
вого уведомления. При получении под-
тверждающей информации будет сде-
лан перерасчет налога с направлени-
ем нового уведомления в ваш адрес.

Владельцы недвижимости или
транспортных средств, которые ни-
когда не получали налоговые уведом-
ления за истекший налоговый пери-
од и не заявляли налоговые льготы в
отношении налогооблагаемого иму-
щества, обязаны сообщать о наличии
у них данных объектов в любой нало-
говый орган (форма сообщения утвер-
ждена приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

О РАЗНОМ

КУБА – ПЕРВАЯ
Иностранцы в январе-сентябре 2021 года приезжали в Россию 8,8
миллиона раз, при этом туристов из них было не более 2% – это в 24
раза меньше, чем в аналогичном периоде "доковидного" 2019 года,
рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации
туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

– Иностранные граждане совершили 8,8 миллиона визитов в Россию в
период с января по сентябрь 2021 года, свидетельствует статистика По-
граничной службы ФСБ России за три квартала. Из них туристические цели
визита задекларировали 175,8 тысячи раз. Общий въездной поток сокра-
тился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом докризисного
2019 года, а туристический – как минимум в 24 раза, – сказала Ломидзе.

Она сообщила, что главным поставщиком туристов в Россию по итогам
трех кварталов 2021 года якобы стала Куба. За девять месяцев кубинцы
совершили 44,4 тысячи визитов, официально декларируя туристическую
цель прибытия.

– Туроператоры называют такое неожиданное лидерство статистичес-
кой неточностью, так как кубинских туристов участники рынка практичес-
ки не принимают. Скорее всего, на самом деле эти визиты совершались с
целью транзита, приезжали студенты или их родственники, – пояснила гла-
ва АТОР.

На втором месте, по ее словам, находится один из традиционных допан-
демийных лидеров въездного туризма в Россию – Германия. За девять ме-
сяцев граждане этой страны совершили 25,9 тысячи туристических визи-
тов в Россию. Это примерно на 3 тысячи больше, чем в январе-сентябре
2020 года, но в 18 раз меньше, чем за этот же период 2019 года.

– На третьем месте – Объединенные Арабские Эмираты. По итогам трех
кварталов текущего года турпоток из этого региона достиг показателей
аналогичного периода допандемийного 2019 года – 18 тысяч визитов. Туро-
ператоры отмечают, что граждане Эмиратов выбирали поездки в Москву и
Петербург вместо привычных для них летних визитов в Европу, – сообщила
руководитель ведомства.

Далее в рейтинге – Турция. За означенный период граждане Турции со-
вершили 15 тысяч туристических поездок в Россию. Ломидзе отметила,
что одним из главных поставщиков организованных туристических групп
стала Индия. Погранслужба ФСБ насчитала 10,6 тысячи визитов граждан
этой страны. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года,
но в шесть раз меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.

– Заметно больше стали интересоваться Россией граждане Катара: в этом
году они совершили 9 тысяч туристических визитов в нашу страну, а в 2019
году за три квартала приезжали всего лишь 2,1 тысячи раз. Туроператоры
подтверждают, что катарские туристы – самые настоящие, и спрос на туры
в Россию у них действительно существует, – заключила глава АТОР.

НОВОГОДНИЕ "ЕЛКИ"
Премьера новой, восьмой, части новогодней саги "Елки" состоится
30 декабря, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.

Ленту режиссера Антона Богданова одновременно представят в кино-
залах и в интернете.

Как и прежние, новая часть "Елок" будет состоять из нескольких но-
велл, снятых в разных российских городах, среди которых Пермь, Тюмень,
Уфа, Саранск и другие. Героев, в том числе и постоянных персонажей ки-
носаги – друзей Борю и Женю в исполнении Ивана Урганта и Сергея Свет-
лакова, – как обычно, ждут необычные приключения перед главным зим-
ним праздником.

Подробности сюжета пока не раскрывают, но создатели комедии обе-
щают как минимум рассмешить зрителей.

– Время изменилось – поэтому сюжет и шутки будут под стать этим пере-
менам. Юмор в новых "Елках" станет более дерзким, но это по-прежнему
кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей
семьи", – приводят слова Сергея Светлакова в пресс-службе онлайн-кино-
театра.

Вместе с Ургантом и Светлаковым в "Елках-8" также задействованы
Никита Ефремов, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Виктория Агалакова,
Стас Старовойтов, Евгений Кулик и многие другие.

КУЛЬТУРА ОНЛАЙН
Лауреаты международной премии "Культура онлайн" были объявле-
ны в ходе трансляции на портале премии.

В список финалистов, набравших наибольшее количество баллов, вошли
35 проектов.

Лауреатами в номинации "Лучший просветительский проект" стали "Моя
Третьяковка", "Культурная геймификация" – "Мобильный художественный
театр" креативной студии "История будущего", "Диджитал-трансформация:
из офлаина в онлайн" – Оnline 20th ASSITEJ World Cоngress оn Theatre for Children,
организатор – International Аssociation of Theatre for Children and Young People.

Победителем в номинации "Лучшее IT-решение для культурной сферы"
объявлен [AR]T Museum, организатор – Cuseum. А "Лучшей коллабораци-
ей" стал фильм "Слепок", организатор – международный фестиваль Context.
Diana Vishneva совместно с Пушкинским музеем и Aksenov Family Foundation.
В номинации "Лучшая SMM-кампания" сразу два победителя: "Блог об ис-
кусстве, культуре и развитии Анастасии Коноваловой" и проект "Хот Куль-
тур". "Лучшим онлайн-проектом" стал "Марафон юношеских оркестров
мира" (организатор – "Русское концертное агентство").

Также Российский фонд культуры учредил дополнительную номинацию
"Специальный приз Российского фонда культуры", ее лауреатом стал про-
ект "Собор: Скрытые знаки и потайные двери. VR-тур", появившийся в ре-
зультате сотрудничества Кафедрального собора в Калининграде с коман-
дой Franema.

В экспертный совет вошли восемь деятелей культуры, представители
СМИ, эксперты по стратегическим коммуникациям, в частности, музыкант,
дирижер, народный артист РФ Юрий Башмет, главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, ректор
Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, заслужен-
ный деятель искусств РФ Семен Михайловский и другие.

Международная премия "Культура онлайн" впервые была учреждена в
2020 году в связи с ускоренным развитием цифровизации среди учрежде-
ний культуры и с целью поощрения культурных учреждений, которые осу-
ществляли или осуществляют свою деятельность в онлайн-формате или с
применением IT-технологии. Организатором международной премии "Куль-
тура онлайн" в 2021 году выступает Российский фонд культуры.

РИА Новости
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НА ТЕМУ ДНЯ

ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИЛА ПРИВЫЧКИ
Цены на продукты растут – на днях российские эксперты предупредили о дальнейшем подорожании основ-
ных продовольственных групп товаров. Как меняются пристрастия потребителей в связи с ростом затрат?

То, что сегодня происходит с цена-
ми на продовольствие, это зеркаль-
ное отражение потребительского
бума нулевых годов. С тех пор потреб-
ление, например, мяса в стране вы-
росло вдвое, настолько же увеличи-
лось производство свинины, вчетве-
ро – курицы. После лет дефицита на-
селение еле справлялось с обилием
товаров на полке. Потребители поку-
пали их, не думая о необходимости
покупки, а набитый до отказа холо-
дильник был символом достатка.

Пандемия изменила пристрастия

потребителей, он начал считать
деньги, импульсивные покупки све-
дены к минимуму. Чтобы сохранить
своего покупателя, рознице при-
шлось создавать интернет-магазины,
мобильное приложение, выйти на
маркетплейсы, онлайн-стриминг. Все
эти инструменты очень эффективно
работают на увеличение продаж.

Правда, пандемия внесла свои
коррективы и нарушила привычные
цепочки поставок зарубежных това-
ров. Этой ситуацией воспользова-
лись отечественные производители,

так как она привлекла внимание
инвесторов к отрасли. В целом аг-
ропромышленный комплекс в усло-
виях роста цен чувствует себя очень
неплохо. В этом можно убедиться,
если посмотреть на показатели пуб-
личных компаний. Все они в первом
полугодии 2021 года нарастили вы-
ручку на 20–40 процентов в годо-
вом выражении и почти все сохра-
нили рентабельность, уточняет
Владислав Коваленко, руководи-
тель авторского департамента фи-
нансового супермаркета Банки.ру.
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ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ – 70 ЛЕТ

ВЕЧЕРИНКА В КНИЖНОМ СТИЛЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Тосненская детская районная библиотека была открыта 19 октября 1951 года (к

сожалению, документа, на основании которого она была открыта, не сохранилось).
Первоначально библиотека находилась по адресу: г. Тосно, ул. Горького, д. 51, где

около года арендовала две комнаты в частном доме Е. Г. Корягиной. Далее она пере-
ехала: в 1951 году – в дом 54 по улице Горького; затем – в частный дом Мельниковой;
в 1953 году – в частный дом по ул. Ленина; в 1956–1957 гг. библиотека находилась в
кинотеатре им. Карла Маркса (ул. Октябрьская в Тосно).

С 1957 по 1994 год библиотека находилась в специально построенном для нее
здании по адресу: ул. Вокзальная, д. 23.

С 1994 года детская библиотека находится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 2,
она занимает 352 кв. м на первом этаже жилого здания.

Учредитель библиотеки – администрация Тосненского района Ленинградской
области.

Первой заведующей библиотекой была Елена Петровна Гордеева, отработавшая
здесь 30 лет. В 1979 году ее сменила Людмила Михайловна Зимина, которая остава-
лась заведующей до 1999 года (стаж ее работы в библиотеке – более 35 лет).

С 1999 по 2002 год заведующая библиотекой – Наталья Игоревна Ромашка, с
2002 года – Светлана Дмитриевна Павлюченкова.

Много лет проработали в детской библиотеке Н. Ковшило, Н. Ефимова, Л. Сели-
щева, Ж. Злобина, З. Иванова, О. Прошина, Л. Кузнецова.

Сегодняшний коллектив – это сплоченная команда единомышленников, кото-
рая работает вместе больше 10 лет.

С 2014-го до 2017 года в библиотеке был произведен капитальный ремонт, полнос-
тью заменена система отопления, освещения, сделана перепланировка помещения.
Библиотека приобрела новую мебель.

В 2019 году библиотека вошла в число победителей национального проекта
"Культура" по созданию "Модельной муниципальной библиотеки". Было освое-
но 5 миллионов рублей из федерального бюджета. Тосненская детская библио-
тека стала первой модельной библиотекой в Ленинградской области.

Детская библиотека выполняет функции методического центра по работе с детьми для
библиотек Тосненского района и развивается как центр детского чтения в нашем городе.

Тосненской центральной районной детской библиотеке исполнилось 70 лет. В праздничный
день в стенах любимой библиотеки собрались ее самые преданные юные читатели, ведь это
ради них – талантливых, любознательных почемучек – она и существует. Пришли на торжество
по случаю юбилея  и взрослые: многие были читателями детской библиотеки еще в садике и
школе, а теперь приводят сюда уже своих детей.

Принести с собой какой-либо атрибут литературного героя
стало непременным условием для гостей праздника, ведь он
так и назывался – "Вечеринка в книжном стиле". И это сдела-
ло день  рождения библиотеки ярким, красочным, незабывае-
мым – тут были веселье, подарки, музыка. Конечно, говорили
и о том, что произошло в этих стенах за последние годы, вспо-
минали, перелистывая библиотечный "Семейный альбом", наи-
более интересные события, строили планы – какой же день
рождения без планов?

– Десять лет назад в библиотеке мечтали о ремонте, о новой
мебели, о новых книгах. Все мечты сбылись, – открывая праздник,
сказала заведующая библиотекой Светлана Павлюченкова.

Под ее творческим руководством здесь трудятся замеча-
тельные специалисты, преданные своим юным читателям и
влюбленные в книгу. Не будет преувеличением сказать, что
сотрудники библиотеки много сделали для того, чтобы куль-
турная жизнь района стала еще более интересной. Занима-
тельные уроки Светланы Дмитриевны и ее коллег давно по-

любились юным читателям школ всего района: они дарят доб-
роту, вдохновение и радость от общения с книгой.

Конечно, в этот день не обошлось без присутствия важных
гостей. Глава Тосненского района Александр Канцерев, замес-
титель главы районной администрации Илья Тычинский, помощ-
ник депутата Законодательного собрания Ленинградской облас-
ти Виктора Захарова Елена Тимофеева вручили сотрудникам
библиотеки Почетные грамоты главы муниципального образова-
ния Тосненский район и Благодарственные письма Законодатель-
ного собрания. Благодарственные письма вручила также работ-
никам книжного дела и Ксения Головченко – и. о. начальника
отдела по культуре и туризму районной администрации.

Прозвучали также поздравления от директора Ленинградской
областной детской библиотеки Майи Куракиной, временно ис-
полняющей обязанности директора МКУК "Тосненская МЦБС"
Ольги Волковой, директора Тосненской школы № 4 Марины
Барыгиной, заведующей детским садом № 36 Светланы Кали-
ной, учителя Новолисинской школы Елены Островской.

Как и положено, на юбилее звучали теплые слова и сердеч-
ные пожелания. Но торжество состояло не только из них. Было
много игр, веселых конкурсов и викторин. Причем взрослые
веселились и вели себя как дети. Гостем юбилея стал дет-
ский писатель Андрей Рафф, который вовлек всех участни-
ков в маленький спектакль с участием книжных героев. "Ког-
да мы были маленькие" – так называлась игровая программа.

И юным, и взрослым зрителям пришлось по душе выступле-
ние ученицы эстрадного отделения школы искусств "Маленькие
звездочки" Влады Ивановой. Победитель районного этапа меж-
дународного конкурса "Живая классика", ученица СОШ № 4 Катя
Солдатенкова прочитала отрывок из произведения Андрея
Жвалевского и Евгении Пастернак "Время всегда хорошее".

О жизни библиотеки в последние годы рассказала библиоте-
карь Зоя Тычинина. Олеся Перцева представила выставку книг,

наиболее популярных как у детей, так и у взрослых. Интересно
было узнать, что выбор взрослых – это "Белая гвардия" М. Бул-
гакова, "Волкодав" М. Семенова, "Мэри Поппинс"  П. Трэверс,
"Зимовье на студеной" Д. Мамина-Сибиряка, "Что я видел"
Б. Житкова, "Третий в пятом ряду" А. Алексина. Выбор детей:
Г.-Х. Андерсен "Сказки", Д. Джонс "Зачарованный лес", А. Милн "Вин-
ни-Пух", В. Скотт "Айвенго", Т. Мастрюкова "Тихие гости", А. Сент-
Экзюпери "Маленький принц", Дж. Ролинг "Гарри Поттер".

Оригинально поздравили всех с праздником ребята из Нур-
минской сельской библиотеки, представившие героев из кни-
ги Сент-Экзюпери "Маленький принц".

А в завершение праздника стало известно, о чем мечтают чи-
татели библиотеки, чего хотят ей пожелать. Как выяснилось,
ребята хотят, чтобы в библиотеке было много новых книг и жур-
налов, комиксов, научной фантастики и настольных игр, чтобы
скорее открылась игротека, а кто-то мечтает, чтобы в библиоте-
ке появился кофейный автомат. И единогласно – процветания и
еще больше читателей! Озвучила все мечты и пожелания биб-
лиотекарь Елена Романова. Светлана Чистякова

Фото: Евгений Асташенков
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ЗАПИСЬ НА ТАНЦЫ И СПОРТ
Родители в Ленинградской области могут записать детей в кружки и
секции онлайн – на федеральном портале "Госуслуги".

На портале размещена подробная информация о кружках и секциях: описа-
ние программы, адрес, имена преподавателей, расписание и другая важная ин-
формация. Сервис позволяет сравнивать программы дополнительного образо-
вания и подбирать на карте наиболее близкие к дому учреждения.

Воспользоваться порталом могут пользователи с подтвержденной учетной за-
писью. Выбрать и оплатить занятия можно, в том числе с помощью сертификата
дополнительного образования, который выпускается на "Госуслугах" автомати-
чески. Электронный сертификат дополнительного образования предоставля-
ется детям от 5 до 18 лет. С ним ребенок может посещать предпрофессиональ-
ные, социально значимые и иные программы, в том числе в частных организаци-
ях. У сертификата есть номинал – бюджетные деньги, которыми можно полнос-
тью или частично оплатить кружок или секцию. Размер номинала определяют
муниципальные власти.

Благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками
распределения бюджетных денег за счет того, что программы, на которые бу-
дет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финан-
сирование как наиболее востребованные.

Напомним, что удобные цифровые образовательные сервисы – от записи в
школу и на кружки до профориентации и трудоустройства – для жителей Ленин-
градской области также представлены на региональном образовательном пор-
тале obr.lenreg.ru. Они удобно разделены на 4 блока – "Родителям дошкольни-
ков", "Школьникам и их родителям", "Выпускникам и студентам", "Работодате-
лям и организациям".

ГИБДД СООБЩАЕТ

ТОСНО, ЛЮБАНЬ, ЯМ-ИЖОРА
За прошедшую неделю на дорогах Тосненско-
го района произошло четыре серьезных ДТП.
В двух авариях пострадали дети.

С 8 по 14 ноября в Тосненском районе зарегис-
трировано 37 дорожно-транспортных происше-
ствий. В четырех из них пострадали люди. О наи-
более значительных ДТП "Тосненскому вестни-
ку" рассказала инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД по Тоснен-
скому району Мария Егорова:

– Рано утром 8 ноября в поселке Тельмана
произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
72-летний водитель на Opel Аstra, по предва-
рительной информации, не уступил дорогу пе-
шеходу, который переходил проезжую часть
по нерегулируемому пешеходному переходу. В
результате ДТП пострадал 15-летний подрос-
ток.

12 ноября около в половине шестого вечера на-
против автозаправки "Лукойл" в Тосно столкну-
лись два легковых автомобиля. Водитель на Kia
Cerato по неустановленным причинам врезался в
автомобиль Volkswagen Tiguan. В результате по-

страдала женщина-водитель автомашины
Volkswagen Tiguan. Проводится административное
расследование.

13 ноября на дорогах Тосненского района про-
изошли сразу две серьезных аварии. Около 13 ча-
сов 40 минут возле дома 42 по улице Ленина в
Любани женщина-водитель 1973 года рождения
на Volkswagen Tiguan совершила наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода. 12-летний мальчик вы-
бежал на проезжую часть вне зоны пешеходного
перехода. Пострадавший был доставлен в Гатчин-
скую КМБ.

Второе ДТП произошло около 15 часов 20 ми-
нут на автодороге Ям-Ижора – Никольское. По
предварительной информации, водитель на Opel
Аstra выехал на полосу встречного движения и
врезался в движущийся во встречном направле-
нии Renault Logan. В этом ДТП пострадали оба во-
дителя.

Уважаемые участники дорожного движения, со-
блюдайте правила дорожного движения, ведь от
этого может зависеть ваша жизнь и жизнь других
людей!

ДЕЛО О КОЩУНСТВЕ
Гендиректор ООО "Эврикал" предстанет перед судом
по делу о кощунстве на захоронениях в поселке
Тельмана. Оно было возбуждено после работы
тяжелой техники на месте воинских захоронений в
Тосненском районе.

По сообщению пресс-службы следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Ленинградской об-
ласти, завершено расследование уголовного дела в от-
ношении генерального директора ООО "Эврикал". Ему
вменяют часть вторую статьи 243.4 УК РФ – "Поврежде-
ние захоронений, увековечивающих память погибших при
защите Отечества в годы Великой Отечественной вой-
ны".

По данным следствия, бизнесмен был осведомлен о не-
учтенных захоронениях на участке в Тосненском районе,
который принадлежит его компании. Однако с марта по
июнь 2021 года здесь работала тяжелая строительная тех-

ника. В результате места захоронений были повреждены:
рабочие снимали грунт с костными останками и вывозили
их за пределы земельного участка.

По ходатайству следственного органа генеральному ди-
ректору ООО "Эврикал" на стадии предварительного рас-
следования судом была избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, "по
уголовному делу следователями СУ СК России проведен
значительный комплекс мероприятий, направленных на
сбор и закрепление доказательств. Уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным заключением в ближайшее
время будет направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству".

ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ
В поселке Рябово при ремонте автомобиля погиб
мужчина. Тело погибшего из-под машины доставали
тосненские спасатели.

7 ноября в поселке Рябово местный житель чинил авто-
мобиль. При проведении ремонтных работ мужчину зажа-
ло между рамой и колесом. В результате происшествия он
погиб. Об этом сообщает пресс-служба Аварийно-спаса-
тельной службы Ленинградской области.

На месте происшествия работала дежурная смена поис-
ково-спасательного отряда города Тосно. Спасатели деб-
локировали погибшего и передали его сотрудникам поли-
ции.

ИЗ БОЛОТА – ДОМОЙ
Пенсионерку из болот домой провожали спасате-
ли. Пожилую женщину искали в Тосненском
районе.

В десять часов утра 1 ноября в экстренные службы по-
ступило сообщение о 79-летней женщине, которая заблу-
дилась у деревни Тарасово в Тосненском районе. Спустя
час дежурная смена тосненского поисково-спасательного
отряда нашла пенсионерку и вывела из леса.

В поисках женщины также участвовали волонтеры ПСО

"Экстремум". По данным отряда, пенсионерка ушла из дома
около семи утра и заходила на болота со стороны деревни
Мельница.

НЕУДАЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Житель города Тосно и жительница поселка Тельма-
на стали жертвами мошенников. Они неудачно
пытались поторговать на сайте объявлений "Авито" и
через соцсеть "ВКонтакте".

5 ноября в тосненскую полицию обратился житель горо-
да Тосно и рассказал , что на сайте объявлений "Авито"
разместил объявление о продаже зеркала для автомоби-
ля за 3 500 рублей. Потенциальный покупатель связался с
ним через мессенджер WhatsApp, отправив продавцу ссыл-
ку для ввода данных банковской карты. Когда продавец
выполнил операцию, то с его счета тут же было списано 3
750 рублей.

Примерно также мошенники обманули и жительницу по-
селка Тельмана, которая искала покупателей для детской

коляски через социальную сеть "ВКонтакте". Она была
готова уступить коляску за 15 тысяч рублей. И снова через
WhatsApp с женщиной связался лжепокупатель, который
тоже поделился с ней ссылкой. В итоге со счета женщины
были списаны те самые 15 тысяч рублей, которые она пла-
нировала выручить за коляску.

ЛЖЕСОТРУДНИКИ БАНКА
Лжесотрудники банка "Хоум Кредит" оставили без
денег жителя поселка Новолисино.

3 ноября в тосненскую полицию обратился 48-летний шо-
фер автодорожного предприятия из поселка Новолисино.
Ему позвонил неизвестный, который представился сотруд-
ником банка "Хоум Кредит". Мужчина не удивился, потому
как у него действительно в этом банке открыт счет и офор-
млена кредитная карта.

Голос в трубке склонял оформить потребительский кре-
дит, предложив условия с чрезвычайно низкой процент-
ной ставкой. Шофер ответил, что не прочь взять 120 тысяч
рублей. После этого ему на телефон пришел смс-код, ко-
торый он сообщил собеседнику. А через некоторое время
его абонентский номер оказался заблокирован. Мужчина
испугался и начал звонить сотовому оператору и на линию
поддержки клиентов "Хоум Кредит".

Там он узнал, что на его имя была открыта дебетовая
карта на 70 тысяч рублей. Эти деньги были моментально
сняты. С его действующей кредитки также было списано -
более 50 тысяч рублей. Мужчина заблокировал все свои
счета. Посмотрев историю, он увидел, что все потрачено
мошенником в салонах сотовой связи и магазине электро-
ники.

ЧЕРЕЗ РАЗБИТОЕ ОКНО
Из коттеджа в деревне Глинка Тосненского района
похитили украшения на 3,7 миллиона рублей. В дом
злоумышленники забрались через разбитое окно.

Устанавливаются обстоятельства хищения драгоценно-
стей на крупную сумму в Тосненском районе. 12 ноября по-
лицейским следствием возбуждено уголовное дело об осо-

бо крупной краже после визита неизвестного в коттедж на
улице Мариинской в ДНП "Алгоритм-1" в деревне Глинка.

65-летняя хозяйка дома накануне поздно вечером обна-
ружила разбитое окно. Проверив драгоценности, она не дос-
читалась четырех браслетов, трех цепочек, чертовой дю-
жины колец, десятка серег, пары крестиков и браслета.

По предварительным данным, сигнализация в доме во
время визита злоумышленника была отключена. Похищен-
ное оценено примерно в 3,7 миллиона рублей.

КРАЖА НА 16 МИЛЛИОНОВ
С подстанции "ФСК ЕЭС" в Форносове вынесли
кабель на 16 миллионов рублей. Преступникам помог
подкоп, профессиональные кусачки и "Мерседес".
Воры орудовали в ночи и оставили без дорогих линий
передачи электроподстанцию в Тосненском районе.

3 ноября в тосненскую полицию обратились представи-
тели частной охраны, отвечающие за безопасность на тер-
ритории электроподстанции "Ленинградская" филиала ПАО

"ФСК ЕЭС" в поселке Форносово. А двумя сутками ранее
ночью охраннику фирмы пришлось нажать кнопку тревоги,
так как он заметил вблизи подстанции подозрительную
группу лиц. На место прибыла группа реагирования Рос-
гвардии, но уже никого не застала.

Охранники и росгвардейцы осмотрели периметр страте-
гического энергообъекта. Они обнаружили фрагменты раз-
резанной колючей проволоки над железобетонным забо-
ром, а также свежевырытый подкоп под оградой. Здесь же
лежали 12 нарезанных кусков силового кабеля общей дли-
ной около 36 метров. Их воры, видимо, не смогли увезти.
Рядом валялись профессиональные кабелерезы и рюкзак.

Добычей же визитеров стали силовые электрокабели раз-
личного сечения с девяти барабанов. При этом преступни-
ки, скрывая кражу, восстанавливали заводскую упаковку
на катушках.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что
на территорию подстанции проникли пятеро посторонних.
Они выносили нарезанные куски кабеля через подкоп под
забором. Складировали добычу в грузовой микроавтобус
"Мерседес Спринтер". Автомобиль подъехал со стороны
садоводства "Ленинградское", а уехал в сторону трассы
А-120. У подстанции был замечена и грузовая "Газель" с
логотипами каршеринга. Сами же воры предпочли скрыть-
ся в близлежащем садоводстве, до которого добрались
пешком.

Энергетики оценивают свой ущерб в 16 миллионов руб-
лей. Как официально сообщили в МЭС Северо-Запада, под-
станция 750 кВ "Ленинградская" работает в штатном режи-
ме. Инцидент не привел к нарушениям в работе энергообъ-
екта, поскольку кабель был похищен со склада, располо-
женного на прилегающей к энергоустановкам территории.

 Как сообщили энергетики, факт противоправных дей-
ствий выявлен в результате срабатывания охранной сиг-
нализации и последующего осмотра объекта представите-
лями правоохранительных органов. Возбуждено уголовное
дело.

Иван Смирнов
Фото: gubdaily.ru; news1.ru; fsk-ees.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОСНЕНСКОГО ГП
26 ноября в 10.00 в большом зале ад-
министрации МО Тосненский район Ле-
нинградской области (г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32) состоится очередное засе-
дание совета депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в Устав Тос-

ненского ГП.
2. О рассмотрении представления Тос-

ненского городского прокурора от
12.10.2021 № 7-30-2021 об устранении на-
рушений земельного законодательства.

3. Об осуществлении внешнего муници-
пального финансового контроля Тоснен-
ского ГП.

4. Об утверждении положения о муни-
ципальном жилищном контроле на терри-
тории Тосненского ГП.

5. Об осуществлении полномочий на по-
стоянной основе заместителем главы Тос-
ненского ГП.

6. О проведении публичных слушаний по
проекту бюджета Тосненского ГП на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов.

7. Об исполнении бюджета Тосненского
ГП по состоянию на 01.11.2021 (информа-
ционно).

8. О реализации муниципальной про-
граммы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на терри-
тории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской обла-
сти" за 9 месяцев 2021 года (информаци-
онно).

9. О реализации муниципальной про-
граммы "Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинград-
ской области" в 2021 году (информацион-
но).

10. Разное.
А. Канцерев,

глава Тосненского ГП

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОЭЗИИ

СТИХИ О НАШЕЙ РОДИНЕ

В Любани взрослые и дети читали стихи о малой родине. Любители патриотической поэзии разных возрас-
тов встретились в местном Доме культуры.

У каждого человека есть свой самый за-
ветный уголок на земле. Это место, где он
родился и вырос. Куда бы ни забросила его
судьба, сюда хочется возвращаться вновь и
вновь. Зовется оно Родиной.

Именно Родине, Отчизне был посвящен по-
этический вечер, который прошел в Доме
культуры города Любани. Здесь собрались
ученики из разных школ района, учителя, ра-
ботники библиотек, родители, писатели и по-
эты из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Открыл праздник поэзии ученик 10 клас-
са Сельцовской школы Максим Асаков
стихотворением А. Аншилевич "От начала
веков". Стихотворение Н. Лапушкиной
"Родина моя, моя Россия" прочитала веду-
щая встречи, учитель русского языка и ли-
тературы Любанской школы Светлана Си-
зова.

После вступительных слов она рассказала
гостям встречи о петербургском альманахе
современной поэзии и прозы "Вдохновение".
В нем публикуют свои произведения писате-
ли, живущие в разных уголках нашей стра-
ны. Объединяет их одно желание: выразить
свои мысли и чувства к родной земле в лите-
ратуре.

На стенде были представлены сборники,
вышедшие в издательстве "Вдохновение".
Его составитель и главный редактор – член
Российского союза писателей Ольга Марть-

янова. Она представила членов литератур-
ного клуба "Живое слово": Любовь Сласт-
никову, Валентину Штиль-Белову, Ната-
лью Бабуркину, Аллу Юха, Зинаиду Кры-
лову.

В тематическом сборнике "Мое Отечество"
приняли участие не только взрослые авторы,
но и ученики Любанской школы. Именно по-
этому презентацию книги общество литера-
торов России "Образ современного писате-
ля" провело в Любани.

На сцену пригласили авторов-школьников.
Выступили Виктория Лифенко, Матвей
Прокофьев, Александра Громова, Кирилл
Садовин и Мария Колос. Ребята прочита-
ли свои стихи и рассказы, опубликованные
в сборнике "Мое Отечество". Им вручили
дипломы об участии и сами сборники. Бла-
годарностью за свой труд была отмечена
Светлана Сизова.

Во время поэтического вечера и презента-
ции сборника "Мое Отечество" звучали пес-
ни, были показаны видеоролики.

Авторов-школьников с выпуском патриоти-
ческого сборника поздравила заведующая
отделом туристско-краеведческой направ-
ленности Тосненского районного ДЮЦ Ири-
на Янышева. Она обратилась к ребятам с на-
путственными словами о любви к России и
патриотизме и рассказала всем присутству-
ющим о проекте "Мой родной край – Ленин-
градская область".

В октябре лучшим ученикам школ Тоснен-
ского района посчастливилось стать участ-
никами уникального эксурсионно-краевед-
ческого проекта правительства Ленинград-
ской области "Мой край – Ленинградская об-
ласть". В его рамках ребята изучают истори-
ко-культурное наследие своей малой роди-
ны.

В этом году в проекте приняли участие
130 школьников из 11 образовательных уч-
реждений. Ребята под руководством Ири-
ны Янышевой отправились в речной круиз
по маршруту "По следам Петра I". Они по-
бывали в Старой Ладоге, где посетили Ста-
роладожский историко-архитектурный му-
зей-заповедник, Никольский мужской мона-
стырь, Свято-Успенский девичий монас-
тырь. В Новой Ладоге съездили на экскур-
сию "Ногою твердой встать на море", где
узнали историю основания Петром этого
города. Затем была автобусная поездка в
Волхов. Там ребята приняли участие в спек-
такле-шоу "Постижение". Побывали в Ло-
дейном Поле и в деревне Верхние Мандро-
ги.

Вторая экскурсия – "Петровские рубежи"
– познакомила ребят с городом Приозерском.
Крепость Корела и сам Приозерск оставили
незабываемые впечатления.

Марина Ефремова,
заведующая школьной библиотекой

Любанской школы
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По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ДОМ ФЕРМЕРА
НА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЕ
Депутаты областного Законодательного собрания внесли измене-
ния в статьи 1 и 4 областного закона "Об отдельных вопросах
оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории
Ленинградской области".

Как пояснила инициатор законо-
проекта, депутат Светлана Пота-
пова, закон дает право фермерам
построить жилой дом на земельном
участке сельскохозяйственного на-
значения.

В частности, допускается строи-
тельство, реконструкция и эксплу-
атация жилых домов на земельных
участках, используемых крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами
для осуществления своей деятель-
ности.

Аналогичные изменения уже при-
няты на федеральном уровне. При
этом законодатели предусмотрели
ряд необходимых разумных ограни-
чений, чтобы исключить беспоря-
дочную застройку сельхозземель
под видом фермерских хозяйств.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
БЮДЖЕТА-2022
12 ноября на очередном заседании Законодательного собрания
Ленинградской области депутаты приняли в первом чтении законо-
проект о бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

Проект бюджета-2022 поступил
на рассмотрение парламента в со-
ответствии со сроками, установлен-
ными областным законом "О бюд-
жетном процессе в Ленинградской
области". 26 октября в режиме ви-
деоконференции прошли депутат-
ские слушания, после чего рассмот-
рение главного финансового доку-
мента продолжилось уже в рамках
заседаний постоянных комиссий.

Основные параметры региональ-
ной казны полностью удовлетворя-
ют требованиям Бюджетного ко-
декса и федерального центра и выг-
лядят следующим образом: дохо-
ды областного бюджета в 2022
году запланированы на уровне
160,7 млрд рублей, в 2023 – 154,3
млрд рублей, в 2024 – 147,9 млрд
рублей. Расходы в 2022 году со-
ставят 164,1 млрд рублей, в 2023
– 158,8 млрд рублей, в 2024 – 148,8
млрд рублей. Дефицит в 2022
году составит 3,4 млрд рублей
(или 2,4% к уровню собственных
доходов), в 2023-м – 4,5 млрд руб-
лей, в 2024-м – 856 млн рублей.
Федеральные средства пока учте-
ны не в полном объеме и традици-
онно будут полностью заложены
при первых корректировках бюдже-
та в 2022 году.

Как и в прошлые годы, бюджет
будет социально направленным –
на образование, здравоохранение
и социальную поддержку выделят
89,2 млрд рублей (при общем объе-
ме расходов по госпрограммам
155,2 млрд рублей). Важнейшей
расходной статьей остается разви-
тие транспортной системы: на эти
цели в следующем году планирует-
ся направить 15,5 млрд рублей, на
сферу ЖКХ и ТЭК – 9,7 млрд руб-
лей. На 11 млрд рублей увеличи-
вается финансирование на поддер-
жку местных бюджетов, вырастет
размер дотаций и субвенций муни-
ципальным районам на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности
поселений.

Несмотря на экономическую си-
туацию, осложненную влиянием
Covid-19, в бюджете региона пре-
дусмотрено строительство и завер-
шение ряда значимых объектов –
поликлиники, школы и многофунк-
ционального спортивного комплек-
са в Мурино, школы в Кудрово, бас-
сейна в Сертолово, моста через
реку Волхов в Киришах, дорожных

развязок во Всеволожском районе,
а также реконструкция водоочист-
ных сооружений и строительство га-
зопровода.

Председатель профильной ко-
миссии по бюджету и налогам Ни-
колай Пустотин сообщил, что за-
мечания правового управления не
мешают дальнейшей работе над за-
конопроектом и принятию его в пер-
вом чтении. В поддержку высказа-
лись все депутатские фракции, кро-
ме КПРФ. Фракция "Справедливая
Россия – За правду" просила во вто-
ром чтении пересмотреть расходы
на сферы социальной защиты и
здравоохранения в сторону увели-
чения.

Законопроект принят в первом
чтении. За его принятие проголосо-
вали 42 депутата, шестеро выска-
зались против.

Как подчеркнул председатель
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин,
комментируя итоги заседания, при
планировании нового бюджета учи-
тывались все источники доходов,
прогноз социально-экономического
развития и данные Федеральной
налоговой службы, расходы предус-
матривались с учетом стоящих пе-
ред регионом бюджетных обяза-
тельств.

"Законопроект учитывает эконо-
мическую ситуацию и те проблемы,
которые нас ожидают и которые, к
сожалению, не закончатся в этом
году. В каждом районе есть вопро-
сы, требующие решения, и наша за-
дача сегодня – принять такие па-
раметры бюджета, которые были
бы объективны и могли максималь-
но закрыть проблемы жителей Ле-
нинградской области", – подчерк-
нул спикер парламента.

Второе чтение бюджета-2022 со-
стоится 7 декабря, а заключитель-
ное заседание областного парла-
мента, на котором бюджет будет
принят окончательно, планируется
провести 14 декабря. Впрочем, судя
по опыту прошлых лет, законода-
тели могут завершить работу над
документом раньше и тем самым
предоставить возможность пере-
числить ассигнования на уровень
муниципалитетов, чтобы те до кон-
ца года могли провести необходи-
мые конкурсные процедуры.

По материалам
пресс-службы ЗакСа

ПОБЕДА
НА "БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ"
В "Артеке" накануне объявили имена победителей
всероссийского конкурса школьников "Большая
перемена". Среди них есть и ребята из нашего
региона.

Победителями от Ленинградской области в 2021 году
стали одиннадцатиклассники Олег Муратов из Выборг-
ской школы № 14, Диана Ушакова из Кудровского цен-
тра образования № 1 и Данил Петров из школы № 4
Тихвинского района, а также девятиклассник Артем
Сергеев из Гатчинского лицея № 3.

Финалистов и победителей поздравил президент Рос-
сии Владимир Путин. "Вы ярко проявили себя, свои спо-
собности, лучшие личностные качества, блестяще спра-
вились со всеми заданиями. Молодцы! Конечно, поздрав-
ляю всех финалистов: вы также добились отличных
результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хвати-
ло до победы, но тем интереснее будет бороться за нее
в следующем году", – поддержал ребят глава государ-
ства.

Одиннадцатиклассники, по условиям конкурса, полу-
чают по 1 млн рублей, а девятиклассники – по 200 ты-
сяч. Ребята смогут потратить средства на дополнитель-
ное образование, приобретение компьютерной и иной
техники, помогающей в обучении. Одиннадцатикласс-
ники могут направить выигрыш на обучение в вузе, а
при поступлении на бюджет – на ипотеку или бизнес-
стартап. Кроме того, педагоги, подготовившие победи-
телей "Большой перемены", получат премии в размере
150 тысяч рублей.

Всего на финал конкурса в "Артек" в этом году от-
правились шестеро ленинградских старшеклассников.

Конкурс "Большая перемена" – проект президент-
ской платформы "Россия – страна возможностей", про-
ходит при поддержке Минпросвещения России. Его цель
– дать возможность каждому подростку проявить себя
и найти свои сильные стороны.

СТИМУЛ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В Ленинградской области 32% людей трудоспособ-
ного возраста, но с ограниченными возможностя-
ми здоровья, имеют работу.

По этому показателю, превышающему среднероссий-
ский (25,02%), Ленинградская область находится в пя-
терке лидеров. "Для повышения уровня занятости ин-
валидов в регионе мы стараемся работать не только с
теми, кто самостоятельно обращается за помощью в
службу занятости, но и с теми, кто не знает о наших
возможностях. В случае если безработный инвалид са-
мостоятельно не обратился в службу занятости, сотруд-
ник биржи труда связывается с гражданином и персо-
нально с ним работает", – рассказала председатель
областного комитета по труду и занятости населения
Алла Астратова. Эти слова прозвучали в ее выступле-
нии на  IV Межрегиональной научно-практической кон-
ференции "Профессиональная реабилитация лиц с на-
рушениями интеллектуального развития: региональная
модель сопровождаемого трудоустройства", одним из
организаторов которой выступил комитет по труду и
занятости населения Ленинградской области.

Область стимулирует работодателей, которые берут
на работу инвалидов. За счет бюджета региона работо-
датели имеют возможность создать рабочие места для
трудоустройства инвалидов и компенсировать часть
выплачиваемой зарплаты работнику с инвалидностью
и его наставнику. Размер компенсации за созданное
рабочее место может достигать 500 тысяч рублей, а
максимальный период компенсации заработной платы
инвалиду – 3 месяца. Мерами поддержки могут также
воспользоваться организации, учредителями которых
являются общественные объединения людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также некоммер-
ческие организации.

ПРОДУКЦИЯ
НА ВЫСТАВКАХ
Промышленные и целлюлозно-бумажные предпри-
ятия Ленинградской области презентовали свою
продукцию на двух крупнейших выставках.

На международном форуме "Российский промышлен-
ник" восемь предприятий региона из различных сегмен-
тов промышленности объединил стенд Ленинградской
области, организованный Центром развития промышлен-
ности региона. На выставке это был один из самых мас-
штабных стендов – свою продукцию на нем презенто-
вали Всеволожский крановый и Тосненский механичес-

кий заводы, производственный комплекс "СММ-Тяже-
лое машиностроение", компании "Термекс Энерджи",
"Констрактор Рус", "НГ-Энерго", "Альянс ПРО" и Науч-
но-исследовательский институт оптико-электронного
приборостроения из Соснового Бора.

В первый день выставки генеральный директор Цен-
тра развития промышленности Вера Штокайло подпи-
сала соглашение о сотрудничестве с Сургутским райо-
ном ХМАО. Стороны договорились налаживать коопе-
рационные и партнерские связи между предприятиями
двух регионов. Для промышленных предприятий Ленин-
градской области Центр провел семинар про сервисы
поддержки Агентства по технологическому развитию,
в том числе представил инвестиционный инструмент
Международного Фонда технологического развития.

На днях в "Экспофоруме" проходила международная
выставка целлюлозно-бумажной, лесной, перерабаты-
вающей и упаковочной промышленности PAP-FOR. В ней
принимали участие сразу шесть компаний из Гатчин-
ского, Всеволожского и Волховского районов Ленин-
градской области. Предприятия презентовали продук-
цию от бумажных полотенец и салфеток до картонных
коробок и новых упаковочных решений. Продукция об-
ластных предприятий вызвала большой интерес у по-
сетителей выставки.

ДВЕНАДЦАТЬ КЛУБОВ
И МАРИНА
В концепции развития яхтенного туризма в России
до 2030 года Ленинградской  области  отводится
одна из центральных ролей.

Правительство РФ утвердило концепцию развития
яхтенного туризма в стране до 2030 года, подготовлен-
ную Федеральным агентством по туризму. В концепции
отмечено, что в Ленинградской области расположено
70 причалов для швартовки маломерных судов. Услуги
аренды катеров и яхт, а также услуги приема, швартов-
ки, заправки и хранения маломерных судов оказывают
более 12 яхт-клубов и одна марина (яхтенный порт). В
Ленинградской области реализуется проект "Гостевые
причалы", основной целью которого является развитие
транспортной инфраструктуры и сервиса для маломер-
ных судов (яхт) на водных путях Северо-Запада Рос-
сии.

Согласно концепции, на первом этапе, то есть с 2021
по 2024 годы, предусматривается создание дорожной
карты (плана мероприятий) для развития яхтенного ту-
ризма. На втором этапе, с 2025 по 2030 годы, заплани-
ровано проектирование и строительство марин.

По словам начальника департамента по туризму Ле-
нинградской области  Ольги Голубевой, сейчас на базе
профильного ведомства сформируется рабочая группа
по водному туризму с подгруппами по яхтенному, кру-
изному и активному водному туризму. Важнейшими за-
дачами экспертов, которые войдут в ее состав, станет
разработка дорожной карты и маршрутов.

ВЕДЕТСЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В Старой Ладоге запущена система интеллектуаль-
ного уличного видеонаблюдения для обеспечения
общественной безопасности.

На главной улице и въезде в поселение установлено
11 видеокамер. Также организован канал передачи дан-
ных в Региональный мониторинговый центр, располо-
женный в Кировске и управляющий единой системой
интеллектуального видеонаблюдения Ленинградской
области.

Камеры позволят организовать контроль обществен-
ной безопасности жителей и гостей Старой Ладоги. Сто-
ит сказать, что ежегодно один из древнейших русских
городов посещают около 130 тысяч туристов.

В настоящее время к региональной системе присое-
динено уже более 1030 камер. Планируется подключить
к ней еще более 2000 камер. В их числе системы мони-
торинга и видеоконтроля муниципальных образований,
социально-значимых объектов, учреждений культуры,
а также видеодомофонов и терминалов "гражданин-
полиция".

Подсистема интеллектуального видеонаблюдения
и аналитики – значимая составляющая аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город". Дос-
туп к системам предоставляется органам правопо-
рядка и МЧС, единым дежурно-диспетчерским служ-
бам муниципальных образований, а также переда-
ются в Ситуационный центр губернатора Ленинград-
ской области 47
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Идеи для развития Кингисеппа, Тихвина 
и Шлиссельбурга разработали специалисты 
по городской среде в рамках образовательной 
программы «Городские практики». Такой 
десятидневный интенсив для урбанистов 
в Ленинградской области прошел впервые.

ПО ЕДИНОМУ СЦЕНАРИЮ 
Город — он для человека. Чтобы 

жить со вкусом, а не просто из дома 
на работу, а потом быстрей назад 
в переполненном автобусе да по раз-
битым дорогам. Чтобы было куда от-
правиться в выходной. Чтобы годы 
шли, а окружающее пространство 
подстраивалось под новые запросы 
жителей — больших и маленьких, 
молодых и зрелых.

Четкая задача по созданию ком-
фортной городской среды сегодня 
требует не всегда очевидных и не са-
мых простых решений. Думать над 
ней нужно большой командой, состо-
ящей из профессионалов смежных 
областей. Мыслить стратегически, 
связывая уже функционирующие 
точки притяжения и новые.

«Необходимо разрабатывать еди-
ный сценарий развития городов, — 
говорит заместитель директора Цен-
тра компетенций по развитию город-
ской среды Ленинградской области 
Елизавета Гречухина. — Современ-
ный подход заключается в том, что-
бы видеть территорию целиком, от-
казаться от локального благоустрой-
ства в пользу комплексного проек-
тирования городских пространств».

Именно комплексное развитие 
комфортной городской среды ста-
ло темой краткосрочной програм-
мы «Городские практики», которую 
в российских регионах реализуют 
Дом.РФ и институт медиа, архитек-
туры и дизай на «Стрелка» при под-
держке Минстроя и правительства 
страны.

УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ 
В региональный Центр компе-

тенций от архитекторов, дизайне-
ров, проектировщиков, экономи-
стов, сотрудников муниципалите-
тов и профильных ведомств при-
шло больше 200 заявок на участие. 
Из них отобрали 50 человек и сфор-
мировали шесть мультидисципли-
нарных команд.

Первые дни участники погружа-
лись в тему онлайн. На лекциях им 
рассказывали об инструментах раз-
вития городов и сельских поселе-
ний, о пришедших на помощь ур-
банистам цифровых технологиях, 
учили проводить социокультурный 
анализ местности и рассчитывать 
индекс качества городской среды.

Самое интересное началось, когда 
полученные знания командам пору-
чили пустить в дело: разработать про-
екты стратегий развития обществен-
ных пространств для трех городов ре-
гиона. Конечно, за два дня масштаб-
ную работу не осилить. Нужно было 
вычислить уникальные элементы го-
родской среды, перспективные адре-
са развития и поразмышлять, как 
связать их единым маршрутом. Что-
то вроде эскиза, отправной точки.

По словам Елизаветы Гречухиной, 
во главе угла стоял образовательный 
аспект. Знаний в данной сфере на ме-
стах не хватает. А «Городские практи-
ки» к тому же помогают сформиро-
вать локальное сообщество. За время 

обучения участники, профессиональ-
но реализующие себя в разных ипо-
стасях, знакомятся, потом остаются 
на связи и объединяются, чтобы сде-
лать малую родину краше.

Пока команды не представили 
плоды своих двухдневных бдений, 
никто из экспертов не брался пред-
полагать, можно ли будет в даль-
нейшем хоть что-то из предложен-
ного региону взять на заметку. Ока-
залось, убить двух зайцев удалось.

МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ 
ЗАБЛУДИТЬСЯ 

Когда Михаил Титов из команды, 
работавшей над проектом для Шлис-
сельбурга, озвучил концепцию «Го-
род, где хочется заблудиться», и сто-
личные гости, и местные эксперты 
довольно переглянулись — идея 
классная!

Михаил пояснил, что в Шлис-
сельбурге отсутствует однозначный 
центр — можно двинуться разны-

ми маршрутами, и повсюду най-
дешь что-то интересненькое. Ко-
манда «нарисовала» треугольник 
с вершинами в исторических точ-
ках притяжения (храм и крепость), 
спортивно-оздоровительном центре 
и социо культурном кластере (Дом 
культуры и библиотека). Это траек-
тории для развития.

«Я многому научился за эти 
дни, — признается Титов. — Порой 
архитектор создает на бумаге про-
ект, продвигает его, а жители горо-
да ждут совсем другого. Обязатель-
но нужно разговаривать с людьми, 
выяснять их потребности. Первона-
чальные задумки могут кардиналь-
но измениться». 

Вторая команда сочла актуаль-
ным показать Шлиссельбург с воды. 
Почему туристы, посетив крепость 
Орешек, в сам город не заглядыва-
ют? Нечего там смотреть? Положе-
ние нужно исправлять — обустро-
ить набережную, сделать каналы ар-

териями города, проводить фестива-
ли рыбной ловли и приготовления 
блюд из рыбы, а также фестивали 
стрит-арта.

НЕТИХИЙ ТИХВИН 
В Тихвине, на первый взгляд, 

с городской средой дела обстоят 
неплохо. Созданы общественные 
пространства, есть места для про-
гулок, детские площадки. Копнем 
поглубже?

«Можно организовывать туры вы-
ходного дня. Тихвин находится до-
вольно далеко от Петербурга, в один 
день не уложиться. Мы предлагаем 
«Weekend с историей». Тихвин бо-
гат памятниками истории, природы 
и веры», — выдает очередную идею 
представитель администрации Тос-
ненского района Геннадий Веселков.

По его мнению, воркшоп дал 
практические навыки — архитек-
торы и представители муниципа-
литетов в содружестве учились под-
страивать красивые проекты под на-
сущные нужды и конкретные обсто-
ятельства территорий.

Если заняться развитием экоклас-
тера, организовать кемпинги, про-
думать конные маршруты и экскур-
сии по объектам деревянного зод-
чества, обратить внимание на Вве-
денский ручей, то туристический 
потенциал территории заиграет. 
Благоустройство, использующее 
природно-экологические факторы, 
оценил заместитель гендиректора 

фонда Дом.РФ Антон Финогенов, 
который наблюдал за презентация-
ми команд дистанционно.

О тихвинских подростках задума-
лась следующая команда. Куда пой-
ти тинейджерам, которые не запи-
саны в кружки, спортивные секции, 
библиотеки? Они тусуются в забро-
шенных зданиях, на пустыре. А ес-
ли привлечь их в уже существую-
щие общественные пространства, 
сделав там акцент на молодежной 
уличной культуре? Например, по-
казать, что граффити могут быть 
трендом. А еще можно читать науч-
но-популярные лекции в отремон-
тированном здании общественно-
го центра или показывать фильмы 
в автокинотеатре.

НАЗАД, К ИСТОКАМ!
Вы знали, что именно в Кинги-

сеппе появился первый в России 
интернет? В 1993 году здесь протя-
нули первую подводную оптико-во-
локонную линию одного из нацио-
нальных операторов связи. «Почему 
сей факт не используется в продви-
жении города?» — удивлялись участ-
ники воркшопа.

Порой полезно взглянуть на зада-чу 
отстраненно, как бы со стороны. Так, 
одна из команд, пообщавшись с 
жителями, заметила отсутствие у го-
рожан памяти места. Кингисеппцы 
мало знают об истории города, нити 
времени неактивны. А ведь история у 
Кингисеппа — Ямбурга — богатей-
шая. Назад, к истокам! Городу под 
силу вырасти из имиджа транзитной 
точки на пути в Ивангород.

«Зерно истины в прозвучавших 
предложениях есть, — согласилась 
главный архитектор Кингисеппско-
го района Елена Костюченко. — «Го-
родские практики» позволяют взгля-
нуть на территорию как на чистый 
лист, почувствовать душу места, уви-
деть, чем живут люди, не оглядыва-
ясь на повестку местных властей». 

Образовательная программа пода-
рила Ленинградской области шесть 
проектов для трех городов, доб рый 
десяток интересных идей и коман-
ду единомышленников, готовых за-
ниматься развитием родного края.

Мила Дорошевич 
Фото предоставлены 

организаторами

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

«Городские практики»: содружество 
архитекторов и чиновников

ЕЖЕГОДНО 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

120
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
И ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
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В Ленинградской 
области и Санкт-
Петербурге определили 
лучшие корпоративные 
программы здоровья.

Награждение победителей конкурса 
«Здоровая рабочая среда» 2021 года состо-
ялось в Городском центре медицинской 
профилактики Санкт-Петербурга. Призы 
и дипломы передовым компаниям вруча-
ли представители комитетов здравоохра-
нения и предпринимательских объедине-
ний двух регионов.

Конкурс «Здоровая рабочая среда» про-
водится с 2019 года. В нем участвуют пред-
приятия, ведущие систематическую рабо-
ту в рамках сохранения здоровья своих со-
трудников. Они вовлекают персонал в мас-
совый спорт, приучают к культуре пра-
вильного питания, побуждают избегать 
употребления табака и алкоголя.

Правительство 47-го региона в ян-
варе 2020 года утвердило програм-
му «Общественное здоровье» в рам-
ках национального проекта «Демо-
графия». Все районы Ленинградской 
области приняли свои муниципаль-
ные программы по сохранению здо-
ровья жителей.

Директор петербургского центра мед-
профилактики Дмитрий Ченцов с удов-
летворением подчеркнул, что в 2021 го-
ду предприятий-участников стало больше. 
В конкурсную комиссию поступило более 
50 заявок.

Победители награждаются не только 
символическими кубками и дипломами. 

Для предприятий ценно признание со-
циальной ответственности. Здоровый об-
раз жизни обеспечивает высокую произ-
водительность труда и качество жизни, 
уменьшает нагрузку на медицинскую 
систему.

Конкурс проводится в пяти номинациях: 
лучшая корпоративная программа здоро-
вья на крупном, среднем, малом и микро- 
предприятиях, а также самая инновацион-
ная корпоративная программа здоровья. 

Победителями стали компании «Сименс» 
(ЛО) и «Фацер» (СПб). Второе место разде-
лили «Еврохим» (ЛО) и «Газпром Нефть» 
(СПб). Третье место заняли петербургские 
компании «Каравай», «Ниссан» и TSQ.

Забота о здоровье включает и эмоцио-
нальную поддержку, установку на оптими-
стичное мировоззрение.

«Для успешности бизнеса важны не толь-
ко технологии, оборудование и методы про-
даж. Главное — это люди, коллектив, — от-
метил исполнительный директор Ленин-
градской областной торгово-промышлен-
ной палаты Игорь Муравьев. — Для биз-
неса важен здоровый дух».

Директор Ленинградского центра обще-
ственного здоровья Ольга Тюлькина вручи-
ла компаниям дипломы и книги. Победи-
тели и призеры в подробностях рассказа-
ли об идеях и наработках своих предприя-
тий. Конкурс дает не только моральное по-
ощрение, но и помогает перенимать опыт: 
самые эффективные способы поддержки 
спорта и досуга станут общепринятыми. 
Программы укрепления здоровья и пре-
дотвращения заболеваний полезны и для 
работников, и для работодателей, и для об-
щества в целом.

Дмитрий Полянский
Фото автора 

и Торгово-промышленной палаты 
Санкт-Петербурга

[              ]

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

В здоровом деле — общее 
благополучие

Андрей Тухватуллин, 
художник-монументалист, 
член Союза художников 
России, — о социализации 
через совместное творчество 
и чудотворной силе 
мозаичного искусства.

— Мы с супругой Ириной — выпускники 
«Мухи». Я родом из Татарстана. Но после учебы 
мы решили остаться в Ленинградской области 
и не пожалели! Живем в деревне Куйвози Всево-
ложского района. Невозможно не прикипеть ду-
шой к удивительным по красоте местам нашего 
региона. Нам очень нравятся пейзажи не толь-
ко родного Всеволожского, но и Приозерско-
го района, обожаем Карельский  перешеек. Для 
нас даже свинцового цвета небо имеет не «пять-
десят оттенков серого», а куда большее количе-
ство красок.

Когда в прошлом году я предложил руково-
дителю Всеволожского мультицентра социаль-
ной и трудовой интеграции Ирине Дрозденко 
открыть курс «Основы выполнения мозаично-
го набора» из смальты, то даже не ожидал, что 
будет так много желающих. В группу вошли 
11 человек в возрасте от 18 лет. Были и совсем 
взрослые люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но с безграничным желанием тво-
рить и созидать.

Вначале не обошлось без трудностей. Ведь моза-
ика — это не только увлекательный художествен-
ный процесс, но и кропотливый труд, требующий 
большой концентрации. Стекло сначала режет-
ся на большие куски стеклорезом, потом кусачка-
ми ломается на более мелкие и доводится до необ-
ходимого модуля… Постепенно к обучающимся 
пришло умение владеть необходимым набором 
инструментов. Давали на курсе и теоретические 
знания. Будущие мастера узнали немало интерес-
ного о свойствах материалов и об истории мозаи-
ки. В России она создавалась по византийской тех-
нологии, которую возродил Михаил Ломоносов.

В качестве дипломной работы воспитанни-
ки мультицентра создали две мозаичные ико-
ны, изображающие Александра Невского и архи-
епископа Симферопольского и Крымского святи-
теля Луку. Их передали в дар храму Святого Бла-
говерного Князя Александра Невского в посел-
ке Романовка.

Психологи отметили, что у наших «творцов» 
произошла положительная динамика физиче-
ского состояния, наблюдается прогресс в разви-
тии мелкой моторики, которая влияет на разви-
тие мышления и координирует действия. Кроме 
того, учебный процесс послужил хорошей осно-
вой для трудовой адаптации и социальной реаби-
литации. Люди с инвалидностью смогли обрести 
настоящую профессию, получив специальность 
«наборщик мозаики» или «кольщик мозаики».

Умение трудиться в коллективе тоже сыгра-
ло большую роль. Работа над мозаикой вдохнов-
ляет, она приносит радость и дарит энергию. 
Замкнутость ребят сменилась общительностью. 
Мастера сблизились, поддерживали друг дру-
га. Качество и техника исполнения работ оказа-
лись на уровне. Было приятно слышать, как на-
шу артель служители храма называли не ина-
че как чудотворцами. Это определило название 
проекта — «Чудотворцы».

В 47-м регионе еще много монастырей и хра-
мов, где будет кстати любая художественная ини-
циатива. Очень хочется, чтобы профессиональ-
ные и творческие навыки воспитанников муль-
тицентра были востребованы при оформлении 
как церквей, так и парков, арт-пространств и дру-
гих новых объектов, которые регулярно появля-
ются в Ленобласти.

ПЕРСОНА

«Чудотворцем» 
может стать 
каждый!

НОВОСТИ

«ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЗДОРОВЫЕ СОТРУДНИКИ 
ПРОДУКТИВНО РАБОТАЮТ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПРОДАЖИ. УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС СТАБИЛЬНО И ХОРОШО ПЛАТИТ НАЛОГИ, И МЫ 
НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖЕМ СОДЕРЖАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РЕГИОНА».

Николай Емельянов, 
председатель правительства Ленобласти по социальным вопросам 

Школьники — за осторожность 
на дорогах 

Более тысячи ленинградских учащих-
ся приняли участие во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде на тему безопасно-
сти дорожного движения. Акция, орга-
низованная Минтранспорта, Минпро-
свещения и МВД, продлится до 19 де-
кабря. Пройти олимпиаду на базе обра-
зовательной платформы «Учи.ру» могут 
учащиеся с первого по девятый класс.

«Важно, что все задания максималь-
но жизненные. Здесь много вопросов, 
касающихся основ безопасного поведе-
ния на пешеходном переходе и в транс-
порте. У ребят есть возможность почув-
ствовать себя как пешеходом, так и ве-
лосипедистом», — рассказала начальник 
отдела профилактической деятельности 
и безопасности детей областного центра 
«Ладога» Ольга Дементьева.

Перед началом олимпиады можно 
потренироваться, а выполнять задания 
разрешают дома, вместе с родителями. 
Каждый ученик, принявший участие 
в интеллектуальном соревновании, по-
лучит награду в зависимости от резуль-
тата: диплом победителя, грамоту или 
сертификат.

Откроется музей 
советско-финской 
войны 

В 47-м регионе завершают паспортизацию 
оборонительных укреплений времен совет-
ско-финской войны. Многие из них станут 
частью музея, посвященного этому периоду 
истории России.

В областном комитете по сохранению куль-
турного наследия рассказали, что работа по 
постановке на учет данных оборонительных 
укреплений ведется с 2017 года. Сейчас она в 
финальной стадии. Большинство укрепрай-
онов уже имеют свои паспорта, границы и 
признаны объектами культурного наследия.

Одной из возможных музейных площа-
док, где экспонаты могут быть представле-
ны, является комплекс бывших военных ка-
зарм в центре Выборга (это собственность 
Минобороны).
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БОЛЬШОЙ ЭКРАН

Подвиг в небе 

На все четыре стороны

[              ]

Нынешней осенью музеи Ленинградской области 
впервые присоединились к фестивалю «Детские дни», 
который прежде проходил в пределах Санкт-Петербурга.

Осенние каникулы — отличный повод 
всей семьей отправиться в музей. У ребят пе-
рерыв в учебе, сотрудники музеев «выдохну-
ли» после летнего наплыва туристов и гото-
вы радовать новыми экскурсиями. Примерно 
так в 2005 году рассуждали в музейном сооб-
ществе Северной столицы, затевая фестиваль 
«Детские дни». Его придумали, чтобы вдохно-
вить родителей на творческое общение с деть-
ми в пространствах музеев, а сами учрежде-
ния подтолкнуть к поиску новаторских форм 
работы с посетителями.

За 17 лет «Детские дни» выросли в са-
мый масштабный на Северо-Западе про-
ект музеев и культурных организаций, 
адресованный семьям. Он стал модель-
ным не только для других регионов, 
но и стран. А в нынешнем году фести-
валь перешагнул границы Петербурга, 
включив в программу двенадцать пло-
щадок Ленобласти. Это девять филиа-
лов областного Музейного агентства, 
два частных музея и выставочный зал 
«Смольный».

Основная часть мероприятий прошла в 
осенние каникулы, но по многочисленным 
просьбам продлена еще и на ноябрьские 
выходные.

«Как ни странно, но пандемия и ограни-
чительные меры, введенные в связи с ко-
видом, не помешали проведению «Дет-
ских дней», а даже в какой-то степени спо-
собствовали развитию данного формата, — 
утверждает заместитель директора по науч-
ной работе Музейного агентства Ленобласти 

Анна Рапопорт. — Все потому, что фести-
валь делает упор на индивидуальный, се-
мейный визит в музей, а не в составе ор-
ганизованных групп. Одни наши учреж-
дения приглашали на квес ты, в ходе кото-
рых дети и родители справлялись с задани-
ями, никак не контактируя с остальными 
гостями, другие ввели сеансы, когда про-
грамма объединяла две-три семьи. Разуме-
ется, соблюдались все санитарно-эпидемио-
логические меры». 

На самом деле для принимающей стороны 
стать частью фестиваля было не так уж про-
сто. Качество предлагаемых экскурсий, выста-
вок, мастер-классов, викторин, игровых про-
грамм — все это тщательно рассматривает 
серьезная экспертная комиссия. Обязательна 
интерактивная составляющая, не только по-
знавательные, но и образовательные момен-
ты, а также взаимодействие с гостями всех 
возрастов, чтобы и дети, и подростки, и взрос-
лые члены семьи привыкли воспринимать 
музейные коллекции как важнейшие ценно-
сти. Стандартные обзоры экспозиций здесь 
не проходят.

Отбор выдержали заявки двенадцати об-
ластных учреждений, в основном расположен-
ных к югу и востоку от города: музей- усадьба 
«Суйда», парк усадьбы Рождествено, «Домик 
няни А. С. Пушкина», «Дом станционного 
смотрителя» (Гатчинский район), Киришский 
и Тосненский историко-краеведческие музеи, 
«А. В. Суворов в Новой Ладоге», музей истории 
города Волхова, музей захожского кружева в 
Киришах и музей в колокольне Николо--
Медведского монастыря в Новой Ладоге. В 
северо-восточном направлении находится 
литературно-художественный музей-усадьба 
«Приютино». Плюс выставочный зал 
«Смольный» в Санкт-Петербурге.

Эти учреждения пополнили фестивальную 
программу «Стороны света». Все мы в послед-
ние полтора года ограничены в путешествиях. 
«Детские дни» дали шанс отправиться на все 
четыре стороны — в широком понимании 
этого выражения. Они знакомят с городами и 
странами, их традициями и знаменитыми 
жителями, перенося на столетия назад, прямо 
как на машине времени.

«Мы доработали одну из наших игровых 
программ, и получились «Товары со всего 
света», — рассказывает заведующий Тоснен-
ским историко-краеведческим музеем Антон 
Петров. — В импровизированной лавке ребя-
та пробуют угадать предназначение старин-
ных предметов. Взвешивают на весах конфе-
ты, отмеряют ткань. Запоминают, что такое 
фунт, аршин, знакомятся с другими единица-
ми измерения, принятыми на Руси. Проводит-
ся викторина, и победители тратят заработан-
ные монетки на покупку товаров, доставлен-
ных из разных уголков планеты». 

По словам Антона Валерьевича, который, 
одетый в русскую рубаху и картуз, сам высту-
пает в роли продавца, никто из гостей музея 
не уходит без сладкого гостинца. «Фестиваль 

стал отличным опытом. Сыграла на руку ре-
клама. Наш Дом царской кормилицы — это 
постоянная экспозиция музея — вызвал ин-
терес у петербуржцев, жителей пригородов. 
Думаю, продолжим в выходные дни прово-
дить экскурсии по сеансам», — дополняет он.

В музее-усадьбе «Суйда» к фестивалю при-
думали квест-кроссворд по бывшему имению 
Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина. В Волхо-
ве на экскурсии «Жил-был дом» рассказывали 
о здании, владельцем которого был инженер 
Генрих Графтио. В «Домике няни» (Кобрино) 
рассматривали дорожные сумки прошлого — 
узелки, котомки, короба, сундуки.

К «Детским дням» присоединились даже уч-
реждения, закрытые на реставрацию. В Рожде-
ствено организовали в усадебном парке семей-
ную прогулку-квест в компании с обожаемой 
Набоковыми таксой Трэйни. Задания участ-
ники получали в телеграм-боте. А в «Доме 
станционного смотрителя», в Выре, работала 
творческая мастерская «Тайна колокольчика».

Содружество государственных и частных 
учреждений — еще один тренд феста. Кру-
жевной маршрут составили киришский му-
зей и частный музей захожского кружева, где 
воссоздали старинные посиделки и учили пле-
сти простейшие элементы ажуров. Собравшим 
походный ранец солдата в музее Суворова ре-
комендовали здесь же, в Новой Ладоге, загля-
нуть в частный музей на территории мона-
стыря и разыскать там следы пяти столетий.

«Ленобласть на фестивале дебютирова-
ла удачно, — полагает Анна Рапопорт. — 
Об этом говорят и качественные показате-
ли в виде позитивных отзывов посетителей, 
и количественные».

Решено сохранить все фестивальные про-
граммы. Их можно будет посмотреть в рамках 
сеансов выходных дней, часть войдет в зим-
нюю каникулярную историю. Весной же, как 
обещают в областном Музейном агентстве, 
стоит ждать новый фестиваль, приуроченный 
к Неделе детской книги и объединяющий уси-
лия музеев и библиотек.

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

организаторами фестиваля 

В ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
ПОСЕТИЛИ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТНЫХ 
МУЗЕЕВ

6500
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

В российский прокат вышел 
первый художественный фильм 
о контртеррористической военной операции 
в Сирии.

Картина режиссера Игоря Копы-
лова «Небо» выпущена киноком-
панией «ТриИкс Медиа» совместно 
с Министерством обороны РФ и при 
участии канала «Россия 1». В фильме 
снялись Игорь Петренко, Иван Бата-
рев, Сергей Губанов, Мария Миро-
нова, Илья Носков и другие актеры.

В центре сюжета — история 
подвига летчиков Олега Пешкова 
(в фильме — Сошников) и Констан-

тина Мурахтина (Муравьев). В ноя-
бре 2015 года во время боевого вы-
лета на севере Сирии их Су-24 был 
сбит турецким истребителем. Оба 
летчика катапультировались. Му-
рахтин выжил и был спасен, а Пеш-
кова террористы расстреляли прямо 
в воздухе (позже бандитов уничто-
жили). Пешков посмертно получил 
звание Героя России, Мурахтина на-
градили орденом Мужества.

Фильм «Небо», по замыслу созда-
телей, — картина о настоящих геро-
ях нашей Родины, русских офице-
рах, готовых отдать жизнь за мир-
ное небо над головой. Основанная 
на реальных событиях лента — это 
симбиоз искусства и исторической 
хроники. Проект снят в экстремаль-
ных условиях и в опасных локаци-
ях — на действующих военных ба-
зах в Сирии и РФ. В кадре задейство-
вана подлинная боевая техника.

Девиз главного героя «Неба» — 
«Никогда не изменяй себе!». Он 
не изменил слову, данному отцу. 
Не изменил клятве на верность 
Родине. Ни тяжелые испытания, 

ни искушения и соблазны не спо-
собны сломить его дух. Зрителей 
ждет максимальное погружение 
в историю, которая останется в серд-
це, потому что это картина о людях, 
живущих среди нас, о подвиге, со-
вершенном ради каждого из нас.

«На данный момент «Небо» — 
это единственная в своем роде кар-
тина, подробно рассказывающая 
о событиях в Сирии в таких мас-
штабах. От всей души желаем филь-
му удачи в прокате! «Небо» должен 
увидеть каждый, кому не чужды 
слова «долг», «честь», «защита Оте-
чества», — так прокомментирова-
ли выход картины в Минобороны.
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МЕДИАПРОЕКТ "АРМИЯ – ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ"

МОТОСТРЕЛКИ – ОСНОВА
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Мотострелковые войска – крупнейший и самый мно-
гочисленный вид Сухопутных войск. Они появились
на театрах военных действий не сразу – только в ХХ
веке. Этому способствовало быстрое развитие авто-
мобилестроения. После Первой мировой войны, где в
боях положительно проявили себя грузовики и бро-
немашины, ведущие державы мира стали разрабаты-
вать концепцию мобильной армии и различные сред-
ства передвижения исключительно для военных
нужд.
Как известно, куда ступит нога пехотинца, там и будет
новый рубеж наступления или там же закончится
война. Поэтому оказалось очень важно доставить
пехоту быстро в нужное место на карте, ведь пра-
вильным маневром можно быстро закончить сраже-
ние. Отсюда и происходит девиз Мотострелковых
войск России – "Мобильность и маневренность".

История же советских мото-
стрелковых войск могла начаться
в 1939 году, когда в стране появил-
ся новый тип подразделения – мо-
торизованная дивизия. Но дело из-
за недостатка автотранспорта не
пошло. Снова вернулись к полно-
ценному созданию мотострелко-
вых дивизий уже после Великой
Отечественной войны. С 1945 по
1958 год промышленность страны
позволила укомплектовать все
подразделения необходимыми ог-
невыми средствами и средствами
передвижения. К концу 80-х годов
ХХ века численность мотострелко-
вых дивизий в нашей стране дохо-
дила до 150. В итоге этот род войск
сухопутных сил в Советском Со-
юзе стал самым многочисленным.

Преемницей тех самых огром-
ных дивизий является отдельная
гвардейская мотострелковая бри-
гада, расположенная в Выборг-
ском районе Ленинградской обла-
сти. Об истории, боевом пути со-
единения, о его современной жиз-
ни нам рассказал гвардии подпол-
ковник, заместитель командира
отдельной гвардейской мото-
стрелковой бригады Анатолий
Смердов.

– Соединение наше образовано
в 1934 году в качестве стрелковой
дивизии. После своего формиро-
вания в городе Куйбышеве, ныне
это Самара, она была передисло-
цирована в Ленинградскую об-
ласть. И в дальнейшем вся ее
жизнь, весь ее путь был связан с
событиями, которые происходили
на ленинградской земле.

Дивизия принимала участие в
советско-финляндской войне
1939–1940 годов. Ей была постав-
лена задача штурмовать укрепле-
ния так называемой линии Ман-
нергейма. Во время Великой Оте-
чественной войны воевала против
финнов и немцев, а за успешное
удержание Невского пятачка в
1942 году получила звание гвар-
дейской. До конца войны наступа-
ла на Карельском перешейке и
закончила бои на современной
границе с Финляндией.

В конце 50-х годов с приходом
новой техники дивизия была пол-
ностью переформирована в мото-
стрелковую, а бригадой она стала
в 1997 году в связи с реформой Во-
оруженных сил РФ.

– Бригада принимала участие во
всех локальных войнах, конфлик-
тах, которые происходили на тер-
ритории бывшего Советского Со-
юза. Подразделения бригады
были подготовлены как миротвор-
ческие и принимали участие в пре-
дотвращении угрозы безопаснос-
ти в Приднестровье, Абхазии,
Южной Осетии, – продолжает рас-
сказ гвардии подполковник Анато-
лий Смердов. – Бригада неоднок-
ратно была отмечена как слажен-
ная, как подразделение, которое
способно в установленные сроки
выполнить задачу.

Сейчас бригада с огромным опы-
том боевых действий и миротвор-
ческих миссий состоит из множе-
ства батальонов, рот и взводов
разных родов Сухопутных войск,
которые в совокупности позволя-

ют решать любые задачи с помо-
щью бронетехники, артиллерии и
необходимого набора новейших
специальных средств. Всего в бри-
гаде 21 соединение, в котором
можно проходить службу и при-
зывникам, и военнослужащим по
контракту. Работа, как говорится,
найдется для всех и на любой вкус,
ведь бригада – это мобильное ком-
плексное сосредоточение всех
возможных сухопутных сил и
средств для автономного решения
поставленных задач.

– В Ленинградской области есть
две большие воинские части – в
Лужском и Выборгском районах. У
нас много разных соединений:
каждый военнослужащий найдет,
что ему подходит, что интересует.
Даже если, например, ребята при-
шли служить в разведку, а их
очень заинтересовали танки, то
мы идем навстречу – можно перей-
ти в другое подразделение, – по-
ясняет гвардии старший лейте-
нант Анатолий Беляевский.

Для службы в бригаде есть не
только вакансии, но и все бытовые
условия. Что касается военнослу-
жащих по призыву, то для них вы-
строены новые казармы и капи-
тально отремонтированы старые,
работают новая столовая, спорт-
зал, бассейн и максимально улуч-
шен быт. Даже есть торговые ав-
томаты "Военторга" на каждом
этаже, где можно купить сладос-
ти или зерновой кофе.

– Военнослужащие по контрак-
ту, по призыву, приходя в казар-
му, удивляются: "Ничего себе! Та-
кое обеспечение. Мы не могли
даже подумать и представить, что
о нас так позаботятся", – делится
впечатлениями сослуживцев об
инфраструктуре бригады гвардии
старший лейтенант Дмитрий Бян-
кин. – Я не разочарован в том, что
прохожу службу здесь. Располо-
жение воинской части очень удоб-
ное, тут комфортно для семейных
людей.

Военнослужащие по контракту
могут в полной мере воспользо-
ваться всеми социальными блага-
ми от Министерства обороны, про-
ходя службу в бригаде, располо-
женной в Выборгском районе, или
в любой другой воинской части Во-
оруженных сил Российской Феде-
рации. Можно жить в служебном
жилье или снимать квартиру. Мин-
обороны компенсирует расходы.
Тем, кто приезжает с женами и
детьми, предоставляются помеще-
ния большего метража. В дальней-
шем при прохождении службы
можно претендовать и на военную
ипотеку.

– Для военнослужащего по кон-
тракту самым весомым, я считаю,
является получение образования.
Хорошее образование стоит хоро-
ших денег, – объясняет преимуще-
ства контрактной службы гвардии
подполковник Анатолий Смердов.
– Военнослужащий, проходя служ-
бу, через три года имеет право по-
лучить высшее образование бес-
платно. Многие у нас в бригаде ре-
ализуют эту возможность.

Как говорят офицеры в бригаде,
до 50 процентов военнослужащих
по призыву, оценивая положитель-
ные перспективы службы в армии,
подписывают контракт. Они пони-
мают после нескольких месяцев
"срочки", что армия – это их при-
звание и уверенность в завтраш-
нем дне.

Более полную информацию о
преимуществах прохождения во-
енной службы по призыву можно
узнать в районном военкомате.
Те, кто хочет попробовать себя в
качестве профессионального во-
енного, могут обращаться в реги-
ональный пункт отбора на воен-
ную службу по контракту, кото-
рый находится в Санкт-Петербур-
ге на набережной реки Фонтанки,
дом 90.

Анна Тюрина
Фото: Г. Ожегов

Заместитель командира
отдельной гвардейской

мотострелковой бригады
Анатолий Смердов.

Бронетранспортер МТ-ЛБ.
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газеты "Красная звезда"
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ОБРАЗЕЦ
РУССКОГО БАРОККО
На углу улиц Белинского и Моховой в
Северной столице стоит один из
старейших храмов Санкт-Петербурга –
церковь святых и праведных Симео-
на Богоприимца и Анны Пророчицы.

В 1712–1714 годах на углу Симеоновской
улицы шло строительство деревянной церк-
ви. Она была возведена в память о рожде-
нии старшей дочери императора Петра I –
Анны Петровны. В феврале 1714 года цер-
ковь была освящена во имя Архангела Миха-
ила. Это было прямоугольное одноэтажное
здание с башенкой и шпилем над алтарной
частью. Но со временем церковь обветшала.

Тогда в 1731 году по велению императри-
цы Анны Иоанновны на месте старой дере-
вянной церкви во имя Архангела Михаила
начали возведение нового каменного храма.
Его архитектором стал Михаил Земцов, ко-
торый вместе со своим помощником Иваном
Бланком разработал проект храма в стиле
петровского барокко с использованием эле-
ментов древнерусской архитектуры. Строи-
тельство длилось до 1734 года. Шпиль коло-
кольни был водружен голландским мастером
Германом ван Болесом.

Торжественное освящение новой трехпри-
дельной каменной церкви с 47-метровой ко-
локольней состоялось 27 января 1734 года.
Главный алтарь был освящен во имя Симео-
на Богоприимца и Анны Пророчицы, пра-
вый – во имя Архангела Михаила, а левый –
Ефрема Сирина. Скоро рядом с церковью по-
явилась улица Симеоновская (сейчас улица
Белинского) и Симеоновский мост через Фон-
танку (ныне мост Белинского).

Как мы уже сказали, церковь св. Симеона
и Анны – яркий образец раннего русского ба-
рокко. Архитекторы придерживались стили-
стики русского церковного зодчества, харак-
терной для московских трехчастных храмов
XVII века. Церковь построена в традициях
деревянной церковной архитектуры Русско-
го Севера по типу восьмерик на четверике,
когда нижняя часть храма представляет со-

бой куб, а верхняя – поставленный на него
восьмигранник. С запада к церкви примыка-
ет трапезная с высокой колокольней над вхо-
дом.

Но некоторые приемы при строительстве
церкви св. Симеона и Анны были заимство-
ваны из западноевропейской архитектуры.
Стены здания украшают пилястры, выпол-
ненные в стиле римско-дорического ордера.
На ярусах колокольни и на барабане купола
применялись более легкие коринфские и
ионические ордера. Фасады были украшены
многочисленными деревянными статуями.
Был изготовлен великолепный четырехъя-
русный иконостас по рисунку Земцова. Его
создал резчик К. Ган, а И. Росси выполнил
лепной декор.

В 1753 году на колокольне были установ-
лены куранты работы мастера Б. Нейера.
Часы были перенесены из закрытой церкви
Воскресения Словущего у дворца князя Алек-
сандра Меншикова. В 1772 году в церкви
выполнили еще один придел во имя Святого
Великомученика Евстафия Плакиды, кото-

рый был освящен 16 февраля 1772 года в
память о рождении цесаревича Павла Пет-
ровича. Правда, он был упразднен в 1802
году. В 1779 году церковь обнесли оградой.

В 1797 году, когда на русском престоле был
император Павел I, на портал храма был вод-
ружен орден святой Анны. Так он стал капи-
тульным храмом ордена Святой Анны. Слово
"капитул" в Российской империи означало
учреждение, ведавшее изготовлением и вру-
чением орденов и других наград.

До 1802 года церковь Симеона и Анны была
придворной. В 1803–1808 годах по проекту ар-
хитектора Михаила Выборова к ней были
пристроены ризница и часовня. В 1838 году
обновили ее интерьер – академик Д. Анто-
нелли написал новые иконы для Царских
врат Михайловского придела.

В 1869–1872 годах архитектор Георгий
Винтергальтер расширил и обновил храм.

Колокольня была
возвышена, над риз-
ницей был устроен
еще один придел во
имя иконы Божией
Матери "Троеручи-
цы", которую, по пре-
данию, принесло во-
дой на паперть при
наводнении 1777
года. В 1872 году об-
новленный храм был
торжественно освя-
щен.

С 1868 года в цер-
кви Симеона и Анны
действовало обще-
ство вспоможения
бедным, содержав-

шее детский приют и богадельню.
При советской власти какое-то время цер-

ковь действовала, но в январе 1938 года ее
закрыли. В войну храм пострадал, и в начале
1950-х годов провели его реставрацию. А пос-
ле в церкви был размещен отдел проектиро-
вания гидроэлектростанций Ленинградского
филиала проектного института" Оргэнерго-
строй". Стены были пустые, иконостас отсут-
ствовал, а под куполом стояли кульманы с
чертежами будущих машин, узлов и агрега-
тов для ударных строек – от Иркутской ГЭС
до будущих Красноярской и Усть-Илимской
гидроэлектростанций.

В 1972 году по решению исполкома Ленгор-
совета в здании церкви разместили метео-
рологический музей. И только в 1991 году цер-
ковь святых и праведных Симеона Богопри-
имца и Анны Пророчицы была возвращена
верующим. Много лет в храме шел капиталь-
ный ремонт, сегодня он является действую-
щим храмом Русской православной церкви
Московского патриархата.

По материалам peterburg.center

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

АРОМАТ
ПЕТЕРБУРГА
Российские путешественники назвали
города с самыми приятными запахами,
сообщает сайт бронирования жилья
для отдыха Tvil.ru.

Лидером у туристов стала Ялта – за нее
проголосовали 29% опрошенных. У путеше-
ственников этот город ассоциируется с аро-
матами моря и можжевельника.

Второе место забронировал за собой
Сочи (20%). Российский курорт, как выяс-
нилось, пахнет морем и магнолиями. Брон-
зовым призером стал Петербург (17%), его
ароматы связаны с водой и холодом.

ОНЛАЙН-ОПРОС

КОНТРОЛЬ ДО СТАРОСТИ
11% всех родителей в России намерены всю жизнь контролировать своих детей.
Опекать их до совершеннолетия планируют 34% респондентов, а до выхода на
работу – 17%.

КУЛЬТУРА

ЛЮСТРА С ПОДВЕСКАМИ
В Строгановский дворец вернули воссозданную бронзовую люстру для Картинной
галереи. Ее выполнили на основании иконографии и исторических аналогов,
сообщает пресс-служба Русского музея.

ЧАСЫ  ПЕТЕРГОФА
В Петергоф вернули исторические солнечные часы, утраченные во время Великой
Отечественной войны. Об этом сообщает официальный сайт музея-заповедника.

КОРОТКО

УСТРОЙСТВО ДЛЯ QR-КОДОВ
Сотрудники российской компании Addreality разработали специальное устройство
для проверки QR-кодов. Технология, работающая на базе искусственного интеллекта,
сможет проверять подлинность кодов и паспортов с помощью встроенной камеры.

Далее идет сверка с единственным федеральным решением для проверки QR-кодов,
предложенным Минцифры. Разработка также может проследить, все ли посетители за-
ведения надели защитные маски. Первым устройство получат рестораны, аэропорты и
вокзалы, театры и торговые центры.

Таким образом, предприятия смогут сократить скопления людей и автоматизируют про-
цесс допуска посетителей. Разработчики подчеркивают, что устройство не хранит и не
передает личные данные сторонним сервисам и лицам.

Первым коллекционером подобных часов
в России был Петр Великий, которого со-
временники называли человеком спеша-
щим. Именно он в начале XVIII века распо-
рядился установить оригинал часов в им-
ператорской резиденции.

Специалисты воссоздавали часы бук-
вально по крупицам. Они изучили архивные
документы и европейские аналоги солнеч-
ных часов петровского времени. Примера-
ми послужили корабельные солнечные

часы из собрания музея-заповедника "Пе-
тергоф" и часы в саду Берггартен в Ганно-
вере.

Сложность заключалась в разметке ци-
ферблата и правильной установке механиз-
ма. Чтобы максимально точно выставить
монплезирские часы по полуденной линии,
специалистам музея пришлось провести
разметку на модели часов еще до появле-
ния памятника – в день летнего солнцесто-
яния 21 июня.

Теперь интерьер Картинной галереи, как
это было изначально, украшают четыре
бронзовые золоченые люстры с хрусталь-
ными подвесками на 18 свечей.

Напомним, что Строгановский дворец был
возведен на углу Невского проспекта и на-
бережной реки Мойки в 1752–1754 годах по
проекту архитектора Франческо Растрел-
ли. Картинную галерею дворца считают

образцом русского интерьерного искусства
неоклассического стиля. Ее в начале 1790-
х годов создал архитектор Андрей Воро-
нихин. Там размещалась богатейшая кол-
лекция живописи графа Александра Стро-
ганова.

С 1988 года Строгановский дворец при-
надлежит Русскому музею, в нем распола-
гается один из его филиалов.

Согласно опросу онлайн-университета
Skypro и онлайн-школы Skysmart, результа-
ты которого приводит regnum.ru, 11% роди-
телей в России намерены всю жизнь конт-
ролировать своих детей. Опекать их до со-
вершеннолетия планируют 34% респонден-
тов, а до выхода на работу – 17%. Каждый
третий родитель тратит на контроль обуче-
ния своего ребенка 1–2 часа в неделю, еще
23% уделяют этому процессу от 2 до 5 ча-
сов, а каждый пятый (24%) – более 5 часов
в неделю.

Почти половина опрошенных родителей
(46%) уверены, что лучше знают, какое об-
разование подойдет их детям. 43% респон-
дентов ответили, что хотя бы частично по-
гружены в школьные и дошкольные занятия

своих детей. Доверить выбор профессии са-
мому ребенку готовы 22% респондентов.
Только 2% родителей вообще не интересу-
ются вопросами образования своих детей.

Тем не менее 70% родителей верят в воз-
можности своих детей и их личную мотива-
цию к обучению, к каковой они относят же-
лание получить достойную профессию. Еще
43% родителей убеждены, что побудитель-
ными мотивами к хорошей учебе является
желание быть лучше сверстников. 22% рес-
пондентов считают, что стимулом для их
детей станет желание хорошо зарабаты-
вать в будущем. Пятая часть опрошенных
посчитали, что детьми движет страх разо-
чаровать своих родителей.

sobaka.ru

Четвертую строчку оставили за Калинин-
градом (9%), от него веет марципаном и ян-
тарем. Замыкает пятерку Москва, которая
пахнет фастфудом, стройкой и метро.
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ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ
Британские ученые изучили воздействие регулярных физических
нагрузок на состояние скелета человека и обнаружили пользу
прыжков, приседаний и ходьбы по лестнице. Такие упражнения
укрепляют костную ткань, помогают избежать остеопороза (хрупкос-
ти костей), а также снижают вероятность травм и падений.

В научном медицинском журнале Science Daily ученые сделали вывод:
регулярная ходьба по лестнице у мужчин увеличивает общую массу скеле-
та, а у женщин – значительно укрепляет позвоночник и кости таза. Это
самые уязвимые зоны скелета, которые подвержены возрастным измене-
ниям и травмам: грыжам, протрузиям, переломам шейки бедра и т. д.

Ходьба по лестнице – это вариант эффективной кардиотренировки, ко-
торая укрепляет сосуды и сердце. Такие регулярные нагрузки (2–3 раза в
неделю) умеренной интенсивности помогут: повысить мышечный тонус,
укрепить мышцы ног и живота, улучшить осанку,  метаболизм, работу сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, снизить массу тела, уровень хо-
лестерина, нормализовать давление.

По материалам takzdorovo.ru. Фото из открытых источников

ФИЗКУЛЬТУРА

ПРЫГ-СКОК
Как можно иметь стройное тело при плотном графике жизни, когда
после работы хочется только поесть чего-нибудь сладкого для снятия
стресса и лечь спать? Многие падают духом, опускают руки и переста-
ют бороться за свое здоровье и красоту своего тела. А вот и зря!

Согласитесь, что 30 свободных минут в день найти вполне реально. Та-
кое окошко можно выкроить, например, вместо просмотра телевизора ут-
ром или обновления новостей в социальных сетях вечером. Многие из вас
скажут, мол, ну что такое эти полчаса, надо же еще одеться, приготовить-
ся, да и результата за такую короткую тренировку не будет. Однако 30
минут в день складываются в пятнадцать с половиной часов в месяц или
почти в 8 дней в год. Неплохие цифры, не правда ли? А если к этому доба-
вить простое, но очень эффективное упражнение, то результат будет ве-
ликолепный и весьма заметный.

Таким чудо-средством может стать и знакомая всем с детства скакалка.
Причем этот спортивный снаряд подойдет не только представительницам
прекрасного пола. Пускай у большинства людей скакалка ассоциируется с
прыгающими девочками во дворе, но боксеры, например, придают "бру-
тальность" этой простой вещи. Упражнения на скакалке – важный элемент
тренировок бойцов единоборств, легкоатлетов, баскетболистов, волейбо-
листов и, конечно же, футболистов. Работа с этим снарядом тренирует
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшает выносливость и
ускоряет метаболизм. Прыжки также ускоряют реакцию и координацию.
Наверняка все видели, как крутые прыгуны делают невиданные кульбиты
с перекрещиванием скакалки и двойным прыжком.

К тому же обычный шнур с двумя ручками поможет вам эффективно сбро-
сить вес. Даже 10–15 минут в день укрепят ваш организм, а получасовая
тренировка сожжет 300 калорий, что является неплохим подспорьем к дие-
те. К тому же во время тренировки будет задействовано огромное количе-
ство мышц: пресса, ног и ягодиц – непосредственно при прыжках, а мышцы
рук – при кручении скакалки. Да и для ровной и красивой осанки лучшего
средства не найти. Поэтому вам не надо ждать очереди на разные тренаже-
ры, как это происходит в фитнес-зале, лучше просто взять в руки скакалку.

Сейчас, наверное, многие задумались, что прыгать на скакалке очень
скучно. На самом деле разнообразить упражнение можно, делая его на
одной ноге или меняя их, скрещивая руки, вращая скакалку назад и т. п.
Можно периодически менять темп, скорость и высоту прыжков или сорев-
новаться с друзьями – это, безусловно, добавит интересности трениров-
кам. Но для должной эффективности важно помнить несколько моментов.

Подбирайте скакалку по вашему росту. Выбор соединения ручки и жгута
зависит от ваших предпочтений: либо просто привычные трубки, либо ручки
на подшипниках (они предотвратят перекручивание и облегчат смену темпа).

Обувь выбирайте с мягкой подошвой.
Начинайте с медленного темпа, постепенно увеличивая скорость. Как

только достигните максимума, держите его как можно дольше, а после
постепенно снижайте темп.

Старайтесь резко не останавливаться, чтобы не сбивать дыхание и пульс.
Даже если скакалка запуталась, просто прыгайте на месте.

Но, к сожалению, как любой спорт, скакалка полезна не всем. Не реко-
мендуется с ней заниматься людям со слабыми суставами и тем, у кого
есть проблемы с позвоночником, поскольку основная нагрузка достается
ему.

АКТУАЛЬНО

ОСЕННИЙ АВИТАМИНОЗ

ДЛЯ ВАС, СПОРТСМЕНЫ

ХОЛОД НЕ ПОМЕХА
Холодная погода на улице становится все более частым явлением. Но опускающийся столбик термомет-
ра не должен быть преградой для поддержания вашего спортивного режима. Опытные спортсмены
быстро адаптируются к изменениям погоды, а вот многих любителей пугает перспектива, например,
бегать зимой на свежем воздухе. Поэтому они потихоньку переходят в теплые фитнес-клубы на беговые
дорожки. Скажем сразу – делать это совсем не обязательно, ведь, прочитав наши лайфхаки, вы будете
готовы к бегу на улице при отрицательной температуре воздуха. Помните, что спорт заряжает энергией и
помогает справиться с плохим настроением и унынием, а зимой и осенью это актуально вдвойне. Не
пугайтесь – и вы победите холод!

Авитаминоз и гиповитаминоз
Витамины необходимы для полно-

ценного функционирования организ-
ма. Большое значение имеет ба-
ланс витаминов. Ведь одни из них
непосредственно влияют на усвое-
ние других витаминов и минералов.
Например, витамин D нормализует
обмен фосфора и кальция, влияет
на усвоение витамина А. В демисе-
зонье баланс витаминов часто нару-
шается. Возьмем тот же витамин D:
для его синтеза необходимы живот-
ные жиры и солнце. Нехватка сол-
нечного света осенью может приве-
сти к его дефициту. Дефицит вита-
минов, то есть содержание их в по-
ниженном количестве, называют
гиповитаминозом. Авитаминоз –
критическая нехватка или полное
отсутствие в организме одного или
нескольких витаминов. Он приводит
к серьезным заболеваниям: отсут-
ствие витамина С – к цинге, D – к
рахиту. Без витамина К кровь теря-
ет способность сворачиваться. И это
только незначительная часть опас-
ного списка. Эластичные сосуды,
красивые зубы, крепкие кости, хо-

рошее настроение, здоровая кожа
– все это невозможно без витами-
нов.

Немного истории
Витамины были открыты только

в конце XIX века. А свое название и
классификацию они получили в ХХ
столетии. Не имея определения этих
важных веществ, даже в древние
времена люди умели лечить авита-
миноз. Хотя и от недостатка вита-
минов умерло большое количество
людей. Например, пока Васко да
Гама доплыл до Индии из Португа-
лии, скончалось 100 членов его эки-
пажа из 160. Причиной смерти ста-
ла цинга – заболевание, считавшее-
ся заразным. А оказалось, что это
всего лишь недостаток витамина С.

 По приблизительным подсчетам,
более миллиона моряков умерло от
цинги. Со временем в рацион море-
плавателей добавили цитрусовые.
Поразительно, но индейцы и до это-
го знали средство, спасающее от
цинги – настойку еловой хвои, бога-
тую витамином С.

А древние греки лечили куриную
слепоту сырой куриной печенью.

Это помогало, ведь она богата ви-
тамином А, недостаток которого
способствует ухудшению зрения.

Признаки нехватки витаминов
Каждый отдельно взятый вита-

мин выполняет свою уникальную
функцию в организме. Поэтому при-
знаки нехватки разных витаминов и
выражаются по-разному. О наступ-
лении гиповитаминоза и приближа-
ющемся авитаминозе могут свиде-
тельствовать такие симптомы: тус-
клые, секущиеся, чрезмерно выпа-
дающие волосы; ломкость и рассла-
ивание ногтей; нарушение остроты
зрения и жжение в глазах; ухудше-
ние состояния кожи: бледность, се-
рость, сухость; сухие потрескавши-
еся губы, герпес; кровоточивость
десен; частые ОРВИ; плохое настро-
ение, апатия; учащение случаев оне-
мения конечностей, покалывания в
них; повышенная утомляемость, по-
стоянная усталость и нежелание
вставать по утрам.

В случае наступления авитамино-
за необходимо обратиться к докто-
ру. Только врач может назначить
правильное лечение.

Правильная экипировка
Если летом можно еще и покра-

соваться, то осенью и зимой важнее
выбирать одежду по ее характери-
стикам. Но не стоит расстраиваться,
большинство популярных спортив-
ных производителей даже зимнюю
форму делает крайне привлекатель-
ной и при этом теплой. Таким обра-
зом вам не придется выглядеть, как
капуста, из-за количества слоев
вашей термозащиты. Даже в самый
лютый мороз вам понадобится все-
го три слоя.

Нижний слой – влагоотводящий.
Его основная функция поддержи-
вать оптимальную температуру тела
и не допускать переохлаждения или,
наоборот, перегрева. В качестве
нижнего слоя можно использовать
термобелье из натурального мате-
риала (тонкая шерсть) или синтети-
ческого. Оба варианта хороши, но
при выборе важно, чтобы белье не
сковывало движения и не натирало.

В морозную погоду необходим
средний слой – изоляционный, кото-
рый будет "брать на себя" влагу из
первого слоя и немного утеплять вас.
Рекомендуем для этого выбирать
флисовые кофты или толстовки.

Самый верхний слой вас будет
защищать от ветра, снега, дождя и
холода. Для этого отлично подходят
легкие непромокаемые куртки на
замке с капюшоном.

Чтобы правильно подобрать на-
бор слоев, воспользуйтесь простой
формулой: одевайтесь на 10 граду-
сов легче, чем показывает градус-
ник. Физическая нагрузка восполнит
разницу температур.

А что на ноги? При беге они выра-
батывают больше тепла, чем торс,
поэтому вам понадобятся одни шта-
ны, под которые вы можете надеть
термобелье, когда на улице стано-
вится уж очень холодно.

Выбирая кроссовки, обратите
внимание, чтобы они были непромо-
каемые и непродуваемые. Также ре-
комендуем покупать на 0,5 или 1
размер больше вашего, чтобы была
возможность надеть плотные носки.
Они, кстати, не должны быть очень
тонкими, но и слишком толстые
тоже выбирать не стоит. Рекомен-
дуем выбирать синтетические или
из тонкой шерсти – так ноги будут
меньше потеть. Безусловно, носки
должны доходить минимум до щи-
колотки, а лучше – выше.

Обязательным атрибутом зимних
пробежек является головной убор:
плотная флисовая или вязаная шер-
стяная шапка.

Разминка
В холодную погоду особенно важ-

но, чтобы ваши мышцы и суставы
были подготовлены к предстоящей
нагрузке. Поэтому разминка обяза-
тельна, и лучше всего проводить ее
в помещении.

Некоторые профессиональные
спортсмены рекомендуют дополни-
тельно использовать различные
крема и мази с согревающим эф-
фектом. Однако это скорее вариант
для совсем холодной погоды.

Дыхание
Собрались, размялись – можно и

на пробежку. Вот тут важно опре-
делиться с техникой дыхания, кото-

рая поможет вам с одной стороны
не допустить переохлаждения вер-
хних дыхательных путей, а с другой
– нормально дышать, не сбивая
темп. Главное – не бойтесь дышать.

Старайтесь всегда придержи-
ваться одного темпа, при котором
вам будет комфортно вдыхать хо-
лодный воздух через нос или немно-
го приоткрытый рот (в таком случае
рекомендуется кончик языка при-
жимать к небу). Выдыхать рекомен-
дуется через рот, чтобы полностью
очистить легкие от углекислого газа.

При длительных тренировках ре-
комендуем обязательно использо-
вать балаклаву или что-то другое,
что может прикрыть рот, обезопа-
сив тем самым легкие. Важно, что-
бы ткань была продуваемая.

Пульс
Если вы следите за своим пульсом,

то помните, что при беге на морозе
ниже -20°C, как и на жаре, пульс бу-
дет увеличиваться на 5–15 ударов от
нормы. Также стоит учитывать, что
если вы бежите по снегу, то значе-
ние пульса еще немного возрастет
из-за дополнительной нагрузки.

Техника бега
Если вы бегаете по расчищенно-

му асфальту, то для вас мало что
поменяется, а вот при передвиже-
нии по снегу вам придется прилагать
больше усилий, чтобы ставить сто-
пы ровно. Также будьте готовы, что
при рыхлом снеге вам придется не-
много выше поднимать колени.

Кроме того, стоит понимать, что
иногда даже на чистом асфальте у
вас могут быть пробуксовки или про-
скальзывания. Поэтому важно все-
гда следить за дорогой.

Ну и, наверное, самый важный лайф-
хак – беги быстрее, будет теплее!

Бегать зимой и осенью так же
безопасно, как и летом, важно про-
сто правильно подготовиться.

Короткий световой день, похолодание, сырость и ветер, отсутствие достаточного количества ультрафиолета
оказывают свое воздействие на организм. Плюс ко всему изобилие сезонных овощей, фруктов и зелени
сменяется импортной продукцией, внешне напоминающей пластиковые изделия из отдела игрушек. В
результате мы потребляем гораздо меньше витаминов, чем летом, и вирусы проще проникают в организм.
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ЛЮБИМОЕ ЛАКОМСТВО
Воздушный и необычайно вкусный зефир является лакомством
миллионов людей. Он приобрел огромную популярность среди
людей всех возрастов и признан одним из самых вкусных десертов.
Сейчас любителям сладкого не составит труда найти его на полках
абсолютно всех магазинов, а разнообразие видов зефира гарантиру-
ет, что он еще долго сможет удивлять нас своим вкусом.

Это чудесное лакомство появилось еще в Древнем Египте и Греции. Точ-
нее это были прообразы зефира, который сейчас известен всем нам. На-
пример, в Египте для его приготовления использовали сок алтея аптечного
и мед. Сейчас растительный сок заменяется другими загустителями – же-
латин, агар-агар, пектин.

На Руси история зефира тесно связана с еще одним знаменитым ла-
комством – пастилой. Изначально сладкие угощения готовили из меда и
яблок, которые томились в русских печах до готовности. Этим лаком-
ством не брезговал и царь. Но со временем кулинары решили избавить
десерт от "ржавого" цвета и придать ему воздушность и легкость. Имен-
но по этой причине к старому рецепту пастилы присоединился и яичный
белок.

В таком виде воздушная пастила, которая и стала прародительницей
современного зефира, подавалась заезжим иностранным гостям. Это ла-
комство так нравилось иностранцам, а в особенности французам, что они
любыми путями пытались выяснить его рецептуру. Их попытки так ни к
чему и не привели – рецепт держался под секретом. В отчаянии француз-
ские кондитеры решили воссоздать рецепт в печи. Итогом стала вязкая и
легкая масса, напоминающая безе или пастилу. Именно она и получила на-
звание "зефир".

В современном мире мы все привыкли видеть зефир из сдвоенных поло-
винок. Вы никогда не задумывались почему? Ответ достаточно прост, если
вспомнить историю его производства. Сначала зефир как произведение
русско-французского кулинарного искусства производился вручную. Нежная
ароматная масса выдавливалась розочками на огромные противни и запе-
калась в печи. Под действием тепла верхний слой десерта подсушивался,
а вот донышко из-за влаги оставалось липким. Это вызывало определен-
ные трудности при упаковке лакомства.

Первым решением этой проблемы стала промасленная бумага, которая
укладывалась на дно коробки. Так зефир не прилипал к стенкам упаковки
и доставлялся на прилавки магазинов. Но с приходом промышленного про-
гресса и фабричного производства такой вид упаковывания стал не прием-
лем. Это дорого и сложно, надо было что-то срочно менять. Именно поэто-
му зефир было решено склеивать между собой.

Употребление десерта не вызывает кариес и не ведет к разрушению зу-
бов, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует повыше-
нию иммунитета, снижает уровень холестерина в крови, способствует очи-
щению организма от солей тяжелых металлов и токсичных веществ. Зефир
содержит полезные компоненты, такие как фосфор и железо, которые бла-
готворно влияют на состояние волос, сосудов и ногтей, способствует улуч-
шению работы головного мозга.

Зефир может похвастаться огромным разнообразием вкусов. Он может
быть ванильный, ягодный, фруктовый, шоколадный, с орехами и так далее.
Намного сложнее найти воздушное лакомство без всех этих добавок. Из-
начально именно ваниль входила в состав зефира, так как эту пряность
очень любили и уважали во Франции.

Ванильный аромат зефира может успокоить, вызвать аппетит и значи-
тельно поднять настроение. Но не только для этого его добавляют в де-
серт. В первую очередь он устраняет специфический запах яичного белка
и не дает готовому продукту впитать посторонний аромат. К тому же вкус
с добавлением ванили становится ярким и незабываемым.

Несколько интересных фактов о зефире
Название десерта произошло от имени древнегреческого бога западного

ветра Зефирос.
В этом воздушном лакомстве почти нет жира, что делает его намного

полезнее шоколада.
Зефир рекомендован для употребления в дошкольных учреждениях.
Это лакомство можно употреблять во время диет.
Американцы очень любят во время пикников жарить зефир на костре.

konffetki.ru

ДОМАШНИЙ ЗЕФИР
Зефир – один из самых любимых десертов. И вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что
приготовление зефира в домашних условиях не такое уж и сложное. Если в вашей семье любят
зефир, обязательно попробуйте приготовить его самостоятельно.

Зефир лимонный
Продукты: сахар – 100 г, желе

лимонное сухое – 50 г, вода – 200
мл, сахарная пудра – 2 ст. ложки,
ванильный сахар – 1 пакетик, же-
латин – 15 г, кислота лимонная –
0,5 ч. ложки.

Приготовление. Желатин замо-
чить в 100 мл холодной кипяченой
воды для набухания. Смешать са-
хар и сухое желе, залить 100 мл
кипятка и хорошо перемешать до
полного растворения. Разбухший
желатин подогреть на огне, но не
кипятить и влить в лимонно-сахар-
ную жидкость, перемешать. Взби-
вать миксером 15 минут, добавить
лимонную кислоту и взбивать еще
5 минут.

Вылить готовую массу в форму,
застеленную бумагой для выпеч-
ки. Поставить на 3–4 часа на хо-
лод. Достать готовое суфле, по-
сыпать его сахарной пудрой, сме-
шанной с ванилином, перевернуть
на лист бумаги, также обсыпан-
ный сахарной пудрой. Снять бу-
магу и разрезать наш десерт на
кубики. Нож предварительно сма-
зать растительным маслом без
запаха.

Зефир "Ванилька"
Продукты: сахар – 600 г, вода

– 240 мл, желатин – 15 г, кислота
лимонная – 1,5 ч. ложки, сода – 0,5
ч. ложки, ванилин – 0,5 ч. ложки.

Приготовление. Сахар залить
150 мл воды и поставить на огонь.
После закипания варить 7 минут.

Желатин залить холодной во-
дой, размешать, поставить на во-
дяную баню, помешивать, пока не
растворится.

В сироп влить желатин, взби-
вать миксером 10 минут, затем
добавить лимонную кислоту,
взбивать еще 5 минут, добавить
соду и ванилин, взбивать еще 15
минут. При помощи кондитерско-

го мешка выдавить зефир и оста-
вить его сушиться при комнатной
температуре. Через 5–6 часов
сложить в пакет и хранить в хо-
лодильнике.

Зефир клюквенный
Продукты: яблоко – 2 шт.,

клюква – 80 г, сахар – 420 г, белок
яичный – 1 шт., вода – 80 мл, агар-
агар – 10 г, сахарная пудра – 50 г.

Приготовление. Яблоки разре-
зать на четвертинки, удалить се-
мена и запечь в духовке при тем-
пературе 160 градусов 1 час. Из-
мельчить в блендере и протереть
через сито, чтобы получилось 150
г яблочного пюре.

Агар-агар залить водой и оста-
вить для набухания. Клюкву из-
мельчить в блендере и протереть
через сито. Нужно, чтобы получи-
лось 50 г клюквенного пюре.

Соединить клюквенное, яблоч-
ное пюре и 200 г сахара, переме-
шать. Добавить белок и взбить
миксером 5 минут.

Набухший агар-агар поставить

на огонь, добавить 220 г сахара и
сварить сироп (примерно 5 минут).

Сироп тонкой струйкой влить во
фруктово-ягодную смесь, взби-
вать еще 10 минут.

С помощью кондитерского меш-
ка теплую массу отсадить на пер-
гаментную бумагу и оставить со-
хнуть при комнатной температуре
сутки. Готовый зефир посыпать
сахарной пудрой.

Зефир из джема
Продукты: джем – 125 г, белок

яичный – 1 шт., сахар – 200 г, агар-
агар – 6 г, вода – 75 г, сахарная
пудра – 2 ст. ложки.

Приготовление. Белок и джем
соединить. В кастрюле с толстым
дном соединить набухший агар-
агар, воду и сахар, нагреть. Джем
и белок взбивать 10 минут. Тон-
кой струйкой влить сироп в белок
с джемом, взбивать еще 10 минут.

С помощью кондитерского меш-
ка отсадить зефир на пергамент,
дать подсохнуть 5–6 часов, посы-
пать сахарной пудрой.

НА ЗАМЕТКУ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ГЛАЗ
Компьютер, телевизор и другие достижения современного технического прогресса в совокупности с
курением, малоподвижным образом жизни, повышенным загрязнением окружающей среды, постоян-
ным недосыпом и недостатком солнечного света портят наше зрение.
Представляем топ продуктов для улучшения зрения, которые необходимо включить в свой рацион
питания.

Петрушка. В 100 граммах пет-
рушки содержится 5561 мкг люте-
ина. Это каротиноид, который в
природе поглощает избыток сол-
нечного света и предотвращает по-
вреждение растений. В организме
лютеин работает как антиоксидант
и защищает клетки от вредного
воздействия свободных радикалов.
Особенно ценят сок петрушки, его
можно пить по чайной ложке в день
или добавлять свежую зелень в го-
товые блюда.

Морковь богата большим коли-
чеством витаминов, и в первую
очередь необходимым для глаз ви-
тамином А. Благодаря наличию в
своем составе бета-каротина мор-
ковка помогает поддерживать ос-
троту зрения. Если хотите усилить
воздействие, сделайте салат из
моркови со сметаной или потуши-
те ее с добавлением сливок. Такой
способ приготовления улучшает
усвоение жирорастворимого каро-
тина.

Черника, благодаря витаминам

В1 и С, а также пигменту лютеину,
помогает поддержать остроту зре-
ния и уменьшить усталость глаз.
Надо сказать, что черника сохра-
няет свои свойства и в заморожен-
ном виде, и даже если приготовить
из нее варенье.

Черный шоколад.  Этот про-
дукт защищает кровеносные сосу-
ды глаз благодаря содержащимся
в нем флавоноидам, укрепляю-
щим роговую оболочку. Но будьте
внимательны: речь идет о черном
шоколаде без добавок и приме-
сей.

Шпинат принадлежит к тем ово-
щам, которые богаты противостоя-
щим катаракте лютеином. Поэтому,
введя его в свой рацион, вы смо-
жете снизить риск возникновения
заболевания глаз до 10%.

Творог содержит витамин В2,
или рибофлафин, стимулирует и
поддерживает обмен веществ в
роговице и хрусталике, а витамин
В12, или цианокобаламин, улуч-
шает кровоснабжение глаз и ока-

зывает поддерживающий эф-
фект.

Тыква. Помимо того, что в состав
тыквы входят лютеин и зеаксантин,
она богата витаминами С, А, В1, В2
и цинком, сохраняющими свои свой-
ства и при термообработке. Свое
полезное для здоровья глаз блюдо
с тыквой найдут все, ведь из тык-
вы можно приготовить и салаты, и
супы, и каши, и даже десерты.

Брокколи. Еще один продукт,
поддерживающий зрение благода-
ря содержанию важных для пра-
вильной работы хрусталика люте-
ина и зеаксантина, а также каро-
тина, позволяющего защитить
клетки глаз от свободных радика-
лов.

Рыба и рыбий жир. Это источ-
ники жирных кислот омега-3, необ-
ходимых для хорошего зрения. Наи-
более богат ими лосось, но не ме-
нее полезными оказываются и сар-
дины, и сельдь, и скумбрия. Упот-
ребление рыбьего жира предотвра-
тит дегенерацию желтого пятна.

Печень. В этом субпродукте
много витамина А. Например, пе-
чень индейки содержит 8000 мкг
ретинола на 100 грамм, говяжья
и свиная печень – порядка 6500
мкг, а куриная – 3300 мкг. В жире
из печени трески рекордное со-
держание витамина А – 30000
мкг, что составляет более трех
тысяч процентов от дневной нор-
мы. В печени есть витамины А, В,
D, Е и К, а также кальций, желе-
зо, хром, цинк и гепарин. Послед-
ний снижает риск развития тром-
бов и улучшает свертываемость

крови. Синтезированный гепарин
включают в состав глазных ка-
пель для увлажнения, защиты
роговицы и устранения раздраже-
ний.

Лук и чеснок. Добавляя эти про-
дукты в различные блюда, вы по-
можете своему зрению сохранить
или восстановить четкость, ведь
они богаты ответственным за это
веществом – серой.

Фрукты. Киви, виноград, апель-
сины, персики, папайя… Особенно
полезны для глаз фрукты зеленого
и оранжевого цветов.
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Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
информирует о принятии постановления Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением зе-
мельных участков), расположенных на территории Ленинградской области".

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости

(за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области,
а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных

при определении кадастровой стоимости
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государствен-

ной кадастровой оценке" (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства
Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р "О проведении государственной кадастровой оценки в Ленин-
градской области" в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Ленин-
градское областное учреждение кадастровой оценки" (далее – ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") проведена государ-
ственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположен-
ных на территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской об-
ласти".

Полный текст постановления Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 "Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных уча-
стков), расположенных на территории Ленинградской области" с приложением размещен на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Администрации Ленинградской области
(http://www.lenobl.ru) и Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом
(http://www.kugi.lenobl.ru).

В случае выявления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в ГБУ ЛО "ЛенКад-
Оценка" может быть подано заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости (далее – Заявление).

Подача Заявления осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ и
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020
№ П/0286 "Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадаст-
ровой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости".

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о государ-

ственной кадастровой оценке;
2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину кадастровой сто-

имости одного или нескольких объектов недвижимости;
3) допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об объекте недвижимости, на

основании которых определялась его кадастровая стоимость, в том числе:
– неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местоположение

объекта недвижимости, его целевое назначение, разрешенное использование земельного участка, аварийное
или ветхое состояние объекта недвижимости, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории);

– использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при определении ка-
дастровой стоимости.

Лица, имеющие право на подачу обращения
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать

любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуп-
равления.

Требования к заявлению
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, направляются в

ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" по форме, утвержденной приказом Федеральной службы Государственной регист-
рации, кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0286 (далее – форма), а также в соответствии с частью 9
статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содер-
жать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юриди-
ческого лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при
наличии) лица, подавшего заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается
заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием
(при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обо-
снование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию
заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, могут быть
приложены иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости.

В случае приложения к Заявлению документов, подтверждающих наличие ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, в разделе III Заявления указываются порядковые номера прилагаемых до-
кументов в соответствии с разделом IV.

Заявление, составленное на бумажном носителе, заверяется собственноручной подписью заявителя на
каждом листе Заявления.

Заявление, составленное в форме электронного документа (в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF),
подписывается усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя.

Способы подачи Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подается в ГБУ

ЛО "ЛенКадОценка":
– лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, 5 этаж, офис 517, тел.

+7 (812) 401-68-47;
– регистрируемым почтовым отправлением в адрес ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" (195112, Санкт-Петербург,

Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, офис 517) с уведомлением о вручении;
– с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети

Интернет, отправлением на электронную почту ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" info@lenkadastr.ru (Заявление долж-
но быть заверено усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью).

Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимос-
ти, считается соответственно день его представления в ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" либо день, указанный на
оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления регистрируе-
мым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть по-

дано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о соот-
ветствующей кадастровой стоимости.

ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, в течение тридцати календарных дней со дня его поступления и информирует заяви-
теля о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Результат рассмотрения Заявления
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой

стоимости, ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении ка-

дастровой стоимости, не выявлено.
ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" осуществляет исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой

I. Сведения о заявителе
1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) физического лица; полное наименование
юридического лица и его организационно-право-
вая форма, соответствующие информации, содер-
жащейся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц, наименование органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления

(подпись)

1.2
1.3
1.4

Почтовый адрес
Адрес электронной почты (при наличии)
Телефон для связи

II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости,
в отношении которых подается заявление

N п/п Кадастровый номер Кадастровая стоимость (при необходимости)

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости

Содержание ошибок,
допущенных при опре-
делении кадастровой
стоимости

N п/п Номера страниц (разде-
лов) отчета об итогах го-
сударственной кадаст-
ровой оценки (далее –
отчет), приложений к от-
чету, где содержатся со-
ответствующие ошибки
(при необходимости)

Обоснование отнесения
соответствующих сведе-
ний, указанных в отчете,
к ошибочным сведениям

Документы, подтвержда-
ющие наличие ошибок, до-
пущенных при определе-
нии кадастровой стоимо-
сти

IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлениюN п/п

(подпись)

V. Место для подписи заявителя
5.1 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю

     (подпись)                          (фамилия, имя, отчество                                                    дата
 (последнее – при наличии)

Согласие на обработку персональных данных5.2

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
"Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки"

(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)
_______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)
_______________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства субъекта персональных данных)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях рассмотрения
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке".
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональ-
ных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

     (подпись)                          (фамилия, имя, отчество                                                    дата
 (последнее – при наличии)

(подпись)

Форма заявления – Приложение № 1
к приказу Росреестра

от 6 августа 2020 г. N П/0286

Государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области

"Ленинградское областное учреждение
кадастровой оценки"

(полное наименование бюджетного учреждения,
созданного субъектом Российской Федерации и

наделенного полномочиями, связанными с определени-

ем кадастровой стоимости)

Заявление
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости
(объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении.

ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения совета
депутатов о внесении изменений в Устав Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области
Дата и время проведения публичных слушаний: 18.10.2021 года, 16-00.
Место проведения: в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тос-

ненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, дом 4.
Информирование общественности: решение совета депутатов Шапкинского сель-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.09.2021 № 67 "Об
Уставе Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти" опубликовано в газете "Тосненский вестник", специальный выпуск от 11.09.2021
№ 54/1. Размещены на сайте Шапкинского сельского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта решения совета депутатов
"О внесении изменений и дополнений в устав Шапкинского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области". В публичных слушаниях принимали участие
депутаты совета депутатов Шапкинского сельского поселения, жители Шапкинского
сельского поселения 5 человек.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, подлежащие учету: пред-
ложения по указанному проекту решения, оформленные в письменном виде не посту-
пало.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект решения совета депутатов "О внесении изменений и дополне-

ний в устав Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти".

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний со-
вету депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области.

3. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О. (номер квалификационного аттестата 47-14-0598, 187000,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон: 922-35-86) в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Дубра-
ва'', уч. 1/2 152 и 1/2 153 с КН 47:26:0722002:44; Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Дубрава'', уч.
151 и 1/2 152 с КН 47:26:0722002:4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Викторова Е. В, г. СПб, ул. Комиссара Смирнова, дом 13, кв.10, тел. 8-
921-948-96-25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис № 30 21.12.2021 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 20.11.2021 по 21.12.2021. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рубеж'', СНТ ''Дубрава'', уч. 169 с КН
47:26:0722002:55; уч.168 с КН 47:26:0722002:54; уч. 170 с КН 47:26:0722002:88, уч. 154/153 с КН 47:26:0722002:45 . При прове-
дении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен.обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru,

тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:1102003:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, дер. Бабино, ул. Новая, д. 1а. Заказчиком кадастровых работ является Кубышкина Дарья Николаевна (почтовый адрес: ЛО,
Тосненский р-н, д. Бабино, ул. Новая, д. 1а, тел. 8-952-260-12-73). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65 21.12.2021 в 12-00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 20.11.2021 по 21.12.2021 по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, оф. 65. Земельный участок, с правообладателями и заинтересованными лицами которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: ЛО, Тосненский р-н, д. Бабино, ул. Новая, д. 2 с КН:47:26:1102003:34. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г."О кадастровой деятельности").

стоимости, в течение сорока пяти календарных дней со дня поступления заявления об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости.

Решение ГБУ ЛО "ЛенКадОценка", принятое по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть оспорено в суде в порядке администра-
тивного судопроизводства.

Обращаем Ваше внимание, что по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости, кадастровая стоимость объекта недвижимости может измениться
также в сторону увеличения.



№ 45    20 ноября 2021 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 905

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве Ульяновского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 года № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям" администрация Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2022 год (далее – Программа) согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

С приложением к постановлению от 09.11.2021 № 905 можно ознакомиться на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 906

 Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
сфере муниципального жилищного контроля на территории Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 года № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям" администрация Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области  постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муници-
пального жилищного контроля на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской согласно
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

С приложением к постановлению от 09.11.2021 № 906 можно ознакомиться на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 907

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 года № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям" администрация Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в
сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

С приложением к постановлению от 09.11.2021 № 907 можно ознакомиться на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 908

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в сфере муниципального земельного контроля на территории Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 года № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям" администрация Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области постановляет:

1.  Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муници-
пального земельного контроля на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской на 2022
год (далее – Программа) согласно приложению.

2.  Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

С приложением к постановлению от 09.11.2021 № 908 можно ознакомиться на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 909

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 года № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям" администрация Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022 год (далее – Программа) согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

С приложением к постановлению от 09.11.2021 № 909 можно ознакомиться на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2021 № 910

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 года № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям" администрация Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконст-
рукции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Ю. В. Смирнова

С приложением к постановлению от 09.11.2021 № 910 можно ознакомиться на официальном сайте администрации
http://www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубовой Н.Е. (№ регистрации 4763, ЛО, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. 8 (81361) 27-363) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0122001:27, располо-
женного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Меркурий'', уч.
27. Заказчиком кадастровых работ является Савинов Александр Авинирович (СПб, ул.
Будапештская, д. 91, к. 1, кв. 129, т. 8-911-959-13-89). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305 22 декабря 2021 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2021 г. по 22 декабря 2021
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Меркурий", уч. 26 (КН
47:26:0122001:26), массив "Форносово", СНТ "Макаровец" (земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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").

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство

об установлении публичного сервитута)
Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения и его
неотъемлемых технологических частей федерального значения "Реконструкция
ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодер-
жащего газа до побережья Балтийского моря. Этап 14. КЦ-1 КС "Тосненская"
(цель установления публичного сервитута)
Кадастровый номер

47:26:0000000:280

Адрес или иное описание местоположения
земельного участка (участков), в отношении
которого испрашивается публичный сервитут

Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лес-
ничество, участковые лесничества: Андриановское: кв. 1-
59; Апраксинское: кв. 2-9, 11-151; Броницкое: кв. 1-104;
Добросельское: кв. 1-24, 26-44, 47-86; Дубовицкое: кв. 1-177;
Каменское: кв. 1-142; Красноборское: кв. 1-96; Любанское: кв.
1-131; Осничевское: кв. 1-7, 101, 102, 104-110, 201-211, 301-314,
401-422, 501-527, 601-635; Саблинское: кв. 1-30, 31 (часть), 32
(часть), 33-75, 76 (часть), 77-114; Тосненское: кв. 1-79, 80 (часть),
81-115; Трубниковское: кв. 1-99, 103-105, 107-155; Ульянов-
ское: кв. 1-131; Ушакинское: кв. 1-121; Шапкинское: кв. 1-151.

Администрация муниципального образования Лисинское сельское поселение Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области, 187023, Ленинградс-
кая обл., Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3. Тел.: 8 (81361)
94-341, 94-390, факс 8 (81361) 94-150, adm_lisino@mail.ru, время приема: по пред-
варительной записи (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута)
Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина,
42, стр. 1, 2, minenergo@minenergo.gov.ru.
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту на-
хождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сооб-
щения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об
учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области фе-
дерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р.
2. Приказ Минэнерго России от 14.10.2021 № 1081 "Об утверждении документа-
ции по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транс-
порта федерального значения "Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона
для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Бал-
тийского моря. Этап 14. КЦ-1 КС "Тосненская"
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирова-
ния, документации по планировке территории, а также информацию об инвести-
ционной программе субъекта естественных монополий)
1. https://fgistp.economy.gov.ru
2. http://adm-lisino.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которых размещены утвержденные документы территориального
планирования, документация по планировке территории, инвестиционная програм-
ма субъекта естественных монополий)
1. https://minenergo.gov.ru
2. http://adm-lisino.ru/
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута)
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО "Газпром", 197229, г.
Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, корп. 3, стр. 1, office@invest.gazprom.ru
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также
перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Поповой Е. О (номер квалификационного аттестата 78-16-
1101; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37608; адрес электронной почты: topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-
81361-20137; адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по ад-
ресам: ЛО, Тосненский р-н, м. "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2": уч.114 КН 47:26:0516001:108;
уч.111, КН 47:26:0516001:105; СНТ "Кюльвия": уч.538, КН 47:26:0515004:53; уч. 539, КН
47:26:0515004:129. Заказчиками кадастровых работ являются: Липская Н. Г. (СПб, пос.
Шушары, ул. Ростовская, д. 6, корп. 1, кв. 10, тел. 8-953-175-65-87); Липский П. Г. (СПб,
пос. Шушары, ул. Ростовская, д. 6, корп. 1, кв. 10, тел. 8-961-800-54-14); Повелица Е. С.
(СПб, ул. Купчинская, д. 9, корп. 1, кв. 104, тел. 8-911-119-38-44); Шубина О.А. (СПб, ул.
Купчинская, д. 9, корп. 1, кв. 104, тел. 8-911-739-35-43); Леонтьева С. В. (СПб, г. Колпи-
но, ул. Братьев Радченко, д. 23, кв. 43, тел. 8-999-515-95-10); Труфанова Е. Г. (СПб, пос.
Шушары, ул. Полоцкая, д. 3, кв. 94, тел. 8-981-960-21-61). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис 304 22 декабря 2021 года в 15 часов. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектами межевых планов принимаются с 20 ноября 2021 года по 22 декабря 2021
года по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: ЛО, Тосненский р-н, м. "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2": уч.113,
КН 47:26:0516001:107; уч.112, КН 47:26:0516001:106; СНТ "Кюльвия": уч. 544,
КН 47:26:0515004:132; уч. 537, КН 47:26:0515004:52; уч. 540, КН 47:26:0515004:54;
уч. 546, КН 47:26:0515004:58. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

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

рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).
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БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ: ОПРОС БАНКА РОССИИ
Регулятор предлагает клиентам банков и страховых компаний
– гражданам и юридическим лицам – принять участие в опросе
о безопасности услуг, предоставляемых этими финансовыми
организациями.

Респондентам предстоит оце-
нить, насколько подробно и об-
стоятельно банк или страховая
компания, в которых они обслу-
живаются, информируют клиен-
тов о рисках мошенничества. Же-
лающим пройти опрос будет
предложено ответить на вопро-
сы о частоте сбоев сервисов, о
том, насколько оперативно фи-
нансовые организации действу-
ют при совершении мошенничес-
ких операций, и так далее.

Анализ такой информации по-
зволит регулятору выстраивать
более эффективное взаимодей-
ствие с поднадзорными органи-
зациями в сфере кибербезопас-
ности. Результаты опроса будут
учитываться и при формирова-

нии подходов к информационно-
просветительской работе по по-
вышению киберграмотности.

Опрос является анонимным и
продлится до 3 декабря. Пройти
его можно на сайте Банка Рос-
сии с помощью этого QR-кода:

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПРЕМЬЕРА В МАРИИНКЕ
Мариинский театр представил первую пре-
мьеру сезона – новую постановку оперы
Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини".

Для инсценировки истории о знаменитом скульп-
торе эпохи Возрождения театр пригласил режис-
сера, лауреата "Золотой Маски" Алексея Фран-
детти, который вместе со сценографом Вячесла-
вом Окуневым, художником по костюмам Викто-
рией Севрюковой, хореографом Ириной Кошу-
ба представит новую версию оперы. Музыкальный
руководитель постановки – Валерий Гергиев.

– Постановка этой оперы должна стать собы-
тием, – считает Гергиев. – Готовим несколько со-
ставов, опера трудная.

В спектакле использованы цитаты из несколь-
ких фильмов Феллини, таких как "8 Ѕ", "Дорога",
"Сладкая жизнь".

Бенвенуто Челлини в новой постановке – кино-
режиссер, похожий на Феллини: гений, который
способен творить только в экстремальных для
себя условиях. В титульной партии выступили
тенора Мариинской труппы – Александр Михай-
лов, Сергей Семишкур, Иван Гынгазов и Миха-
ил Векуа.

ДВЕ СТОЛИЦЫ.
МИНСК – МОСКВА
В Белоруссии открылся международный
арфовый фестиваль "Две столицы. Минск –
Москва", на котором представят редкие
произведения композиторов разных эпох.

Интересно, что идея его проведения сразу в
двух столицах Союзного государства не имеет
аналогов. В мае 2021 года фестиваль прошел в
Москве, а теперь его принимают в Минске.

– Услышать арфу отдельно – большая редкость,
это очень необычный инструмент, к нему всегда
очень высокий интерес, – рассказала автор идеи
и художественный руководитель фестиваля На-
дежда Сергеева. – Это можно заметить в фина-
ле концерта, когда люди подходят, спрашивают
о технических возможностях инструмента, его
особенностях, количестве струн, почему они раз-
ного цвета.

Убедиться в необычном звучании арф поможет
программа фестиваля. По словам Сергеевой, в те-
чение смотра публика услышит шедевры мировой
классической музыки: произведения Генделя,
Моцарта, Чайковского, в частности, переложе-
ние "Времен года" для арфы. Также музыканты

сыграют Баха, Равеля, Дебюсси, Глиера, Гран-
жани, Ренье и других.

Торжественное открытие фестиваля прошло в
сопровождении Государственного академическо-
го симфонического оркестра Республики Бела-
русь в Малом зале Государственной филармонии.
Главный дирижер – народный артист Белорусси
Александр Анисимов.

Наряду с именитыми профессионалами, в фес-
тивале участвуют юные музыканты.

– На открытии всегда играют мэтры, а в другие
дни мы также приглашаем детей: все хотят участво-
вать, малыши тоже должны расти, учиться у про-
фессионалов, – рассказала Надежда Сергеева.

Изначально проект проходил в двух российских
городах: Москве и Санкт-Петербурге, а в 2019 по-
лучил статус международного. Первое выступле-
ние провели в Риме. Из-за пандемии ответный
визит итальянцев пришлось на время отложить.
А следом настала очередь Белоруссии.

В этом году участниками проекта "Две столи-
цы" в Минске станут более 30 музыкантов из Рос-
сии, Белоруссии, Швейцарии. Но география выс-
туплений расширяется: сейчас, по словам Серге-
евой, идут переговоры о проведении следующего
фестиваля в Нурсултане и Анкаре. Даты еще уточ-
няются, но, вероятнее всего, познакомиться с
арфовым искусством можно будет весной или
осенью 2022 года.

ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА
Обладателями премии "Звезда театрала" в
самой почетной номинации "Легенда сцены"
впервые стали сразу четверо мастеров,
сообщили РИА Новости в пресс-службе
премии.

Это актрисы Лия Ахеджакова и Нина Ургант,
выдающийся балетмейстер Юрий Григорович и
художественный руководитель РАМТа режиссер
Алексей Бородин.

Награда будет вручена лауреатам на торже-
ственной церемонии 6 декабря в Вахтанговском
театре. В этот вечер символы зрительской люб-
ви – фарфоровые статуэтки мимов – получат не
только лауреаты почетной номинации, но и лиде-
ры текущего зрительского онлайн-голосования.
Принять участие в голосовании можно до 30 но-
ября на официальном сайте премии.

"Звезда театрала" – единственная премия зри-
тельских симпатий, где победителей определяют
зрители. Только лауреатов в номинации "Легенды
сцены" утверждает общественный совет премии.

РИА Новости
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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:

Поздравляем с 75-летием
Светлану Алексеевну

ИВАНОВУ!
От семьи прими сегодня
С юбилеем поздравления.
Мы желаем тебе счастья,
Сил, успехов, вдохновения!
Чтобы радовать улыбкой
Никогда не уставала,
Красоту, здоровье, бодрость
Чтоб всегда ты излучала!

Твои дети, внуки и правнучка

Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии,
фигурки из бронзы, фарфора, чу-
гуна, самовары, наградные знаки.

Тел. 8-921-201-02-26.

Продам 3-к. квартиру в Тосно в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (911) 009-05-48.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

СЕЛЬСКИЙ ХОСТЕЛ. ЛЮБАНЬ.
Тел. 8-950-227-24-42.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-996-754-00-48.

Комплексный ремонт
Тел. 951-52-36.

СТРОИТЕЛИ
Наружная и внутренняя отдел-

ка. Тел. 8-921-932-76-05.

Печник. Тел. 8-963-344-76-65.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел. 25-250, моб.: 8-962-699-36-53,
8-921-638-49-87.

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

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

47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат

Семенченко Светлана Алексан-
дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Уголь каменный.

Тел. 8-981-103-75-20.

Дрова-обрезки, навоз, перегной,
земля, песок, щебень, ЗИЛ.

Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, грунт, экскава-

тор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921-
632-14-06.

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

Дрова: колотые и неколотые,
навоз, земля, песок.

Доставка бесплатная.
Кубатура честная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

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

ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.

Куплю квартиру от владельца в
Тосно. Тел. 8-931-303-38-52.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Тосненский политехни-
ческий техникум" на имя Григорье-
ва Вадима Максимовича, считать
недействительным.

Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу продавца в
киоск. Телефоны: 2-02-88, 2-22-02.

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

"Недвижимость krasnozem1"
Поможем: продать квартиру, дом,

дачу; сдать квартиру, комнату.
Тел. 8-931-210-14-88.

Демонтаж домов, бань, веранд,
печей и т. д. Тел. 8-911-216-73-33.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

приниматели, господа бизнесмены, ре�
шили опубликовать объявление, рекла�
му, информацию, поздравление род�
ным или друзьям, коллегам, обращай�
тесь в нашу районную газету “Тоснен�
ский вестник”.

Рекламно�информационные материа�
лы и объявления принимаются в редак�
ции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Лени�
на, 50, второй этаж, ежедневно по ра�

бочим 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 раз�

мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бо�
нус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух суббот�
них номерах) – 3150 рублей.

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

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

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

1 кв. см – 63 рубля.
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