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День его памяти
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Храм – это люди
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НАЦПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ"

Ключи
от новеньких авто
28 единиц лесопатрульной техники было передано подведомственным учреждени-
ям комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Это проходило в
Тосно в рамках празднования Дня пожарной охраны.

"Ленобллес" и дирекция
особо охраняемых природных
территорий получили в свой
автопарк 28 новых автомоби�
лей. Ключи от них лесникам
передал заместитель пред�
седателя правительства
Ленинградской области,
председатель комитета по
агропромышленному и
р ы б о х о з я й с т в е н н о м у
комплексу Олег Мала�
щенко.

Вручение   ключей от но�
веньких авто отечествен�
ного производства про�
шло в Тосно, где в тот день
проводились торжества в
честь 373�й годовщины со
дня образования пожар�
ной охраны России. В тор�
жественной церемонии
участвовали глава Тоснен�
ского района Александр
Канцерев и глава админи�
страции района Андрей
Клементьев.

Передавая машины от
имени губернатора Ле�
нинградской области
Александра Дрозденко и
регионального правитель�
ства, Олег Малащенко
подчеркнул, что область
уделяет повышенное вни�
мание лесной отрасли. Он
также отметил, что сегод�
ня в регионе ведется регу�
лярная и активная работа
по лесовосстановлению,
сокращению ущерба от
лесных пожаров, внедря�
ются новые технологии.
Обновляются автопарк,
лесопожарная, лесовос�
становительная техника и
оборудование.

– Ленинградская об�
ласть показывает достой�
ный результат на террито�
рии Российской Федера�
ции, а по Северо�Западу

мы – первые, – подчеркнул
Олег Малащенко. – Практи�
чески 90 процентов всех пожа�
ров мы обнаруживаем в тече�
ние суток, и нам удается опе�

ративно с ними справляться.
Сегодня мы вручаем 28 еди�
ниц техники. Надеюсь, она
позволит кратно увеличить
патрулирование и поможет

достойно пройти пожаро�
опасный период. Нам есть
к чему стремиться, ведь
прошлый год показал, что
погода иногда преподно�
сит сюрпризы. Во втором
полугодии  мы планируем
провести еще один кон�
курс и дополнительно
приобрести еще 20 единиц
техники.

А сейчас 20 новых авто�
мобилей получили лесни�
чества ЛОГКУ "Ленобл�
лес", а еще 8 автомобилей
отправились в автопарк
дирекции особо охраняе�
мых природных террито�
рий Ленинградской обла�
сти (ООПТ ЛО). Отече�
ственные автомобили за�
куплены за счет средств
областного бюджета на
сумму в 28,6 миллиона
рублей.

Отметим также, что ле�
сопожарная и лесовосста�
новительная техника при�
обретается в рамках нац�
проекта "Экология". Ре�
гиональный проект "Со�
хранение лесов Ленин�
градской области" реали�
зуется в регионе с 2019
года. За это время в рам�
ках программы закупле�
на 381 единица техники
на сумму 380 миллионов
рублей. Всего в  2022
году планируется приоб�
рести около 40 единиц
техники и оборудования
на сумму 40,7 миллиона
рублей 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

У них стоит
учиться
Накануне Дня Победы глава Тосненского района
Александр Канцерев побывал в гостях у ветеранов
Великой Отечественной войны. Чтобы поздравить
с великим праздником, пожелать мирного неба над
головой и крепкого здоровья.

По традиции накануне Дня Победы многие волонтеры, ак�
тивисты, участники общественных объединений и организа�
ций, депутаты различных уровней отправляются в гости к
ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концла�
герей, труженикам тыла, детям войны. Чтобы поговорить,
вспомнить непростую молодость, поздравить с наступающим
праздником, поблагодарить за мирное небо над головой.

В гости к ветеранам отправился и глава Тосненского райо�
на Александр Канцерев. Он навестил сразу двоих тосненцев�
долгожителей – 95�летнего Николая Филипповича Смелко�
ва и 96�летнюю Александру Васильевну Стрельникову.

Солдат последнего призыва
Николай Филиппович – солдат последнего призыва. В про�

шлом году отметил свой 95�й юбилей. Как рассказала его
дочка Валентина Николаевна Планина, за праздничным сто�
лом он пообещал отметить и столетие.

Родом ветеран из Вологодской области, оттуда 17�летним
мальчишкой призывался в армию, оттуда отправился на
фронт. Служил в Мурманске, в зенитной батарее – зенитчи�
ки охраняли порт, встречали и провожали американские и
английские суда. День Победы Николай Филиппович по�
мнит как сегодня. Крика, шума, стрельбы в воздух тогда
было вдоволь. На радостях командование даже разрешило
устроить салют из батарейных орудий.

После окончания войны еще несколько лет служил в ар�
мии. Попал в батальон связи под Ленинград и восстанавли�
вал телефонную связь в Ленинградской области. Демобили�
зовался в октябре 1950 года. Недолго проработал на Ижор�
ском заводе, а потом попал на завод 2�й пятилетки, где и тру�
дился до выхода на пенсию.

15 лет назад Николай Филиппович потерял зрение, но все
новости с интересом каждый день слушает по телевизору и
внимательно следит за всеми современными событиями.

Жить очень интересно
К Александре Васильевне Стрельниковой глава Тоснен�

ского района Александр Канцерев заглянул накануне ее дня
рождения – 7 мая она отметила 96 лет.

В разговоре с главой Александра Васильевна призналась, что
в ее планах встретить как минимум 100�летний юбилей. Но и
это не предел. Ведь мама Александры Васильевны дожила до
115 лет, а значит, есть к чему стремиться. Ведь как утвержда�
ет сама Александра Васильевна – жить очень интересно.

Родилась Александра Васильевна в Поповке. Отсюда же в 1941�м
ее с мамой и младшим братом немцы угнали на работы в Кенигс�
берг. Потом пришли советские войска, и наступила свобода.

В последние военные годы Александра Васильевна освои�
ла работу медсестры, а после войны получила профессию
рентгенолога и весь свой трудовой путь посвятила медици�
не, работая в госпитале в Выборге.

Общаясь с ветеранами, Александр Канцерев подчеркнул, что
это поколение, у которого нам стоит учиться всему – воле, му�
жеству, силе, отваге и безграничной любви к своей Родине 47
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пресс-служба администрации района
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ – ГАЗЕТА

Прочти и передай товарищу
Министерство обороны Российской Федерации провело боль-
шую работу по рассекречиванию, оцифровыванию и размеще-
нию на интернет-сайтах "Подвиг народа", "Память народа" и
"ОБД – Мемориал" документов военной поры. Эти сайты –
первостепенный источник получения информации для исследо-
вателей военной истории. Кроме сохранившихся в архиве доку-
ментов воинских частей и подразделений, а также наградных
листов отличившихся солдат, сержантов и офицеров еще одним
важным информационным источником являются дивизионные и
армейские газеты.
Во время войны выпуск газет был налажен практически в каж-
дой дивизии. Их читали, передавали из рук в руки. О какой-
либо сохранности экземпляров газет в боевых условиях не
могло быть и речи. Если и делалась подшивка, то это могло
быть только в штабе или в политотделе дивизии. Дивизионные
газеты военной поры практически не сохранились и являются
редкостью. Такой редкостью по праву можно считать подшивку
дивизионной газеты "Ворошиловский залп", которая была
выставлена на продажу в сети Интернет.

Подшивка чудом сохранив�
шейся дивизионной газеты
"Ворошиловский залп" от�
крывает неизведанные стра�
ницы истории битвы за Ле�
нинград. Это газета 125�й
стрелковой дивизии. В под�
шивку входят газеты, которые
были напечатаны в дивизион�
ной типографии с начала ок�
тября 1941 года по конец фев�
раля 1942 года. Уникальность
этих изданий состоит в том,
что именно в это время подраз�
деления 125�й стрелковой ди�
визии делали все возможное
по прорыву блокады Ленин�
града на Колпинском участке
фронта. Периодичность вы�
пуска газет составляла два, а
иногда и три раза в неделю. В
каждом номере – отклик и
объективная информация о
том суровом времени, разме�
щенные на газетных полосах.

Боевые будни
В газете, которая имела стро�

го политический настрой, в
первую очередь рассказывали о
людях – об их подвигах, жизни
в боевых условиях. В две поло�
сы издания компактно включе�
ны материалы политического
характера о том, что несет с со�
бой фашизм и какие задачи ста�
вятся перед партийными и ком�
сомольскими организациями.
Большое внимание уделено бо�
евым дням дивизии, представ�
лены лучшие бойцы и команди�
ры с перечнем их боевых зас�
луг, рассказы о боевых делах
стрелков, связистов, санинст�
рукторов, минометчиков и ар�
тиллеристов.

Ни одно событие в боевой
жизни дивизии не проходило
мимо газеты. Корреспонденты
оперативно освещали боевые
дела подразделений, переда�
вая опыт лучших солдат и ко�
мандиров. Газета рассказыва�
ла о боевых операциях наших
разведывательных подразде�
лений. Из номера в номер по�
казывала опыт лучших снай�
перов, которые делились сво�
им опытом. В целях воспита�
ния личного состава публико�

вался материал и о решениях
военного трибунала, который
пресекал проявление трусос�
ти, измены Родине и невыпол�
нение приказов.

Украшением газеты были
фотографии на ее полосах:
спецкоров ТАСС Всеволода
Тарасевича, Николая Хандо�
гина, сотрудников редакции
газеты Николая Калашникова
и Залмана Метелицы.

Благодаря тому, что газета
всесторонне освещала жизнь
подразделений, умело, опера�

тивно и продуманно ставила
ряд насущных вопросов, она
пользовалась среди личного
состава заслуженным автори�
тетом. Была наполнена замет�
ками штатных работников ре�
дакции и военкоровского ак�
тива, привлеченных из числа
рядового и командирского со�
става, которых насчитыва�
лось свыше 150 человек.

Но среди этих по�военному
кратких сообщений, особенно
выделялись материалы, напи�
санные литературным язы�
ком. В этих текстах прогляды�
валась стилистика профессио�
нальных писателей. Но ничего
необычного в этом не было. В
редакции газеты "Ворошилов�
ский залп" работали литера�
турные сотрудники, перешед�
шие в дивизионную газету из
газеты "За Советскую Родину"
1�й Ленинградской дивизии
народного ополчения.

Взвод писателей
Дивизионная газета "За Со�

ветскую Родину" 1�й Ленин�
градской дивизии народного
ополчения была по�своему уни�
кальным явлением. В нее входи�
ло более 30 ленинградских пи�
сателей, поэтов и военкоров. Все
они были добровольцами, ушед�
шими на фронт в составе 3�го
стрелкового полка, сформиро�
ванного в Дзержинском районе
Ленинграда. Печаталась газета

недолго – с июля по начало
сентября 1941 года, сначала в
полевой походной типогра�
фии, оборудованной в кузове
грузовика, а в конце августа –
в типографии газеты города
Пушкина.

Ополченец�литератор Нико�
лай Дмитриевич Новоселов в
своей статье "Взвод писате�
лей" вспоминает отправку на
фронт редакции газеты 1�й
ЛДНО: "Два грузовика – трех�
тонка и полуторка – с высоки�
ми фанерными кузовами, на�
спех покрашенными в зеле�
ный цвет, въехали на желез�
нодорожную платформу воин�
ского эшелона. В трехтонке –
наборные кассы, старенькая
плоскопечатная "американ�
ка", жестянки с краской, фо�
нари "летучая мышь", накры�
тые брезентом кипы бумаги.
Здесь же, скинув пилотки и
расстегнув вороты гимнасте�

рок, расположились наборщи�
ки и печатники – немолодые
уже рабочие из типографии
газеты "Советская Балтика".

Редакцию газеты "За Совет�
скую Родину" составляла
лишь небольшая часть литера�
торов, остальные были распре�
делены по полкам и отдельным
батальонам дивизии. Практи�
чески в каждом подразделении
были свои постоянные воен�
ные корреспонденты. Не сразу
писатели смогли настроиться
на газетный формат. Их яркие

и содержательные статьи со�
трудникам редакции приходи�
лось сокращать и ужимать в
рамки четырех крохотных по�
лос, оставляя самое интересное
и самое нужное.

Николай Новоселов так опи�
сал выпуск дивизионной газе�
ты: "…Простая бесхитростная
верстка. Бледноватая печать.
Один�единственный текстовой
шрифт – старенький, изрядно
поношенный корпус, набран�
ный вручную. Призывные, мо�
билизующие шапки. Заметки
бойцов, командиров, политра�
ботников. И рядом с ними –
статьи и корреспонденции, ре�
портажи и литературные зари�
совки, стихи, короткие расска�
зы, стихотворные фельетоны".

К концу августа 1941 года
изрядно поредевшая, понес�
шая большие потери 1�я диви�
зия народного ополчения с не�
прерывными боями отступила

к Пушкину. Дивизия была рас�
формирована. Подразделения,
собранные из остатков полков
и отдельных батальонов, вли�
лись в воинские части, защи�
щавшие Ленинград. Военкоры
и литсотрудники "взвода писа�
телей" были направлены в рас�
поряжение ТАСС, в дивизион�
ные и армейские газеты Ле�
нинградского фронта.

В 125�ю стрелковую диви�
зию были направлены Дмит�
рий Остров, Павел Кобзарев�
ский и Борис Брук (Борис Брук
был призван в июле 1941 года
Тосненским РВК). Старший
лейтенант Дмитрий Остров
стал литературным сотрудни�
ком редакции дивизионной га�
зеты "Ворошиловский залп",
лейтенант Павел Кобзарев�
ский – командиром стрелково�
го взвода 466�го стрелкового
полка, а старшина Борис Брук
был направлен в 657�й стрел�
ковый полк помощником ко�
мандира взвода. Находясь на
передовой, военкоры постоян�
но направляли свои заметки и
статьи в дивизионную газету.

По законам
военного
времени

По законам военного време�
ни на все документы, издавае�
мые в воинских частях, на�
кладывался гриф "секретно".
Не прошел этот порядок и
мимо дивизионных газет. Все
они оснащались грозным при�
зывом в правом верхнем углу
первой полосы – "После про�
чтения сожги". Но и при этом
в газетах было запрещено ука�
зывать нумерацию воинских
частей, название населенных
пунктов и рек. Воинская часть
обозначалась, как "Н�ская воин�
ская часть", а населенный пункт
и река обозначались первой бук�
вой их названий. Воинские зва�
ния и фамилии тех, о ком были
написаны статьи и заметки, ука�
зывались полностью.

Продолжение на 4�й стр.

Полевая типография

П. Кобзаревский Д. Остров Б. Брук
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Прочти и передай товарищу
Начало на 3�й стр.

Также в конце выпуска пол�
ностью указывалась фамилия
ответственного редактора, что
значительно упрощает совре�
менным историкам и исследо�
вателям военной истории
идентификацию издания с
конкретной дивизией, так как
многие дивизионные газеты
имели одинаковые названия.

В конце января 1942 года
произошло изменение в секрет�
ности армейской прессы. Ско�
рее всего, здесь сыграли роль
два фактора. Первый – оценка
роли печатного слова на передо�
вых позициях, где политичес�
ки выверенная информация
влияет на моральный настрой
бойцов и командиров, помогая
сколачиванию подразделений
и настраиванию бойцов на чет�
кое выполнение боевых прика�
зов и распоряжений командо�
вания. Вторым фактором была
ограниченная возможность из�
дания печатной продукции
большими тиражами.

С дивизионной прессы был
снят гриф секретности. Если 25
января 1942 года на первой по�
лосе газеты "Ворошиловский
залп" еще красовался грозный
призыв – "После прочтения со�
жги", то 27 января обращение
к читателю было уже другое –
"Прочти и передай товарищу".

Сквозь
огонь и стужу

Редакция дивизионной газе�
ты на фронте была не менее
важна, чем любое стрелковое
подразделение. "С "лейкой" и
с блокнотом, а то и с пулеметом
сквозь огонь и стужу мы про�
шли" – так лаконично и емко
описывал Константин Симонов
в своем стихотворении работу
военных корреспондентов. Во
время боя они часто бывали на
передовых позициях, где опе�
ративно организовывали мате�
риалы о людях, отличившихся
в боях. Многие из военкоров
имели боевые ордена и медали.
Были у них ранения и конту�
зии, были и потери. Военкор
Павел Кобзаревский получил
одно тяжелое и одно легкое ра�
нение, в бою под Красным Бо�
ром был контужен Борис Брук.
В Эстонии 2 марта 1944 года
погиб литературный сотрудник
дивизионной газеты "Вороши�
ловский залп" младший лейте�
нант Юрий Зильберман.

Биография и жизненный
путь некоторых фронтовых
корреспондентов и литерато�
ров газеты "Ворошиловский
залп" стоят того, чтобы о них
рассказать поподробнее.

"Отважный воин",
"Фронтовик"

С начала войны ответствен�
ным редактором газеты был
майор Николай Маслин. Под

его руководством редакция ра�
ботала четко: газета проявля�
ла оперативность, своевремен�
но поднимала важные вопросы
из боевой жизни. В марте 1942
года майор Маслин был переве�
ден в газету "За Родину" 45�й
гвардейской стрелковой диви�
зии. С мая 1944 года стал воз�
главлять газету "Отважный
воин" 2�й ударной армии. В
апреле 1945 года был назначен
ответственным редактором га�
зеты "Фронтовик" 3�й ударной
армии. Войну закончил в Бер�

лине. Часто выезжал в 171�ю и
150�ю стрелковые дивизии,
лично беседовал с героями боев
за Берлин и Рейхстаг. Награж�
ден орденом Красной Звезды,
орденами Отечественной вой�
ны 1�й и 2�й степени.

Майора Маслина на должно�
сти ответственного секретаря
газеты сменил майор Золин.
Николай Владимирович Зо�
лин в Красной армии – с 1939
года, участник советско�фин�
ской войны 1939–1940 годов.
В марте 1942 года стал ответ�
ственным редактором газеты
"Ворошиловский залп" 125�й
стрелковой дивизии. Прошел
вместе с дивизией до Чехосло�
вакии. Награжден орденами
Красной Звезды, Отечествен�
ной войны 1�й и 2�й степени.

Ленинградские
литераторы

Павел Кобзаревский и Дмит�
рий Остров – поэт и писатель –
два ленинградских литератора.
В их биографиях есть много об�
щего. Почти ровесники, при�
ехали в Ленинград из глубинки
– Павел Семенович Кобзарев�
ский (Гордон) в 1925 году из
Могилева, Дмитрий Констан�
тинович Остров (Остроблин) в
1928 году из Борисоглебска
Тамбовской области. Павел ра�
ботал чернорабочим, грузчи�
ком, курьером, конторщиком
на различных предприятиях,
Дмитрий – на текстильной фаб�
рике. Оба учились в литератур�
ной студии рабочего литератур�
но�художественного журнала
"Резец". В начале 30�х годов оба
начали профессионально зани�
маться литературной деятель�
ностью. У Дмитрия Острова пе�
ред войной вышло две книги:
"В окрестностях сердца"

(1930), "Герои будущего рома�
на" (1931). Павел Кобзаревский
работал литературным сотруд�
ником редакций газет, заведо�
вал библиотекой, печатал свои
стихи в журнале "Резец".

В апреле 1935 года по ложно�
му доносу Дмитрий Остров был
арестован. Его сослали в Крас�
ноярский край на три года. В
июне 1935 года обвинение было
снято за отсутствием состава
преступления. В декабре 1936
года был повторно арестован по
обвинению по статье 58�10 ч. 1

УК РСФСР. Осужден в июне
1939 года на 6 лет исправи�
тельно�трудовых лагерей и
3 года лишения политических
прав. Приговор был отменен
29 июля 1939 года Верховным
Судом РСФСР по кассацион�
ной жалобе "за необследован�
ностью".

В июле 1941 года Павел Коб�
заревский и Дмитрий Остров
вместе со своими товарищами
добровольцами записались в
действующую армию. Они
были зачислены в 3�й стрелко�
вый полк 1�й Ленинградской
дивизии народного ополче�
ния. Работали в дивизионной
газете "За Советскую Роди�
ну", вдвоем перешли работать
в газету "Ворошиловский
залп". В 1944 году после тяже�
лого ранения Павел Кобзарев�
ский был демобилизован.
Дмитрий Остров работал воен�
ным корреспондентом в газе�
те "Удар по врагу" 42�й армии
и в "Ленинградской правде".
Демобилизовался в 1946 году.

После войны Павел Кобза�
ревский занимался перевода�
ми, стал членом Союза писате�
лей СССР. За послевоенные
годы в его переводах вышло
более 40 книг белорусских пи�

сателей, среди них романы
"Встретимся на баррикадах"
Ф. Пестрака (1956), "Сквозь
годы" П. Головача (1960),
"Рассвет" А. Чернышевича
(1961). Переводил произведе�
ния З. Бядули, А. Осипенки,
Я .  К у п а л ы ,  Я .  К о л а с а ,
М. Богдановича, К. Крапи�
вы, М. Лынькова, И. Мележа,
М. Танка, П. Панченко и др.,
в т. ч. живших и работавших
в Могилеве писателей А. Пы�
сина, М. Ткачева и др. В 1971
году посмертно был издан
сборник избранных переводов
Кобзаревского "Говорят мои
друзья".

Умер Павел Кобзаревский в
1970 году. Похоронен на клад�
бище "Памяти жертв 9 янва�
ря". В память о литераторе,
улица в городе Могилеве в Бе�
лоруссии носит имя Кобзарев�
ского.

Дмитрий Остров также был
членом Союза писателей
СССР. После войны издал не�
сколько своих повестей и рас�
сказов. Были опубликованы
его сборники и прозаические
произведения: "Огонек в

окне" (1944), "Разные годы"
(1956 и 1958), "Стоит гора вы�
сокая" (1959 и 1964), "Перед
лицом жизни" (1969, 3�е изд.
– 1987). В 1972 году посмерт�
но изданы его избранные пове�
сти и рассказы.

Умер Дмитрий Константи�
нович в 1971 году. Похоронен
на кладбище поселка Комаро�
во.

От борттехника
до редактора

Особое место в истории ре�
дакции газеты "Ворошилов�
ский залп" занимает имя Ни�
колая Александровича Ка�
лашникова. В этой газете он
печатал свои статьи и замет�
ки, печатались его фотогра�
фии. За годы войны фотоаппа�
ратом "лейка" им было сдела�
но тысячи кадров боевых буд�
ней солдат и офицеров Крас�
ной армии. Был сохранен бес�
ценный архив военных фото�
пленок, который в настоящее
время удалось оцифровать. На
сохранившихся кадрах мы
можем также видеть его бое�
вых товарищей, работавших с
ним в дивизионной газете.

Николай Калашников ро�
дился в 1911 году в станице
Некрасовской Усть�Лабинс�
кого района Краснодарского
края. В 17 лет уехал в Ленин�
град. Работал на заводе. В
1929 году поступил в Ленинг�
радский политехнический ин�
ститут. После второго курса
перевелся курсантом в Воен�
но�техническую авиационную
школу. С 1935 по 1937 год слу�
жил борттехником в 15�й тя�
желой бомбардировочной бри�
гаде Киевского военного окру�
га. Оттуда он был направлен
на Высшие военно�политичес�
кие курсы Красной армии при
Военно�политической акаде�
мии, которые окончил в 1939
году.

Первый опыт военного жур�
налиста Николай Калашни�
ков получил в редакции газе�
ты Управления 11�й армии.
Вскоре он был переведен в
штат редакции газеты "Воро�
шиловский залп" 125�й стрел�
ковой дивизии. С этой дивизи�
ей литературный сотрудник
редакции газеты Николай Ка�
лашников встретил войну в
прибалтийском городе Таура�
ге.

В конце 1942 года майору
Калашникову было поручено
возглавить редакцию дивизи�
онной газеты "Родина зовет"
только что сформированной
23�й артиллерийской дивизии
прорыва РГК (Резерва Главно�
го Командования). В составе
этой дивизии он прошел труд�
ные дороги войны от Ленин�
града до Кенигсберга. С 1946
по 1947 год Николай Алексан�
дрович был ответственным ре�
дактором армейской газеты
11�й Воздушной армии. В
1947 году ушел в запас. На�
гражден орденом Красной
Звезды, орденом Отечествен�
ной войны 2 степени, медаля�
ми "За боевые заслуги", "За
оборону Ленинграда", "За взя�
тие Кенигсберга", "За победу
над Германией".

До 1960 года Николай Алек�
сандрович Калашников рабо�
тал редактором отдела полити�
ческого вещания Ленинград�
ского радиокомитета, редакто�
ром газеты "Вперед", ответ�
ственным секретарем редакции
фабричной газеты "За каче�
ство". 11 лет, до выхода на пен�
сию, трудился на Ижорском
заводе. Написал несколько рас�
сказов из жизни рабочих.

В 1981 году Николай Алек�
сандрович ушел из жизни.
Похоронен в городе Колпино.

Память о бойцах и команди�
рах Красной армии, защищав�
ших нашу страну с 1941 по
1945 год, сохранена на пожел�
тевших страницах дивизион�
ных и армейских газет. Сохра�
нена благодаря самоотвержен�
ному труду редакторов и воен�
ных корреспондентов – тех,
чье слово помогало поднимать
роты, батальоны и полки в
атаку.

Олег ЗИМИН,

военный историк

З. Золин Н. Маслин

Н. Калашников
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22 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Храм – это люди
22 мая Православная церковь отмечает День памяти святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца. Этот праздник установлен в честь перенесения мощей святого
в итальянский город Бари в 1087 году.
В этот день в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Строение пройдет торже-
ственная служба.

Как зарождался храм в Строении, что изменилось
в нем за последнее время? Об этом и не только наш
разговор с его настоятелем – иереем Николаем Мед�
ведевым.

Отца Николая хорошо знают в Тосненском райо�
не. Он родился в поселке Рябово, ранее совершал слу�
жение в храме святых благоверных князей Петра и
Февронии Муромских. В ноябре прошлого года был
назначен настоятелем храма в поселке Строение. Он
проводит большую просветительскую работу.

Отец Николай, новый храм воздвигнут в честь
Николая Чудотворца. Расскажите о подвижничес�
ком пути этого святого, которого любят и почитают
во всем мире.

Да, Николая Чудотворца почитают во всем мире,
а особенно в нашей стране. По всей России в его честь
освящено множество храмов. И наш храм в Строе�
нии тоже посвящен этому святому. "Святителю отче
Николае, моли Бога о нас" – нет, наверное, такого
верующего, который бы не произносил эти слова в
трудную жизненную минуту. Николая Чудотворца
называют скорым помощником и обращаются к
нему во всякой нужде, в печали и в болезни, ему мо�
лятся за детей и просят устроить семейную жизнь.

Согласно житию, святой Николай с самого детства
вел жизнь подвижническую, в юном возрасте он был
рукоположен в священники и вскоре стал добрым и
внимательным епископом. В период гонений на хри�
стиан он вместе со своей паствой оказался в темни�
це, и его ласковое слово и горячая молитва помогли
перетерпеть мученикам страдания. Господь сохра�
нил святого, и, выйдя из заключения, епископ за�
нялся восстановлением церковной жизни, пропове�
дью и обличением ложных верований. За глубокую
веру и преданность Господь наделил святого даром
творить чудеса. Никакая неправда не могла оставить
святого Николая равнодушным. Хорошо известен
случай, когда он прямо во время казни остановил
уже занесенный над невиновными меч. Святителя
Николая считают также покровителем путешествен�
ников, так как он и при жизни, и после своей зем�
ной кончины не раз являлся, чтобы защитить людей
от встреченной в пути смертельной опасности.

Деревянный храм святителя Николая Чудотворца
в Строении выполнен в стиле древнерусского север�
ного зодчества. Архитектор – Галина Михайловна Ку�
лакова. В 2016 году был заложен фундамент храма,
который освятил епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан. В фундамент была вложена памятная дос�
ка, повествующая о том, что храм был заложен в лето

от Рождества Христова 2016�е в правление епископа
Гатчинского и Лужского Митрофана и при святитель�
стве Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Затем были переговоры с руководителем мастер�
ской деревянного зодчества, которая занимается вос�
становлением и строительством храмов. На площад�
ке около Кирилло�Белозерского монастыря в Воло�
годской области рубили наш будущий деревянный
храм в честь святителя Николая Чудотворца. В 2017
году его перевезли сюда и в течение всего года соби�
рали. 27 февраля 2019 года в храме уже прошла пер�
вая Божественная литургия, а с 27 февраля 2021 года
регулярно совершаются богослужения.

Сейчас храм, можно сказать, живет полной жиз�
нью. Как и положено, по субботам, воскресеньям, в
праздничные дни здесь проходят богослужения, от�
певания, таинства крещения, венчания. Возносят�
ся молитвы о живых и усопших. Храм открыт еже�
дневно с 9.00 до 14.00. От Тосно до храма Николая
Чудотворца в поселок Строение сейчас ходит специ�
альный бесплатный автобус, который привозит при�
хожан на службу и обратно. Автобус идет от кафе
"Благодать" по воскресеньям, отправление в 8.30.
Идет через весь Тосно, по пути делает остановки у
кинотеатра "Космонавт", школы № 1, на углу шос�
се Барыбина и проспекта Ленина, у детсада № 7. Ко�
нечная остановка – храм Николая Чудотворца в по�
селке Строение. В 11 часов 45 минут автобус отправ�
ляется обратно в Тосно. Узнать автобус можно по
эмблеме храма.

Отец Николай, расскажите о внутреннем убранстве
храма.

Храм украшают старинные иконы – Казанской и Вла�
димирской Божией Матери. Каждая из них пришла
сюда своим путем – это дар от прихожан, неравнодуш�
ных людей. Недавно в храме появился новый двухъя�
русный иконостас – уникальное творение, сделан он из
дуба, украшен красивой резьбой с редкими иконами.
Автор и изготовитель иконостаса – мастер Александр
Палладин из города Шацка Рязанской области.

Можно сказать, что этот редкий по красоте иконос�
тас – жемчужина нашего храма. Пожалуй, он – один
из красивейших в Ленинградской области. Делался
он полгода, выполнен с особым мастерством и усер�
дием. Большой интерес представляет храмовая ико�
на святителя Николая Чудотворца. Все убранство,
оформление алтаря сделано в едином резном стиле.

Как будет в дальнейшем благоустраиваться терри�
тория вокруг храма?

Храм в поселке Строение находится на территории

городского кладбища, многие тосненцы приходят
сюда. Планируется построить здесь дом для настоя�
теля, открыть воскресную школу. Сейчас будем бла�
гоустраивать дорожки, чтобы люди могли свободно
подходить к храму, посещать могилы близких. Ду�
маем, что к 21 августа, ко дню великого освящения
храма, благоустройство прилегающей территории
будет закончено, здесь появятся дорожки из брусчат�
ки. Надеемся, что в скором времени мы возрадуем�
ся звону новой шатровой колокольни – продолжа�
ется пожертвование на ее строительство.

*   *   *
ПРАВОСЛАВНАЯ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
ПОС. СТРОЕНИЕ ГАТЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

Расчетный счет: 40703810255000004234
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653, Кор. счет: 30101810500000000653
ОГРН: 1174700000122, ИНН: 4716043010, КПП: 471601001
Настоятель храма священник Николай Медведев,

тел. +7-905-283-39-29, https://vk.com/public199145495.

Назовите имена неравнодушных людей, внесших
свой вклад в строительство и благоустройство хра�
ма.

Многие прихожане, жители города Тосно и райо�
на принимали и принимают участие в строительстве,
благоустройстве и украшении храма. В первую оче�
редь хочется поблагодарить главного строителя хра�
ма – ктитора Александра Николаевича Кузнецова,
семье которого принадлежит инициатива его созда�
ния – в память о его отце. А также епископа Гатчин�
ского и Лужского Митрофана, по чьему благослове�
нию принято решение о строительстве. А до этого мы
написали письмо митрополиту Санкт�Петербургско�
му и Ладожскому Владимиру. Вскоре получили от
него благословение. Благодарим за помощь всех тос�
ненцев, внесших свой вклад в дело его строительства:
Валерия Тадеушевича Володкевича и Виктора Его�
ровича Полякова (ОАО "Тепловые сети"), Валенти�
ну Васильевну Иванову, Дмитрия Штынь, семьи
Бородулиных, Лукиных, Ивановых, Наумовых, Се�
меновых, Медведевых, Тищенко, Минаевых, Берес�
невых, Жилковских, Смирновых, Ильиных, Раиля
Хабибяновича Габбасова (ООО "Эрдика"), настояте�
ля храма князей Петра и Февронии иерея Михаила
Ромадова и всех служителей и прихожан храма.

Благоустройство нашего храма продолжается, и
потому хочу обратиться к тосненцам с просьбой по�
мочь в этом благородном деле. Пожертвования мож�
но внести лично настоятелю храма либо на расчет�
ный счет в банке.

Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей,
всех, кто усердно молится, трудится на благо хра�
ма. По большому счету, храм – это не сами его сте�
ны, а люди, которые наполняют его своей молитвой,
радостями, печалями, умиротворением 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Большая жизнь
большого человека
В воскресенье, 22 мая, Герой Социалистического Труда, наш земляк Евгений
Борисович Дерюжин празднует юбилей. Ему исполняется 90 лет!

Родился он в 1932 году в Могилевской об�
ласти. Ему было девять лет, когда на�
чалась война, и на родную белорус�
скую землю вступил враг. Все трудно�
сти и горести военного лихолетья ос�
тались в памяти навсегда. Правда, и
после победы жизнь легче не стала. Но
люди, казалось, этого не замечали –
после такой страшной войны всем
очень хотелось жить.

В 1951 году Евгений Дерюжин окон�
чил десять классов и был призван в
ряды Советской армии. Отслу�
жив срочную, он какое�то
время работал военру�
ком, а в 1955 году при�
ехал в Ленинград. Там,
в экспедиционном отря�
де подводно�техничес�
ких работ Министерства речного флота СССР,
были очень нужны рабочие руки. Бригады за�
нимались углублением дна и очисткой русла
рек, с помощью современной техники обустра�
ивали фарватеры, подбирали водолазов. Евге�
ний Дерюжин не чурался никакой работы,
мало того, за три года он окончил курсы элект�
росварщиков, газорезчиков, газосварщиков.

Тридцать шесть лет, с 1964 по 2000 год, Ев�
гений Борисович Дерюжин возглавлял брига�
ду сварщиков специализированного управле�
ния подводно�технических работ № 6 в городе
Тосно. СУПТР�6 специализировалось на стро�
ительстве газопроводов и нефтепроводов по
всей стране. Бригада Дерюжина вела газопро�
воды через Неву (у Володарского моста), Каму,
Обь, Енисей, другие большие реки и даже Фин�
ский залив. Бригадир так организовывал рабо�
ту, что все задания его подопечные старались
выполнить быстро, ввести в строй досрочно и с

высоким качеством. За высокие производ�
ственные показатели по итогам
восьмой пятилетки (1966–1970 годы)
Евгений Дерюжин был награжден ор�
деном Октябрьской Революции, а по
итогам десятой (1976–1980 годы) –
орденом Трудового Красного Знаме�
ни.
В 1986 году за выдающиеся произ�

водственные достижения, большой
личный вклад в строительство и

освоение системы магист�
ральных газопроводов
Уренгой – Центральный
и проявленный трудовой
героизм Евгению Бори�
совичу Дерюжину было
присвоено звание Героя
Социалистического Тру�

да с вручением ему ордена Ленина и золотой ме�
дали "Серп и Молот".

Вот такая замечательная рабочая биография
у нашего юбиляра. Сегодня он живет в городе
Тосно, у него дача на Рубеже – словом, тихие
пенсионерские радости. А за плечами у Евгения
Борисовича Дерюжина большая и интересная
жизнь, полная значимых событий, да таких, ко�
торыми не каждый из нас может похвастаться.

В день юбилея мы желаем ему здоровья, ду�
шевного спокойствия и долгих лет жизни. По�
здравляем!

*   *   *
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 23 мая в 15.00 в киноте�

атре "Космонавт" состоится чествование Героя
Социалистического Труда Евгения Борисови�
ча Дерюжина. В ходе торжества будет демон�
стрироваться фильм про юбиляра. Приглаша�
ем жителей Тосненского района на это меро�
приятие.

НОВОСТИ РОССИИ

Телефоны, авто, телевизоры
Министерство промышленности и торговли
России разрешило параллельный импорт
мобильных телефонов, в том числе iPhone и
Samsung, а также автомобилей и запчастей
к ним.

Об этом говорится в приказе, опубликованном на
официальном интернет�портале правовой информа�
ции. Согласно документу, разрешается ввоз "аппа�
ратов телефонных, включая аппараты телефонные
для сотовых сетей связи или других беспроводных
сетей связи; прочей аппаратуры для передачи или
приема голоса, изображений или других данных,
включая аппаратуру для коммуникации в сети про�
водной или беспроводной связи".

В перечень вошла продукция таких брендов, как
Apple, Asus, Samsung, D�Link, Gigaset, HP, Motorola,
Panasonic, Nokia, Sony, Mikrotik, Intel, Xeon,
Siemens, Cisco, H3C, Industronic, Neuman, Fortinet,
Schneider Electric, Hitachi, Zyxel и других.

Кроме того, в список попали автомобили марок:
Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General
Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi,
Renault, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes�
Benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen,
Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini,
Ferrari, MAN, Scania, Isuzu, Maserati, Aston Martin,
Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner,
Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks,
Rolls�Royce и Bugatti. Это касается и запчастей к ним.

Также в приказе фигурируют электробритвы, мик�
рофоны, звукозаписывающая аппаратура, пылесо�
сы, телевизионные и цифровые камеры, мониторы,

проекторы и телевизоры, пульты, панели, консоли
и комплектующие к ним. Речь идет об устройствах
Electrolux, Miele, Samsung, Bosch, Dyson, Makita,
Tefal, Philips, Redmond, Black & Decker, Braun,
Panasonic, Apple и Intel.

Помимо этого, новые правила затронут космети�
ческие, фармацевтические товары, различные тка�
ни, одежду, изделия из кожи и меха, керамику, суда
и лодки, музыкальные инструменты и многое дру�
гое, всего в списке 96 пунктов.

"Москвич" вместо "Рено"
На московском заводе Renault, который
переходит в собственность правительства
города, возобновят производство "Москви-
чей", написал мэр Москвы Сергей Собянин в
своем блоге.

"Иностранный собственник принял решение закрыть
московский завод "Рено". Это его право. <...> Я при�
нял решение забрать завод на баланс города и возобно�
вить производство легковых автомобилей под истори�
ческим брендом "Москвич", – говорится в публикации.

Мэр добавил, что власти города постараются сохра�
нить большую часть коллектива самого завода и его
смежных предприятий. Собянин уточнил, что основ�
ным технологическим партнером "Москвича" станет
КамАЗ, в перспективе предприятие начнет выпус�
кать электромобили.

О том, что завод "Рено Россия" переходит в соб�
ственность правительства Москвы, в понедельник
сообщил Минпромторг. Доля Renault в "АвтоВАЗе"
теперь будет принадлежать государству в лице
НАМИ.

Ввоз товаров упрощается
Ввозить в Россию гаджеты станет проще,
заявил премьер Михаил Мишустин на сове-
щании со своими заместителями, сообщает
РИА Новости.

"Существенно упростим правила ввоза в страну в теку�
щем году электронных устройств, в составе которых есть
криптографические средства. К ним, например, относят�
ся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны", –
уточнил глава правительства. По его словам, это решение
обеспечит потребности внутреннего рынка, а также позво�
лит избежать сбоев и остановок производства.

Кроме того, правительство временно даст отрасле�
вым ассоциациям право оформлять специальные
разрешительные документы. По новым правилам
изготовителям нужно будет обратиться с заявлени�
ем в Центр по лицензированию, сертификации и за�
щите государственной тайны ФСБ России. Помимо
этого системообразующим организациям ослабят та�
моженный контроль при ввозе средств криптогра�
фии, которые необходимы для промышленного про�
изводства электронного оборудования и техники.

Правительство ранее опубликовало список из 96
групп товаров, которые можно ввозить в Россию по
параллельному импорту. Как отмечал глава Мин�
промторга Денис Мантуров, перечень может как рас�
ширяться, так и сужаться в зависимости от решений
иностранных компаний по работе в России. Парал�
лельный импорт предполагает ввоз товаров без раз�
решения правообладателя, но не означает узакони�
вания контрафакта. Речь идет о ввозе оригинальных
товаров через альтернативные каналы поставок с уп�
латой всех таможенных платежей.



7№ 19  I  20 мая 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

К 350JЛЕТИЮ ПЕТРА I

Расти большим,
петровский дуб
В рамках празднования 350-летия со дня рождения императора Петра I в нашем
городе состоялась межрегиональная научная конференция "Деяния Петра Вели-
кого на тосненской земле" и прошла акция "Петровский дуб".

По маршруту
императора

В шлиссельбургской крепости Орешек открыл-
ся новый туристический сезон. В этом году он
обещает быть особенным, поскольку посвящен
350-летию со дня рождения Петра Великого.

Многие обзорные и музейно�образовательные програм�
мы были дополнены и переработаны. Придуманы новые
фестивали и праздники, посвященные петровской эпо�
хе. Например, фестиваль "Страж в истоке Невы", зап�
ланированный на 25 июня, или праздник "День крепос�
ти" в сентябре.

В это время в крепости будут проходить театрализован�
ные представления, показательные выступления клубов
исторической реконструкции, одиночные поединки и
групповые сражения, турниры, реконструкция осады и
штурма крепости, а также выступления музыкальных
групп, экскурсии, игры и ярмарка народных промыслов.

В контексте петровской темы изменены мероприятия
для детей и подростков: командные игры "Крепкий Оре�
шек", "Форт Орешек" и "Героический гарнизон". Так�
же дети смогут принять участие в мастер�классах тради�
ционных ремесел.

Экскурсии тоже обновлены. Пройдя по петровскому
маршруту, посетители узнают о многодневной осаде и
взятии войсками Петра I в октябре 1702 года этой кре�
пости, которая находилась тогда под властью Швеции
и называлась Нотебург. Экскурсанты увидят петров�
ский пролом – знаменитую брешь в южной крепостной
стене, откуда началось победное шествие петровских
полков к Балтике. Есть тут и могила русских солдат,
погибших при штурме Нотебурга. Гости узнают, поче�
му Петр I переименовал взятую крепость в Шлиссель�
бург, а также услышат рассказ экскурсовода о жизни
крепости в петровское время, о строениях и фортифи�
кационных сооружениях, появившихся на ее террито�
рии в первой четверти XVIII века, и о начале тюремной
истории этого места.

На Ореховом острове можно увидеть частично сохра�
нившиеся и восстановленные каменные стены и башни
Орешка XVI века, остатки земляных бастионов XVIII
века и тюремные здания второй половины XIX – начала
ХХ века. В двух из них – Старой и Новой тюрьмах – от�
крыты исторические экспозиции.

В сентябре в крепости Орешек откроется выставка
"Зело жесток сей орех", приуроченная к 320�летию
штурма Нотебурга. Экспозиция подробно расскажет о
ходе и результатах этой славной петровской баталии.

Составить представление о тактических методах и дей�
ствиях русской армии помогут гравюры, карты, планы
и схемы из собрания Государственного музея истории
Санкт�Петербурга, Национального архива Швеции и
Российского государственного архива Военно�Морского
Флота. Центральное место на выставке займет латунная
доска с именами павших при штурме воинов. Она была
выполнена к 200�летию штурма Нотебурга народоволь�
цем, узником Новой тюрьмы П. Л. Антоновым и уста�
новлена в крепостной церкви Рождества Иоанна Пред�
течи. Большой раздел выставки будет посвящен юбилей�
ным торжествам по случаю 200�летнего юбилея штурма,
когда Шлиссельбург посетил великий князь Владимир
Александрович.

Следующий год будет не менее интересным. В 2023
году крепость Орешек, основанная новгородским князем
Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского, от�
метит свой 700�летний юбилей.

Источник: пресс-служба Государственного музея истории Санкт-
Петербурга

зан�ской иконы Божией Матери. В памятной
акции участвовали: глава Тосненского района
Александр Канцерев, настоятель храма "Всех
скорбящих радость" Сергий Рысев, почетный
гражданин Тосненского района и Ленинградс�
кой области Юрий Соколов, почетный гражда�
нин Тосненского района
Иняятулла Кутуев. Пред�
седатель Общественной
палаты района Андрей
Левкичев вручил участ�
никам конференции бла�
годарственные письма, а
представитель Русского
музея Ирина Раскина по�
дарила сертификат на са�
женец дуба петровского и
вручила благодарствен�
ное письмо Наталье
Ющенко как организато�
ру и ведущей мероприя�
тия. Наталья Александ�
ровна в свою очередь про�
вела для участников ак�
ции небольшой экскурс в
историю.

"Для строительства но�
вой столицы требовалось
много различных строй�
материалов, и связи с
этим в 1705 году Петром I был издан указ "О
заведении новых кирпичных заводов близ
Санкт�Петербурга, – расказала она. – Из архи�
вных источников известно, что первые такие
заводы появились по обе стороны реки Тосны
и у Шлиссельбурга. Впоследствии были осно�
ваны десятки кирпичных заводов и селений
вокруг них. На берегу реки Ижоры вблизи де�
ревень Черная речка, Райколово, Кирцелово,
Корделево появились карьеры синей глины, из
которой изготавливали кирпич.

По берегам Тосны занимались заготовкой

Петра Алексеевича, и сегодня существуют,
живут и развиваются. Из сохранившихся ар�
хивных источников стало известно, что импе�
ратор Петр I и сам неоднократно бывал на тос�
ненской земле, проезжал по различным госу�
дарственным делам и останавливался в Тоснен�

ской ямской слободе".
Разговор о деяниях

Петра Великого на тос�
ненской земле продол�
жился в районной биб�
лиотеке. Из доклада заве�
дующей Никольской го�
родской библиотекой Га�
лины Петрушовой со�
бравшиеся узнали о пер�
вых наших промышлен�
ных предприятиях. Заве�
дующая сектором краеве�
дения Тосненской цент�
ральной районной биб�
лиотеки Наталья Ющен�
ко рассказала о том, как
при императоре Петре I у
нас строились дороги и
развивалась инфраструк�
тура. О роли Петра I в раз�
витии образования в Рос�
сии говорил настоятель
храма Сергий Рысев. За�

ведующая Лисинским учебным музеем россий�
ского лесоводства Любовь Шаульская высту�
пила с докладом "Сохранение и приумножение
лесов в государстве Российском при императо�
ре Петре I ". Интересным было выступление ру�
ководителя клуба "В мире прекрасного" Люд�
милы Павловой. Как всегда прочувствованно,
эмоционально она представила образ Петра I в
творчестве поэтов Николая Рачкова и Татьяны
Шороховой 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Татьяна АВРАМОВА

Как известно, основатель Петербурга особен�
но почитал дубы: император высаживал их на
Каменном и на Елагином островах. Знамени�
тый петровский дуб можно увидеть и в Летнем
саду. Именно у этого памятника живой приро�
ды каждую осень проходит сбор желудей. Же�
луди три года проращивают здесь в горшках, а
затем пересаживают. Места для посадки са�
женцев выбираются не случайно – все они свя�
заны с эпохой правления Петра Великого. Уже
около двухсот саженцев петровского дуба рас�
тут в более чем тридцати городах России и Ев�
ропы.

Акция "Всероссийская дубрава императора
Петра Великого" с 2019 года проходит и в Ле�
нинградской области. А недавно саженец от
дерева – памятника живой природы из Летне�
го сада посадили в Тосно рядом с храмом Ка�

леса, рубкой изб, которые в заготовленном виде
переправлялись в Санкт�Петербург. Там их со�
бирали, и они служили жилищем для первых
строителей новой столицы. Впоследствии по
берегам рек Ижоры и Славянки были основа�
ны лесопильни, а затем и бумажные мануфак�
туры. А в 1713 году Петр I подписал указ об
организации в Петербургской губернии станов
и поселений для ямщиков, а через год в Тос�
ненскую слободу были переселены ямщики из
Нижегородской и Казанской губерний. Пере�
селенцы вдохнули жизнь в эти глухие безлюд�
ные места. Впоследствии ямская слобода, об�
разованная при Петре I, стала колыбелью го�
рода Тосно. На тосненской земле возникли
станции – Ям�Ижора, Саблино, Ушаки, Рябо�
во, Любанский ям, Болотница, Бабино. Эти
поселения, основанные по указу императора
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА

НОВОСТИJ47

Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

Мы найдем ему место
Ленинградская область готова принять
мемориал советским воинам-освободите-
лям, который собрались демонтировать в
Риге.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко направил письмо в адрес мэра Риги
Мартиньша Стакиса. Он сообщил, что в случае
фактического демонтажа мемориала Ленинград�
ская область готова принять этот памятник и на�
править с этой целью в Ригу специализированный
российский транспорт. Александр Дрозденко об�
ратился к мэру Риги с просьбой оказать содействие
в погрузке демонтированных элементов памятни�
ка и получении необходимой разрешительной до�
кументации для прохождения специализирован�
ного транспорта по территории Латвии и пересе�
чения границы.

"Во время Великой Отечественной войны Ленин�
градская битва продолжалась более трех лет. В от�
личие от большинства европейских политиканов,
мы хорошо помним уроки Второй мировой войны и
цену победы над нацизмом. Мы помним историю,
уважаем ее героев и найдем достойное место для раз�
мещения мемориала. Например, в Ивангороде у гра�
ницы с Прибалтикой", – прокомментировал в своем
телеграм�канале Александр Дрозденко.

Гости со всей России
Около 250 молодых учителей из 70 регионов
России собрались в Ленинградской области
для обмена опытом.

Форум "Педагог: Профессия. Призвание. Искусст�
во" открылся в Гатчине танцевальным флешмобом.
Молодых учителей напутствовала председатель ко�
митета общего и профессионального образования Ле�
нинградской области Вероника Реброва.

В насыщенную двухдневную программу форума
включены тренинги, мастер�классы и пленарное за�
седание. Учителей из всех субъектов России ждут
также насыщенная экскурсионная программа, яр�
марка педагогических идей и творческий вечер.

Возраст участников форума – молодежный – до 35
лет. Это педагоги образовательных организаций, в
том числе победители и лауреаты конкурса "Учитель
года России" и других профессиональных состяза�
ний. Форум станет третьим по счету, предыдущие
два проводились в Выборге и Гатчине. По предложе�
нию губернатора региона Александра Дрозденко сто�
лица Ленинградской области стала постоянной пло�
щадкой форума.

Беженцы
в "Новой Голландии"
Первая из семей, экстренно покинувших
Мариуполь, получила работу и жилье в
Сясьстрое.

Олег и Ольга Скумины уехали из Мариуполя с дву�
мя детьми и бабушкой�пенсионеркой. Оба родителя
получили приглашение на работу в тепличном ком�
плексе "Новая Голландия" в Сясьстрое: Олег трудо�
устроен электриком, Ольга – цветоводом. "Работы
я не боюсь никакой, а здесь нас приняли очень теп�
ло", – рассказывает Ольга. Работодатель предоста�
вил семье двухкомнатную квартиру. Социально�бы�
товое обустройство, переезд, содействие в трудоуст�
ройстве стали возможны благодаря совместной ра�
боте Биржи труда Ленинградской области, партии
"Единая Россия" и волонтеров.

В управлении по вопросам миграции ГУ МВД Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ленинградской области
уже принято 346 заявлений о предоставлении вре�
менного убежища в Российской Федерации от лю�
дей, находящихся в Тихвинском пункте временно�
го размещения. Этот статус уже предоставлен 154 из
них.

С начала работы консультационного пункта 35 ра�
ботодателей уже провели собеседования с более чем
300 соискателями. Кроме того, служба занятости
организует экскурсии соискателей к работодателям,
чтобы они могли лично посмотреть на условия тру�
да, увидеть организацию работы. Уже проведены
выезды в ООО "Новая Голландия", ООО "Русэлпром�
ЛЭЗ", АО "Волховское".

Большинство – за ДНД
Центр управления регионом Ленинградской
области выяснил, как жители относятся к
участию добровольцев в охране обществен-
ного порядка.

70% опрошенных отметили, что считают нали�
чие добровольных дружин на улицах фактором,
который делает проживание более комфортным и
безопасным. Со скепсисом к работе дружинников
отнеслись 19% участников опроса. Каждый пя�
тый житель Ленинградской области готов всту�
пить в народную дружину или создать ее в своем
населенном пункте. При этом респонденты отме�
чают, что считают целесообразным патрулирова�
ние совместно с сотрудниками правоохранитель�
ных органов.

Большинство из опрошенных, кто оказался не го�
тов участвовать в народных дружинах, сослались на
нехватку времени – 32%, еще 20% респондентов от�
метили, что просто не задумывались о такой возмож�
ности. В социологическом исследовании приняли
участие 609 респондентов из разных районов Ленин�
градской области.

"В региональном реестре зарегистрирована 101
добровольная народная дружина, общая числен�
ность ДНД – более 1,3 тысячи добровольцев", – ска�
зал председатель комитета правопорядка и безопас�
ности Ленинградской области Вячеслав Рябцев. Он
отметил, что в качестве меры поддержки правитель�
ство Ленинградской области страхует дружинников.
Также ежегодно проводится конкурс на звания
"Лучшая народная дружина" и "Лучший народный
дружинник" региона с призовым фондом более 300
тысяч рублей. "Плановое финансирование народных
дружин из бюджета Ленинградской области и муни�
ципальных образований за последние 5 лет возрос�
ло с 2,5 млн рублей до 14 млн рублей", – добавил
Вячеслав Рябцев.

Четыре раза за лето
В Ленинградской области стартует сезон
летнего обеспыливания гравийных и грунто-
вых трасс.

Заявки для проведения таких работ на регио�
нальных дорогах принимаются на горячей линии
ГКУ "Ленавтодор" по номеру 8 (812) 251�42�84.
Обеспыливание проводится до четырех раз за лето.
Покрытие увлажняется и интенсивно проливает�
ся специальным солевым раствором. Высыхая,
раствор образует плотную корку, которая не дает
пылевой завесе подниматься вверх после прохода
транспорта.

Заявки на проведение этой работы также можно
подавать и через официальный дорожный Телеграм�
канал либо группу в социальной сети "ВКонтакте".
Дорожники обращают внимание, что обеспыливают�

ся только те участки дорог, которые проходят через
населенные пункты.

Общая протяженность областных трасс с гравий�
ным и грунтовым покрытием составляет порядка
трех тысяч километров.

В Ленинградской области горячая дорожная ли�
ния работает круглосуточно. Ее операторы принима�
ют также заявки от водителей по поводу деформа�
ций асфальта, сбоев в работе наружного освещения
и светофоров, актов вандализма и т.д.

Меры против пожаров
Минерализованные полосы, зачистка сухо-
стоя и проверка оповещения – все эти рабо-
ты в числе мер по усилению безопасности
летнего отдыха от пожаров.

В числе профилактических мер – создание про�
тивопожарной минерализованной полосы между
населенными пунктами и лесными участками, очи�
стка от отходов, мусора, тары, опавших листьев,
сухой травы, а также проверка работоспособности
звуковой системы оповещения населения и источ�
ников наружного противопожарного водоснабже�
ния. Доступ к ним местные власти должны обеспе�
чить в любое время суток, а также убедиться в том,
что для пожаротушения создан достаточный запас
воды.

На ежесуточном дежурстве в постоянной готовно�
сти находится более 300 единиц техники и 1100 спе�
циалистов в составе единого пожарно�спасательно�
го гарнизона Ленинградской области.

Важно помнить о личной ответственности каждо�
го, соблюдать меры пожарной безопасности, не сжи�
гать сухую траву и мусор на своих садовых участках.
В случае обнаружения пожара в лесу необходимо
незамедлительно сообщить об этом в региональный
пункт диспетчерского управления "Ленобллес"
908�91�11, а также по телефону 112.

Рейды экомилиции
С начала года сотрудниками экомилиции в
ходе выездных рейдов по области провере-
но более 200 перевозчиков отходов.

Экопатруль привлекает к ответственности недо�
бросовестных перевозчиков отходов, у которых не
установлен ГЛОНАСС и нет QR�кода. С начала года
проверено более 200 машин. Треть из них оказались
не подключены к системе и не оборудованы техни�
кой. Недобросовестных перевозчиков привлекли к
административной ответственности из�за наруше�
ния правил. Нарушители уже оштрафованы на об�
щую сумму более 1 млн рублей.

В рейдах участвуют представители экомилиции,
эконадзора, местной администрации или МВД.
Они имеют право штрафовать нарушителей или за�
бирать спецтранспорт на штраф�стоянку. Вернуть
его можно только после оформления необходимой
по закону документации на перевозку отходов.
Комплексный подход региональных властей к ре�
гулированию перевозок отходов позволяет умень�
шить количество несанкционированных свалок в
регионе.

 Транспортирование отходов без подключения к
единой информационно�навигационной системе и
без специального разрешения влечет за собой ад�
министративный штраф для граждан до 5000 руб�
лей, для ИП и должностных лиц – от 40 000 до
50 000 рублей, для юрлиц – от 900 000 до 1 млн
рублей 47
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КОНКУРС

Пой, душа России!
Второй районный фестиваль-конкурс русской народной песни и песен авторов Ленинградской области имени
Николая Сидоренко "Пой, душа России" состоялся в Ушакинском центре досуга и народного творчества.

На открытии ведущие про�
читали проникновенные,
идущие от самого сердца сти�
хи Николая Сидоренко о Ро�
дине. Житель поселка Уша�
ки, руководитель хора
"Душа России" с 2008 года,
прозаик, поэт, музыкант,
композитор – он прожил яр�
кую, удивительную жизнь,
полную любви к песне, твор�
честву. В последние годы Ни�
колай Васильевич уже плохо
видел, но продолжал выхо�
дить на сцену и руководить
хором, участвовать в конкур�
сах, гастролировать со своим
любимым коллективом.

Участников фестиваля и гос�
тей приветствовали замести�
тель главы Тосненского город�
ского поселения Евгений Рябов
и начальник отдела по культу�
ре и туризму администрации
района Алина Тарабанова.

В конкурсе выступили де�
вять коллективов из Колпи�
но и Тосненского района, со�
листка Кристина Воробьева.

В состав жюри вошли: заве�
дующая отделом развития ху�
дожественного образования
Государственного учреждения
культуры "Дом народного
творчества" Ленинградской
области Е. Бердина; кандидат
педагогических наук, доцент,
член Петровской академии

наук и искусств, куратор Рус�
ской христианской гумани�
тарной академии С. Привало�
ва, преподаватель Никольской
музыкальной школы В. Дуп�
лий. После жарких споров
были названы победители.

В номинации "Русская на�
родная песня" первое место
поделили между собой народ�
ный самодеятельный коллек�
тив "Серебряные росы" Тара�
совского дома культуры
(руководитель И. Пушкина)
и хор "Душа России" имени
Н. В. Сидоренко Тосненского
районного культурно�спортив�
ного центра (руководитель
Б. Чернышов, концертмей�
стер Н. Берговская). На вто�
ром месте – ансамбль русской
песни "Сударушки" (Тельма�
новский дом культуры, руко�

водитель С. Ковалевская, кон�
цертмейстер В. Сырбу) и ан�
самбль "Сударушка" (Пель�
горский дом культуры, руко�
водитель О. Дорошина). На
третьем – народный коллек�
тив ансамбль "Краснобороч�
ка" Красноборского центра
досуга (руководитель и кон�
цертмейстер Ю. Костенков) и
фольклорный ансамбль
"Светлица" Дома культуры
"Славянка" (руководитель
А. Пшедромирский).

В номинации "Песни компо�
зиторов Ленинградской обла�
сти и Санкт�Петербурга" луч�
шим признан народный кол�
лектив "Хор ветеранов труда и
песни имени Нелли Синашки�
ной" СКК "Космонавт" (руко�
водитель М. Тарапатова, ак�
компаниатор Г. Богданов).

Первое место в номинации
"Песни самодеятельного по�
эта, композитора Николая
Сидоренко" – у вокального
ансамбля "Русские просто�
ры" Ушакинского центра до�
суга и народного творчества
(руководитель В. Репина).

Вокалистка Кристина Во�
робьева в номинации "Соли�
сты" получила диплом за
участие.

Всем участникам вручили
цветы и подарки от районной
администрации.

В концертной программе
выступили также коллективы
и солисты Ушакинского цент�
ра досуга и народного творче�
ства: хореографический кол�
лектив "Танцландия" (руково�
дитель М. Груздева, солисты
А. Карпов, В. Матвеева).

Директор Ушакинского
центра досуга и народного
творчества Татьяна Николи�
на поблагодарила за участие
членов жюри, выразила при�
знательность Т. А. Сидорен�
ко – вдове Николая Василь�
евича, участнице хора Л. Ф.
Клементьевой и организато�
рам фестиваля.

АКТУАЛЬНО

Идет прием
заявлений
В Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
продолжается прием
заявлений на новую
выплату малоимущим
семьям на детей от 8 до
17 лет.

Обращаем внимание: важ�
ным условием для получения
пособия является размер дохо�
да семьи. Выплата назначает�
ся семьям, в которых средне�
душевой доход ниже регио�
нального прожиточного мини�
мума на человека. Для семей,
проживающих в Санкт�Петер�
бурге, прожиточный минимум
составляет 13 160 руб. 20 коп,
в Ленинградской области –
12 781 руб.

Кроме доходов при назначе�
нии выплаты применяется
комплексная оценка нуждае�
мости. Это значит, что помимо
доходов учитывается имуще�
ство семьи.

Узнать, по какому принципу
рассчитываются доходы семьи,
какие доходы учитываются и
какие не учитываются при на�
значении выплаты, кто входит
и кто не входит в состав семьи
при оценке нуждаемости семьи,
как применяется правило нуле�
вого дохода, можно на сайте
ПФР в разделе "Гражданам /
Пособие на детей от 8 до 17 лет"
или пройти по ссылке https://
p f r . g o v . r u / g r a z h d a n a m /
8_to_17_years/~8194.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

СИЛА ДУХА

Невероятная спартакиада
Давно уже известно, что спорт – это норма жизни, что он открывает
для человека новые возможности. Спартакиада людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью, но сильных духом,
посвященная 77-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, прошла в г. Тосно. Она состоялась при поддержке
отдела молодежной политики, физической культуры и спорта адми-
нистрации МО Тосненский район в спортивном зале МБУ "Спортив-
ный центр Тосненского района".

Популяризация занятий физической
культурой и спортом, обмен опытом по
пропаганде здорового образа жизни, со�
вершенствование спортивного мастерства
среди людей с ограниченными возможно�
стями и инвалидностью – таковы были
цели и задачи этого состязания. Участво�
вали в нем две спортивные команды по 15
человек: "Тосно ВОИ" и "Радуга" (пос.
Шапки), которые тренируются и состяза�
ются в таких видах спорта, как баскетбол
(броски со штрафной линии), дартс, на�
стольный теннис, шашки и кегли. Сорев�
нования были личными – мужчины и
женщины выступали отдельно.

В соревнованиях по дартсу у мужчин
первое место занял Игорь Хитров (Тос�
но), второе – у Кирилла Балошкина
(Шапки), третьим стал Виктор Загор�
ский (Тосно). В этом же виде состяза�
ний у женщин лидировала Юлия Фа�
бер (Любань), второе место у Ольги Ко�

новаловой (Шапки), третье – у Нины
Захаровой (Любань).

В соревнованиях по шашкам у муж�
чин первым стал Леонид Татарченко,
вторым – Роман Зубов, третьим –
Игорь Хитров (все они из Тосно). У
женщин на первом месте Татьяна Ма�
лютина (Сельцо), на втором – Вера Се�
дых (пос. Ушаки), Ирина Цуманкова
(Шапки) на третьем месте.

Неплохо выступили наши спортсме�
ны и в состязаниях по настольному
теннису – и мужчины, и женщины: 1�е
место – Иван Садуев (Ульяновка), 2�е
– Александр Хрисанов (Шапки). У
Елены Михайловой (Шапки) 1�е мес�
то, у Ольги Ройко (Любань) – второе.

В соревнованиях по кеглям у муж�
чин победил Кирилл Балошкин, Вик�
тор Загорский стал вторым, Павел
Ройко (Любань) – третьим. Среди жен�
щин лидировала Татьяна Малютина, у

Юлии Фабер второе место, у Татьяны
Бушмелевой (Любань) – третье.

Баскетбол, мужчины: Кирилл Ба�
лошкин – первое место, Леонид Татар�
ченко – второе, Павел Ройко – третье.
Баскетбол, женщины: в лидерах Еле�
на Михайлова, затем идет Юлия Фа�
бер, Татьяна Малютина – третья.

Председатель Тосненской районной
организации ЛОО ООО "ВОИ" Вера Се�
дых от имени всех участников поблаго�
дарила администрацию Тосненского
района, руководство отдела молодеж�
ной политики, физической культуры и

спорта, сотрудников муниципального
бюджетного учреждения "Спортивный
центр Тосненского района" и всех не�
равнодушных людей за организацию
этой невероятной спартакиады, за пре�
доставленную возможность проявить
себя в спортивных соревнованиях. Так�
же Вера Алексеевна выразила благо�
дарность фотографам Любови Татар�
ченко, Татьяне Шиловой и фотокоррес�
понденту газеты "Тосненский вестник"
Евгению Асташенкову 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ

 Анна БЕРДНИКОВА,
режиссер массовых мероприятий

Ушакинского центра досуга
и народного творчества

Максим КУЗЬМИН
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КОРЮШКА ПОД СОЛНЦЕМ!
В НОВОЙ ЛАДОГЕ ПРОШЁЛ ГЛАВНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕВЕРО-ЗАПАДА —  «КОРЮШКА ИДЁТ!»
Областной туристский фестиваль 
«Корюшка идёт!» с каждым 
годом становится всё более 
масштабным и разнообразным 
событием: как по количеству 
участников, так и по качеству 
культурной программы. В этом 
году мероприятие проходило 
уже в четвёртый раз, и местные 
жители ждали его с радостью  
и предвкушением.

РЫБУ В ВОДУ!
Символичным стартом для 

всего фестиваля стала тради-
ционная акция «Зарыбление». 
В реку Волхов выпустили 1200 
мальков сига: эта ценная про-
мысловая рыба семейства лосо-
севых прекрасно чувствует себя 
в наших водоёмах. В воду отпу-
скали совсем маленьких рыбок, 
но пройдет время, и эта молодь 
наберёт вес вплоть до несколь-
ких килограммов. Чем не мечта 
рыбака?

В акции, которая проводится 
в рамках госпрограммы по вос-
становлению запасов водных 
биоресурсов Ладожского озера, 
могли принять участие все же-
лающие. Вслед за губернатором 
региона Александром Дрозден-
ко, выпустившим первую пар-
тию мальков, подтянулись мест-
ные жители и гости фестиваля.

— Мы должны всегда пом-
нить, что богатство природы 
не бесконечно, и когда человек 
своими руками приумножает 
это богатство, он сам духовно 
обогащается. Я, как бабушка 
двух внуков, с удовольствием 
привела их посмотреть на это 
действо. Уверена, что такие жиз-
ненные уроки запомнятся им 
навсегда, — поделилась своим 
мнением гостья фестиваля, жи-
тельница Новой Ладоги Светла-
на Петровна.

Не только корюшкой и сигом 
богата Ленинградская область. 
Как отметил на открытии фе-
стиваля Александр Дрозденко, 
регион входит в тройку лидеров 
по производству рыбной про-
дукции.

— Ладожская корюшка из-
вестна во всем мире, она вкус-
на, востребована и популярна у 
потребителя, но для меня важ-
но, что на фестивале «Корюшка 
идёт!» представлены десятки 
рыболовецких предприятий и 
рыбохозяйств, которые зани-
маются производством готовой 
продукции и из других сортов 
рыбы. У нас в области выра-
щивают форель, лосось, осе-
тра, сомов и карпов, также на  

фестиваль привозят продукцию 
из соседних регионов Северо- 
Запада, и мы видим, что меро-
приятие в Новой Ладоге объе-
диняет рыболовецкую отрасль 
всей области, — рассказал  
губернатор.

ПЕТРОВСКИЙ МАСШТАБ
На набережной Ладожской 

флотилии в этот день размести-
лись атмосферные тематиче-
ские площадки. Например, «Яр-
марка ремёсел», где желающие 
могли выковать себе амулет на 
удачу, а также «Рыбацкая дерев-
ня» с настоящими парусными 
шхунами, в точности повторя-
ющими рыболовные суда про-
шлых веков. Особым внимани-
ем маленьких гостей фестиваля 
пользовалась арт-зона «Петров-
ские потехи». Оказывается, 
роспись по дереву, обработка 

кожи и плетение ремешков ин-
тересны школьникам не мень-
ше, чем модные гаджеты!

Неизгладимое впечатле-
ние произвела на собравшихся 
историческая реконструкция 
«Пётр I на Ладоге». Строевые 
упражнения и имитация боя 
с выстрелами из мушкетов и 
фальконетов наделали много 
шуму и вызвали бурный восторг 
у зрителей. Сам Пётр I, в сопро-

вождении гвардейцев явив-
шийся верхом на коне, открыл 
культурную часть программы 
приказом о назначении корюш-
ки главной рыбой Ладоги!

Особое внимание к фигуре 
Петра I в этом году не случай-
но — мероприятие приуроче-
но к празднованию 350-летия 
со дня рождения императора. 
Тем более, что именно Пётр I в 
1705 году поддержал рыбаков,  

которые ловили «царь-ры-
бу» (по преданию, так назы-
вал корюшку сам основатель 
Санкт-Петербурга).

ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРО-ЗАПАДА
Сердцем фестиваля стала 

кухня под открытым небом, где 
мастера-кулинары готовили 
корюшку по традиционному 
рецепту. Наибольшим спросом, 
разумеется, пользовалась жа-
реная корюшка по классическо-
му рецепту: рыба, соль, живой 
огонь — и больше ничего.

Для тех, кто больше любит 
ловить рыбу, чем есть её, пря-
мо на берегу Волхова проходил 
конкурс рыбацкого мастерства. 
В этом году на удочку победи-
теля попались 12 рыб. Впро-
чем, судя по довольным лицам  
«проигравших», для них важнее 
всего была не победа, а участие. 
Тем более, что клевала рыбка в 
день фестиваля на ура.

— Я первый раз посещаю 
фестиваль «Корюшка идёт!», 
мне очень здесь понравилось, 
всё интересно и познавательно, 
чувствуется отличное настро-
ение гостей фестиваля. Самое 
главное, что хочу отметить — 
как много качественной и раз-
нообразной рыбопродукции 
здесь представлено. По моему 
мнению, это самый масштабный 
гастрономический фестиваль 
на Северо-Западе. Это событие 
— жемчужина Северного оже-
релья России, — поделилась 
своим мнением полномочный 
представитель Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном 
округе Любовь Совершаева.

Также в рамках мероприятия 
прошёл «Петровский фестиваль 
уличной культуры» — молодеж-
ные соревнования в Skate и Hip-
hop. Ну, а завершился праздник 
выступлением популярных ар-
тистов — группы «Марсель», 
кавер-группы High Tower, ан-
самбля песни и пляски «Хохло-
ма», кавер-группы F.S.B и фей-
ерверком над водой.

РОМАН ЧУРКИН,  
ФОТО ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

Материалы  «Ленинградской панорамы»  
теперь доступны и в формате видео. 
Наведите камеру смартфона на этот код, 
чтобы посмотреть наш репортаж о событии.

900
выловлено в Ладоге
ТОНН КОРЮШКИ

2000
выловлено в Финском 
заливе
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Нам не жить как рабам —
Мы родились в России,
В этом наша судьба,
Непокорность и сила.

Эти строки в декабре 1941 
года написал начинающий поэт 
и журналист, сын литератора 
Эдуарда Багрицкого, Всеволод 
Багрицкий. Молодой человек 
не доживёт до своего 20-ле-
тия: погибнет во время службы 
фронтовым корреспондентом 
под осаждённым Ленинградом. 
В феврале 1942 года он так и не 

успеет записать своё последнее 
интервью — рассказ политрука 
в маленькой деревне Дубовик в 
Ленинградской области.

Судьба Всеволода Багрицко-
го — лишь одна из многих судеб 
фронтовых корреспондентов и 
операторов, которые «с «лейкой» 
и блокнотом» служили Родине в 
годы Великой Отечественной 
войны на территории нашей 
области. Историки утвержда-
ют, что под блокадным Ленин-
градом погибли не менее 30 
военных журналистов. С этого 

года их память наконец-то будет 
увековечена: Аллея памяти 
журналистов — участников войны 
появилась в Любанском сквере 
30-летия Победы.

Инициатива создания ново-
го мемориального объекта при-
надлежит областному комитету 
по печати.

— Мы планировали, что на 
территории Тосненского райо-
на выберем небольшой памят-
ник и сможем убрать старые 
листья, ветки, подкрасить, где 
надо, чтобы к 9 Мая памятник 

выглядел соответствующим об-
разом. В процессе подготовки 
возникла идея посадить аллею, 
— рассказал глава комитета по 
печати Ленинградской области 
Константин Визирякин.

Сотрудники ведомства вме-
сте с коллегами-журналистами 
высадили в сквере молодые 
ели, установили памятную та-
бличку и приняли участие в 
субботнике. К ним присоедини-
лись и местные жители, которые 
успели оценить новое место на 
карте города.

— Очень хочется, чтобы по-
являлись такие памятные места, 
они делают Любань лучше. Гля-
дишь, и молодёжь заинтересу-
ется. Население у нас малень-
кое, но мы «старые пеструшки» 
старой закалки — мы всё время 
приходим и стараемся помо-
гать. Вот и сегодня пришли, —  
призналась одна из активных 
помощниц Зоя Иванова.

Ожидается, что в дальней-
шем здесь появятся дорожки, 
уютные скамейки, современ-
ное освещение. Уже сейчас на 
территории Аллеи установлен 
стенд с информацией о жизни 
Всеволода Багрицкого, Лазаря 
Шапиро и Федора Крашенинни-
кова.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО
ФОТО: ДАРЬЯ АНДРЕЕВА

Материалы  «Ленинградской 
панорамы» теперь доступны 
и в формате видео. Наведите 
камеру 
смартфона 
на этот 
код, чтобы 
посмотреть 
наш 
репортаж 
о событии.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СТРАНИЦЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ…

ПАРТИЗАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////НАСЛЕДИЕ

Журналисты «Ленинградской 
панорамы» побывали в местном 
краеведческом музее и узнали 
о боевых подвигах жителей 
поселения во времена Великой 
Отечественной войны.

Сохранение 
памяти

Современный Оредеж — не-
большой посёлок на юге Леноб-
ласти, который располагается 
рядом с одноимённой железно-
дорожной станцией.

Во время вторжения на ле-
нинградскую землю немец-
ко-фашистских захватчиков 
местные жители охраняли этот 
стратегически важный район 
ценой собственной жизни.

Беглого взгляда на посёлок 
достаточно, чтобы убедиться: 
память о подвигах своих пред-
ков здесь хранят с трепетом и 
усердием. Мемориал Великой 
Отечественной войны, памят-
ник узникам фашистских ла-
герей, памятные таблички на 
домах — все они отреставриро-
ваны и ухожены, рядом мелька-
ют красные гвоздики и букеты 
полевых цветов.

— Население очень заин-
тересовано в сохранении этой 
памяти. Многие сами приносят 
в наш музей свои находки вре-
мён войны, — рассказывает Ва-
лентина Михайловна Иванова, 

руководитель местного крае-
ведческого музея.

Музей расположен в здании 
школы имени Саши Бородули-
на. Это пионер-герой, воевав-
ший в тылу врага, будучи ещё 
15-летним мальчишкой.

— Летом 1942 его партизан-
ский отряд был окружён пре-
восходящим по численности 
отрядом врага, — поясняет Ва-
лентина Михайловна. — Саша 
и ещё пять солдат должны были 
прикрыть отступление отряда. 
Они ценой собственной жизни 
вызывали вражеский огонь на 
себя. Саша до конца оставался 
на своей позиции. Когда кончи-
лись патроны, он подорвал себя 
и фашистов.

Сегодня в честь Саши в по-
сёлке назван переулок, а прах 
его захоронен в партизанском 
братском захоронении в сквере 
Победы.

Движение подпольщиц
— В нашей школе каж-

дый ребёнок хорошо знаком 
с именем Гали Комлевой, де-
вочки-подпольщицы. Это ещё 
одна трагическая история во-
енных лет, — рассказывает Ва-
лентина Михайловна. — Чтобы 
помочь партизанскому движе-
нию, в деревнях создавались 
подпольные группы. Торко-
вичской руководила старшая 

пионервожатая Анна Петровна 
Семёнова. Она организовала 
работу своих бывших учениц, 
девочек-подпольщиц.

Во время экскурсии нам по-
казывают их фотографии: Лена 
Нечаева, Катя Богданова, Тася 
Яковлева и Галя Комлева… Пе-
ред нами молодые, красивые, 
честные лица. Эти девушки до-
бывали ценную информацию 
для партизанских отрядов.  
Они под разными предлогами 
убегали из дома и отправлялись 
по деревням осуществлять раз-
ведку.

— Самой младшей была 
14-летняя Галя. Она выполня-
ла работу связного. Иногда для 
задания она уходила из дома на 
два-три дня. А там ведь карате-
ли и деревни, оккупированные 
немецкими войсками. В итоге 
всех подпольщиц ликвидиро-
вали, но память о них жива. Их 
долго пытали. Но сломить Галю 
Комлеву им не удалось, она не 
выдала, где находится партизан-
ский лагерь.

11-й Волховский 
партизанский отряд

Именно с подвигом парти-
занского движения связаны 
страницы боевой славы Ореде-
жа. Оккупация поселка продли-
лась 29 месяцев: с 19 августа 
1941 года по 8 февраля 1944 

года. За годы оккупации здесь 
было сожжено и разрушено 81 
здание. Уничтожены полностью 
73 деревни. К моменту осво-
бождения в районе осталось в 
живых 29 жителей. Однако всё 
это время партизаны оказывали 
мощное и непрестанное сопро-
тивление фашистам.

— Партизанское движение 
Оредежа в составе 11-й Волхов-
ской бригады впоследствии сы-
грает ключевую роль в защите 
подступов к Ленинграду. Руко-
водство бригадой принял тогда 
на себя Сазанов Фёдор Ивано-

вич, герой войны, — говорит 
Валентина Иванова.

Одной из крупных опера-
ций Волховской бригады было 
нападение на железнодорож-
ную станцию. Захват станции 
и впоследствии посёлка помог 
отрезать отступающую враже-
скую группировку в районе 
Любань — Чудово. Именно они 
совместно с 59 и 54 частями 
Красной армии 8 февраля 1944 
года освободили Оредеж от 
противника.

Почтить память героев 
можно у памятника солдату в 
сквере Победы и у захороне-
ния героев-партизан 11 Вол-
ховской партизанской бригады, 
погибших при штурме станции 
Оредеж. Поклониться сюда 
приходят не только местные 
жители, но и туристы, да и про-
сто проезжие люди. С этого года 
боевая слава партизан увеко-
вечена и в официальном ста-
тусе посёлка — «Населенный 
пункт воинской доблести». Это 
звание, которое присваивается 
населённым пунктам региона, 
где проходили ожесточённые 
сражения, в ходе которых воен-
ные и местные жители прояви-
ли стойкость собственного ха-
рактера, мужество и массовый 
героизм.

МАРИЯ МАКАРОВА
ФОТО АВТОРА

ПОСЕЛКУ ОРЕДЕЖ В ЛУЖСКОМ РАЙОНЕ ПРИСВОИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»
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«Ночь музеев» — это поистине 
волшебное время, когда музеи 
готовят новые программы, 
устраивают игры и квесты, 
приоткрывают тайные двери своих 
кладовых и обогащают нас новыми 
знаниями. Кстати, порой в малых 
городах и посёлках музейные 
проекты не менее интересны, чем 
знаменитые дворцы и комплексы.

Мнения сотрудников музеев 
Ленинградской области о пред-
стоящей «Ночи музеев»:

Любовь Крючкова, стар-
ший научный сотрудник му-
зея «А. В. Суворова в Новой  
Ладоге»:

— У нас ещё не очень боль-
шой опыт проведения «Ночи 
музеев», проводим всего 3-й 
раз, музей долгое время был 
закрыт на реставрацию. В 2022 
году празднуем 350 лет со дня 
рождения Петра Великого. Тема 
актуальна для нас, наш город 
основан Петром Первым, в горо-
де есть свидетель петровского 
времени — Старый Ладожский 
канал, прорытый от Новой Ла-
доги до Шлиссельбурга по указу 
Петра. «Ночь музеев» рассчитана 
на гостей всех возрастов. Есть 
исторические, музыкальные, ин-
терактивные программы, игры, 
квесты, в которых могут прини-
мать участие и дети, и взрослые.

 
Наталья Чуланова, заве-

дующая Лодейнопольским 
филиалом ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» — Лодейнополь-
ский историко-краеведческий 
музей:

— Наша программа будет 
посвящена рождению Бал-
тийского флота. Город Лодей-
ное Поле по праву считается 
родиной Балтийского флота. 
Именно здесь, на реке Свири, 
со стапелей Олонецкой судо-
верфи, построенной по указу 
Петра I, 22 августа 1703 года 
сошёл первенец Балтийского 
флота 28-ми пушечный фрегат 
«Штандарт».

В программе: выставка ху-
дожественных работ лодей-
нопольских преподавателей 
и учащихся, выставка макетов 
кораблей, авторских работ Сер-
гея Маликова; мультимедийная 
игра-викторина «Тайны чёр-
ного ящика»; мастер-класс по 
росписи глиняного колоколь-
чика (традиционный народный 
промысел «Оятская керамика»); 
интерактивные игры «Гардероб 
Петра I», «Корабли, сошедшие со 
стапелей Олонецкой судострои-
тельной верфи»; мастер-класс 
по вязанию морских узлов. На-
деемся, это будет интересно и 
детям, и их родителям.

Светлана Бекетова, заве-
дующая Приозерским фили-
алом — Музеем-крепостью  
«Корела»:

 

— В «Ночь музеев» нами под-
готовлена семейная програм-
ма, однако она будет интересна 
любой возрастной категории. 
С самого начала акции гости 
погружаются в Петровскую 
эпоху. Открывается «Ночь музе-
ев» экскурсией «Приозерск —  
петровский город» по главной 
площади г. Приозерска, к слову, 
такого не было никогда, музей 
будет первым, кто раскроет эту 
тему гостям нашего города и рай-
она. На обоих сеансах запланиро-
ваны мастер-классы, концертные 
программы, лекции сотрудников 
музея, экскурсии по крепости, и 
все мероприятия вечера связаны 
с именем Петра Великого. В этот 
вечер состоится открытие пере-
движной выставки «Кексгольм — 
петровский город» о фондовых 
предметах музея, связанных с 
личностью великого императора. 
Каждый в этот день найдёт себе 
занятие по душе.

Лариса Медведева, заведу-
ющая музеем «Копорская кре-
пость»:

— Наша «Ночь музеев» по-
священа роли Петра I в истории 
Копорской крепости. Програм-
ма в большей степени рассчи-

тана на семейных посетителей: 
исторические, музыкальные 
программы пользуются у них 
большим спросом. Эффектив-
ность «Ночи музеев» связана с 
тем, что в крепость можно вой-
ти, просто купив билет, обычно 
мы работаем только с организо-
ванными группами.

Валерий Смирнов, научный 
сотрудник Музея-усадьбы 
Н. К. Рериха:

— Главная идея встречи 
«Ночи музеев» в Музее-усадьбе 
Николая Рериха — «Мир через 
культуру», которая является 
«точкой отсчёта» в проведении 
акции. Николай Рерих считал: 
«Чем больше мы узнаём через 
культуру других людей, тем 
больше убеждаемся в том, что 
есть то, что нас всех объединяет». 
Эта ночь будет носить музыкаль-
ный характер. К нам из Москвы 
приезжает Юлия Овчинникова, 
доцент кафедры МГУ, которая 
владеет несколькими иностран-
ными языками и различными, в 
том числе и экзотическими, 
музыкальными инструментами.  
Она проведёт мастер-класс,  
будет интерактивное общение. 
Конечно, мы проведём экскур-
сию по усадьбе, выйдем в парк  
и будем слушать соловьёв.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА,  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЯМИ

В ЭТОМ ГОДУ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ПРОХОДИТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТОЧКА ОТСЧЁТА», И МНОГИЕ МУЗЕИ ПОДГОТОВИЛИ 
НА 21 МАЯ ПРОГРАММЫ С ИМЕНЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО, ЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО — В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 350 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ЦАРЯ, КОТОРЫЙ «И АКАДЕМИК, И ГЕРОЙ, И МОРЕПЛАВАТЕЛЬ, И ПЛОТНИК»

Лодейнопольский историко-краеведческий музей

Крепость «Корела»

ВЯЖЕМ МОРСКИЕ УЗЛЫ,  
ПЬЕМ КОПОРСКИЙ ЧАЙ, СЛУШАЕМ СОЛОВЬЁВ

Север Ленинградской области
• Выборгский замок
• Музей-крепость «Корела»
• Музей-заповедник «Парк

Монрепо»
• Выставочный центр «Эрмитаж –

Выборг»

Центральная часть 
• Музей-усадьба «Приютино»
• Музей «Дорога Жизни»
• Музей «Дом авиаторов»
• Музей-заповедник «Прорыв

блокады Ленинграда»
• Музей «Кобона: Дорога Жизни»
• Музей истории города

Шлиссельбурга
• Тосненский историко-

краеведческий музей
• Музей «Домик няни

А.С. Пушкина»
• Музей «Дом станционного

смотрителя»
• Музей-усадьба «Суйда»

Юг и юго-запад
• Лужский историко-краеведческий

музей
• Киришский историко-

краеведческий музей
• Музей-усадьба Н.К. Рериха

Западные крепости
• Ивангородская крепость
• Крепость Копорье

Запад
• Сланцевский историко-

краеведческий музей
• Кингисеппский историко-

краеведческий музей
• Сосновоборский художественный

музей современного искусства

Восток
• Староладожский музей-

заповедник
• Музей истории города Волхова
• Лодейнопольский музей
• Подпорожский музей
• Пикалевский музей
• Тихвинский историко-

мемориальный и архитектурно-
художественный музей

• Дом-музей Н. А. Римского-
Корсакова в г.Тихвин

 участники акции
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Совет депутатов Тосненского района
25 мая в 14.00 в большом зале администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32)
состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. Об исполнении бюджета МО Тосненский муниципальный район Ленинград!

ской области за 2021 год.
2. О внесении изменений в Порядок организации и проведения общественных об!

суждений, публичных слушаний на территории МО Тосненский район.
 3. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй!
стве вне границ населенных пунктов в границах Тосненского муниципального рай!
она ЛО.

4. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муни!
ципального образования Тосненский муниципальный район за 2021 год.

5. О присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования Тос!
ненский район Ленинградской области".

6. Об итогах прохождения отопительного сезона 2021–2022 года на территории
Тосненского района (информационно).

7. Об итогах реализации исполнения муниципальной программы "Поддержка со!
циально ориентированных некоммерческих организаций на территории муници!
пального образования Тосненский район Ленинградской области" за 2021 год (ин!
формационно).

 8. Об итогах реализации исполнения муниципальной программы "Развитие и под!
держка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об!
разования Тосненский район Ленинградской области" за 2021 год (информацион!
но).

 9. Об итогах реализации исполнения муниципальной программы "Создание ус!
ловий для развития сельского хозяйства Тосненского района" за 2021 год (инфор!
мационно).

10. Разное.

Совет депутатов Никольского ГП
24 мая в 16.00 по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32 состоится трид-
цать восьмое очередное заседание совета депутатов Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области четвертого
созыва.

Повестка дня
1. Об исполнении бюджета Никольского ГП за 1 квартал 2022 года.
2. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Николь!

ского ГП за 2021 год.
3. Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспече!

ния доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуп!
равления и должностных лиц.

4. Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направ!
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, со!
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни!
ческих) конфликтов, проживающих на территории муниципального образования.

5. Об утверждении Положения об организации деятельности органов местного само!
управления Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград!ской об!
ласти по выявлению бесхозяйных вещей и принятию их в муниципальную собствен!
ность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград!ской области.

6. Об утверждении прогнозного плана!программы приватизации муниципального
имущества Никольского ГП на 2022 год.

7. О безвозмездной передаче помещений, расположенных по адресу: Ленинград!
ская область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, дом 7, пом. II
из муниципальной собственности Никольского ГП Тосненского района Ленинград!
ской области в государственную собственность Ленинградской области.

8. Разное (в информационном формате):
– о реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской сре!

ды" на территории Никольского ГП.
– о ходе работы по реализации системы обращения с твердыми коммунальными

отходами в Никольском ГП.

МИР ТАНЦА

Любимая и неповторимая "Галатея"
"Галатея" отмечает в нынешнем году 35 лет. Этот старейший в Тосно образцовый ансамбль танца известен давно и далеко за пределами
Тосненского района. Своими выступлениями танцевальный коллектив украшает все важнейшие праздники города, а также прославляет
район, побеждая на различных конкурсах.
Сегодня, 20 мая, а также 22 мая, в воскресенье, в Тосненском дворце культуры пройдут два больших праздничных концерта, посвященных
юбилейной дате. А накануне мы пообщались с бессменным руководителем "Галатеи" Вячеславом Беленикиным.

В далекие 80,е
Справедливости ради надо отметить, что бессмен!

ных руководителей у образцового ансамбля танца
"Галатея" сразу два. В далекие 80!е создателями кол!
лектива стали Вячеслав и Ирина Беленикины. Оба
они окончили Ленинградский государственный ин!
ститут культуры имени Крупской (сегодня это
Санкт!Петербургский государственный университет
культуры и искусства). Оба как молодые специали!
сты были распределены на работу в Ульяновку и при!
няли хореографический коллектив "Родничок".

Здесь они попали в не самую простую ситуацию:
предыдущий руководитель по семейным обстоятель!
ствам вынужден был переехать в другой город, кол!
лективу же предстояло подтверждать звание образ!
цового ансамбля. Справились: подготовили концерт!
ную программу на полтора часа и звание подтверди!
ли. Правда, надолго в Ульяновке не задержались –
уже через пару лет перебрались в Тосно.

– Дело в том, что в Тосно в те годы не было хореог!
рафии вообще, – вспоминает Вячеслав Владимиро!
вич. – А нашу работу в Ульяновке заметила тогдаш!
няя заведующая отделом по культуре Нонна Васи!
льевна Стародворова и своим решением перевела в
райцентр. Потому как непорядок: в Ульяновке есть
хореография, а в Тосно нет.

Так при Тосненском РДК (при том еще, старом,
Доме культуры) появился хореографический кол!
лектив. В первый набор к Беленикиным пришло око!
ло 300 ребят! Работы было – непочатый край. Но и
условия для нее отличные: в распоряжение ансамб!
ля выделили четыре помещения, плюс в любой мо!
мент коллектив мог пользоваться сценой.

– За 35 лет это были, наверное, лучшие условия, –
говорит Вячеслав Беленикин. – Сегодня, например, мы
относимся в Тосненской детской школе искусств, а за!
нимаемся во Дворце культуры. Класс для наших мас!
штабов у нас небольшой, и чтобы выдать детям пол!
ный объем программы, преподавателям приходится
делить зал и проводить занятия одновременно для двух
групп. Мы очень благодарны Дворцу культуры, при

этом очень надеемся, что в скором времени ситуация
изменится. Потому как получается, что почти все вре!
мя существования коллектива мы живем без собствен!
ного дома, можно сказать, на правах приживалок.

Как вас объявлять?
Но перенесемся обратно в 80!е. Упорная работа

стала приносить свои плоды. Ансамбль начал вы!
ступать на тосненских сценах и завоевывать лю!
бовь местной публики. Росло и мастерство испол!
нителей – коллектив получил звание образцового.
В какой!то момент руководители решили, что пора
выходить на новый уровень, брать новые верши!

ны, а для этого необходимо выезжать на конкур!
сы.

– В те годы конкурсов было немного, зато все они се!
рьезные и профессиональные. Чтобы выехать куда!то,
необходимо было подтвердить свой высокий уровень,
и мы поняли, что он у нас есть, – рассказывает Вячес!
лав Владимирович. – Сегодня, например, конкурсов
сотни, но из этих сотен много, скажем так, левых. Мы
стараемся ездить на конкурсы серьезные, государ!
ственные, туда, где выступают действительно профес!
сиональные коллективы. Это важно, ведь дети долж!
ны соревноваться с сильнейшими, чтобы не просто по!
лучать грамоты, но и учиться, совершенствоваться.

Продолжение на 18!й стр.
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Любимая и неповторимая "Галатея"

” Нам говорят: "Как вас
объявлять? Придумайте

название". Так получилось,
что в то время по телевизору
показывали фильм,балет
"Галатея". Там простая
цветочница Элиза к концу
действия превращается в
настоящую светскую леди.
Так и мы – набираем совсем
маленьких детей, причем без
отбора, всех подряд, и
пытаемся взрастить в них
любовь к прекрасному.

Начало на 17!й стр.

За последнее время "Галатея" дважды была на кон!
курсах и дважды занимала первые места. В Выборге
коллектив стал лучшим на международном конкур!
се "Музы – славным воинам России". В Новгороде
на международном конкурсе "Открытое искусство"
ансамбль поделил первое место с Московским госу!
дарственным хореографическим училищем.

Членами жюри в обоих случаях выступали профес!
сора и ведущие педагоги Петербургской консервато!
рии, артисты Мариинского театра. Оба конкурса
проходили в рамках национального проекта "Куль!
тура" под эгидой президента России.

К слову, с одним из первых конкурсов связан ин!
тересный и исторический для коллектива случай.
Какое!то время ансамбль жил без названия. Но
объявлять юных артистов "выступает кружок при
Доме культуры города Тосно" было как!то несолид!
но.

– Нам говорят: "Как вас объявлять? Придумайте
название". Так получилось, что в то время по теле!
визору показывали фильм!балет "Галатея". Там про!
стая цветочница Элиза к концу действия превраща!
ется в настоящую светскую леди. Так и мы – наби!
раем совсем маленьких детей, причем без отбора,
всех подряд, и пытаемся взрастить в них любовь к
прекрасному, – говорит руководитель коллектива.

На новый уровень
Восемь первых лет ансамбль "Галатея" был при!

писан к районному Дому культуры. Но видя и свой
потенциал, и потенциал своих воспитанников, Вя!

чеслав и Ирина решились сделать новый шаг впе!
ред.

Как говорит Вячеслав Владимирович, кружок
при ДК – это хорошо, но все же для ребенка это
больше досуг, чем серьезное образование. Чему
можно научить за два занятия в неделю? Тем бо!
лее если ребенок захочет, то придет на него, не за!
хочет – не придет. Беленикиным хотелось чего!то
более серьезного, образовательного. Чтобы и вос!
питанники, и их родители относились к процессу
ответственнее. Чтобы был учебный план и про!
грамма, чтобы после окончания выпускники полу!
чали аттестаты. Так родилась идея хореографичес!
кой школы.

– Это мы для себя ее так называли. Но нам объяс!
нили, что в ДК образовательный коллектив суще!
ствовать не может и предложили перейти под кры!
ло музыкальной школы, – вспоминает наш собесед!
ник. – Мы написали авторскую программу, которую
заверили в областном комитете по культуре и утвер!
дили в Москве. Это программа, приближенная к про!
фессиональной программе хореографического учи!
лища, но адаптированная под наших детей. Ведь пе!
ред нами всегда стояла задача, чтобы дети не просто
занимались танцами, а получали качественные зна!
ния, выходили на уровень, который позволил бы в
дальнейшем получать профессиональное образова!
ние.

Так оно и получается: чуть ли не каждый год уче!
ники и ученицы "Галатеи" поступают в профессио!
нальные учебные заведения. Сегодня в профессио!
нальных хореографических училищах учатся три
воспитанницы ансамбля.

Диана Товтын получает профессиональное образо!

вание в Пермском государственном хореографичес!
ком училище. Два года подряд она становится лау!
реатом конкурса артистов балета "Арабеск" имени
Екатерины Максимовой.

Татьяна Гусева учится в Красноярском хореогра!
фическом училище, Алена Макарова – на втором
курсе Петербургского университета культуры и ис!
кусства. И таких воспитанников "Галатеи" много.
Около сорока окончили Ленинградский областной
колледж культуры и искусства, двадцать – Петер!
бургский университет культуры, двенадцать – Ака!
демию балета имени Вагановой, двое – консервато!
рию.

Отдельно Вячеслав Владимирович вспоминает ис!
торию своего ученика Максима Петрова, который
сегодня является артистом балета и балетмейстером
Мариинского театра. Учитель случайно заметил
мальчика на уроках развития во второй школе.
Именно во второй школе приютили "Галатею" пос!
ле перехода из ДК в музыкальную школу.

– У нас получилось взаимовыгодное сотрудниче!
ство: школа предоставила нам для занятий актовый
зал, а мы стали вести в начальных классах ритмику
и уроки развития, – рассказывает Вячеслав Белени!
кин. – На одном из уроков я и обратил внимание на
Максима, на его удивительные природные данные и
пригласил в ансамбль. В этом ребенке сложилось все:
и природа, и трудолюбие. Когда он учился в Вага!
новке, все летние каникулы ежедневно приходил ко
мне на занятия, чтобы изучить программу следую!
щего года. Я убежден, что с таким упорством он пре!
успел бы в любой профессии.

В прошлом году Максим Петров получил сразу две
высокие награды – "Золотую маску" и "Золотой со!
фит".

Два концерта в юбилей
Сегодня в образцовом ансамбле танца "Галатея"

занимаются около 120 человек. Хореографию им
преподают Вячеслав и Ирина Беленикины, Алексей
и Анастасия Сологуб, Ксения Бороздина. Концерт!
мейстеры Светлана Ждановская и Елена Трофими!
шина. Все преподаватели имеют высшую и первую
квалификационную педагогическую категорию.

Мальчишек и девчонок сюда берут с пяти лет. С
малышами занимаются больше музыкальным раз!
витием, а вот ребята постарше трудятся по полной
программе. Требования в ансамбле высокие, но при
этом одинаковые ко всем.

В программе обучения народный, эстрадный, клас!
сический танец, музыкальная грамота (общий курс
фортепиано и сольфеджио), ритмика, развитие ко!
ординации, гибкости тела, растяжка. Плюс к этому
развитие музыкального слуха и чувства ритма.

Свое 35!летие "Галатея" отпразднует сразу двумя
концертами. Более торжественная часть намечена на
20 мая. 22 мая коллектив выступит с другой про!
граммой, в конце нынешние выпускники получат
заслуженные дипломы.

Билеты на концерты можно приобрести в кассе
Дворца культуры.

Иван СМИРНОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Организатор аукциона – администрация Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32; адрес электронной почты: nikolskoeadm@mail.ru, тел. 8-81361-
52-078.

2. Уполномоченный орган – администрация Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

Аукцион проводится на основании распоряжения администрации Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области от 11.05.2022 № 108-ра "О проведении аукциона по
продаже земельного участка".

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион состоится 23 июня 2022 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-

он, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12.
Форма проведения аукциона – открытый аукцион по составу участников и открытый по форме

подачи предложения по цене.
Порядок проведения аукциона установлен ст. 39.11–39.12 Земельного кодекса РФ.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в

аукционе осуществляется 22.06.2022.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-

ционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

Билеты вручаются участникам аукциона при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверен-
ности 23.06.2022 с 09:30 до 09:50 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Николь-
ское, ул. Зеленая, д. 32. каб. 12.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток, при условии выполнения таким победителем условий аукциона. Порядок проведения аукциона
и заключения договора по результатам аукциона приведены в документации об аукционе.

4. Предмет аукциона.
Лот № 1. Продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-

на, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, пр. Советский, уч.38в, кадастро-
вый номер 47:26:0401009:155, площадь: 336 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. На земельном участ-
ке расположены самовольно возведенные строения, не относящиеся к объектам недвижимого иму-
щества.

Лот № 2. Продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Вишневая, уч. 20б, кадастро-
вый номер 47:26:0401008:1093, площадь: 1 200 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома. На земельном участке расположены
самовольно возведенные строения, не относящиеся к объектам недвижимого имущества.

Обременения участков: отсутствуют.
Градостроительный регламент:
параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками (Ж –1.).
Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:
1. Максимальное количество надземных этажей – 3.
2. Максимальная плотность застройки – 2,4 тыс. м2/га.
3. Минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максималь-

ная – 0,12 га.
4. Максимальная площадь участка для ведения личного подсобного хозяйства – 0,25 га.
5. Удельный вес озелененных территорий – не менее 25%.
6. Максимальная высота хозяйственных построек – 6 м.
Основные параметры:
минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения — не менее 3 мет-

ров для зданий I—III степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV—V степеней огнестой-
кости;

хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в со-
ответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости
от степени огнестойкости;

постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двух-
квартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями;
при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположен-
ный не ближе 7 м от входа в дом;

до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным по требова-
ниям должны быть не менее:

– от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м;
– от других построек – 3 м;
– от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– от кустарника – 1 м;
от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных постро-

ек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м
(при соблюдении требования непросматриваемости, а также затеняемости соседний земельных уча-
стков);

при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома
необходимо принимать не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м;

сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома
с учетом санитарно-гигиенических требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 15
м, до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м;

площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м;
жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проез-

дов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до
красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается разме-
щение жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;
характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином

стиле, имеющем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по
согласованию с органами местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений
принимается не более 1,8 м.

на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие про-
светы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более
2,0 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м).

Лот № 3. Продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Никольское городское поселение, уч. 9, кадастровый номер 47:26:0411001:460, пло-
щадь: 600 кв. м; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное исполь-
зование: многолетние насаждения. На земельном участке расположены самовольно возведенные
строения, не относящиеся к объектам недвижимого имущества.

Обременения участков: отсутствуют.
Градостроительный регламент:
параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и заст-

ройки зоны сельскохозяйственных угодий (С-1).
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
– к сетям теплоснабжения от 08.04.2021 № 1285 ОАО "Тепловые сети"
– к сетям электроснабжения от 20.04.2021 № 00-02/1146 филиал АО "ЛОЭСК"
– к сетям водоснабжения и водоотведения от 07.04.2021 № 692 АО "ЛОКС"
– к сетям газоснабжения от 08.04.2021 № 06-/860 АО "Газораспределение Ленинградская область".
5. Начальная цена:
Лот № 1 – 306 000 (триста шесть тысяч) рублей 00 копеек без НДС (отчет № 1673/11-2021 от 30.11.2021

ЧПО Воробьев А. С.);
Лот № 2 – 1 093 000 (один миллион девяносто три тысячи) рублей 00 копеек без НДС (отчет №

1676/11-2021 от 30.11.2021 ЧПО Воробьев А. С.);

Лот № 3 – 242 000 (двести сорок две тысячи) рублей 00 копеек без НДС (отчет № 1681/11-2021 от
30.11.2021 ЧПО Воробьев А. С.).

Шаг аукциона (3% от начальной цены):
Лот № 1 – 9 180 (девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 32 790 (тридцать две тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 7 260 (семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: с 20.05.2022 по 20.06.2022 по рабочим
дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (20.06.2022 до 10:00) по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32 каб. 19, 17, тел 8 (81361) 52 078 (отдел по управлению муници-
пальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского
поселения).

Форма заявки опубликована на официальном сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Ни-
кольского городского поселения в сети Интернет по адресу: www nikolskoecity.ru/

Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, оформленная в

соответствии с требованиями действующего законодательства.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается

заявителю в день ее поступления.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

7. Размер задатка (50% от начальной цены):
Лот № 1 – 153 000 (сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 546 500 (пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 121 000 (сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка заявителями на участие в аукционе и возврата задатка организатором

аукциона определен в соглашении о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области:
Адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
ИНН – 4716024666, КПП – 471601001, ОКТМО – 41648108
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030)
БАНК получателя: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петер-

бург
БИК: 014106101
Номер счета банка получателя средств
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Номер счета получателя средств (Казначейский счет для осуществления и отражения операций

по учету и распределению поступлений): 03232643416481084500
Данное извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка является публичной

офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Соглашение о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях
формы соглашения о задатке, в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления задат-
ка.

Соглашение о задатке может быть заключено в форме единого документа, подписанного сторона-
ми в соответствии с формой соглашения о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по соглашению о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании соглаше-

ние о задатке. В платежном поручении в части "Назначение платежа" должна содержаться ссылка
на реквизиты соглашения о задатке (в случае заключения), дату проведения аукциона, адрес зе-
мельного участка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор обязан возвратить за-
датки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за земельный участок. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае, если принято решение об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона обязан
возвратить сумму внесенного участниками аукциона задатка в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения об отмене аукциона.

Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, порядок приема заявок, условия участия
в торгах, порядок определения победителей аукциона, место и срок подведения итогов аукциона,
проект договора купли-продажи, дата, время и порядок осмотра земельного участка, технические
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате
за подключение (технологическое присоединение), а также иную необходимую и интересующую
информацию можно получить по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д.32, каб.17, 19 тел. 8 (81361) 52-078, на официальном сайте http://torgi.gov.ru/,
а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.

Информационное сообщение о внесении изменений в ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опублико-
ванное в газете "Тосненский вестник" от 06.05.2022 № 17 (15381)

В соответствии с распоряжением администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 16.05.2022 № 112-ра "О внесении изменений в распоряжение адми-
нистрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
21.04.2022 № 97-ра "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного уча-
стка":

– отменить проведение закрытого по составу участников аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков, расположенных по адресу: Лот № 1 – Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Никольское городское поселение, г. Николь-
ское, ул. Заречная, уч. 40а;

– предмет аукциона по Лоту № 2 изложить в следующей редакции – Лот № 2. Право на заключение
договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Песчаная, уч. 87а,
кадастровый номер 47:26:0401001:311; площадь: 1077 кв. м; категория земель: земли населенных
пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. На земель-
ном участке расположены самовольно возведенные строения, не относящиеся к объектам недвижи-
мого имущества.
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

Уполномоченный орган – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Трубникобор-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.05.2022 № 110 "О проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории Трубникоборского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области".

Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный учас-

ток.
Предмет аукциона: земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1101003:79),

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Труб-
ников Бор, ул. Парковая, уч. 6.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: в стоимость земельного участка не входит плата за подключение объек-
та строительства к инженерным сетям. Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматриваю-
щие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение):

– к сетям теплоснабжения от 02.03.2022 № 703 АО "Тепловые сети" – техническая возможность подклю-
чения отсутствует, т. к. в данном кадастровом квартале отсутствуют сети теплоснабжения.

– к сетям электроснабжения от 25.01.2022 ГтЭС/032/350 ПАО "Россети Ленэнерго" возможность подклю-
чения имеется от ПС-35кВ Трубников Бор (ПС-732);

– точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта,
срок действия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении техноло-
гического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения электропринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

– стоимость услуг по технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы,
определенном на основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным органом в области
регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора
об осуществлении технологического присоединения;

– для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО "Россети Ленэнерго" необходимо
заявителю направить заявку и заключить договор об осуществлении технологического присоединения;

– срок действия предварительного заключения составляет– 1 (один) год.
– к сетям водоснабжения и водоотведения от 25.01.2022 № 121 АО "ЛОКС" – техническая возможность

подключения отсутствует по причине отсутствия действующей инвестиционной программы и тарифа на
подключение (технологическое присоединение);

– к сетям газоснабжения от 14.01.2022 № 06-/108 АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
филиал в г. Тосно – техническая возможность подключения имеется;

– предел максимальной нагрузки в точке подключения 7,0 куб метров в час;
– точка подключения: газопровод низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии

(по прямой) от границ земельного участка – 10 м.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства

объекта капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки Труб-
никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решени-
ем совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 30.01.2014 № 131, земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки – Ж-3.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь участка для индивидуального жилищного строительства 0,06 га, максимальная –
0,12 га;

– минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц 5 м; от красной линии
проездов 3 м. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции квартала при
соответствующем обосновании;

– минимальные противопожарные расстояния:
между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках)

6 м;
 блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускает-

ся по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требова-
ний;

– расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:  от жилого дома – 3 м; от
постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от бань, автостоянок и прочих построек – 1 м;

– предельное количество этажей здания – 3, предельная допустимая высота здания – 10 м.
– максимальная высота вспомогательных сооружений – 3,5 м (1 этаж).
– максимально допустимая высота ограждений – 1,8 м.
– максимальный процент застройки земельного участка – 50%.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона в размере: 861 200 (восемьсот шестьдесят одна тысяча двести) руб-

лей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона: 861 200

(восемьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: 25 836 (двадцать пять тысяч восемь-

сот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с 30 мая 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адре-

су: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 2, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 27 июня 2022 года в 15.00. Определение участников аукци-
она состоится 28 июня 2022 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 3.

Дата, время и место проведения аукциона: 30 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 3.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 27 июня 2022
года.

Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " УФК по Ленинградской области (Администра-
ция Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004000)

Расчетный счет: 40102810745370000006
Казначейский счет: 03232643416484444500
Банк получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
БИК 014106101, в назначении платежа указывать: задаток за участие в аукционе по продаже земельного

участка.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет цены продажи за земельный участок.
Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом

РФ.
В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора купли-продажи

земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона

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

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

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

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

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

в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора купли-продажи земельного

участка, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации Трубникобор-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 2, тел. 8-81361-91878, контактное лицо – Вася-
кина Оксана Анатольевна, на официальном сайте Российской Федерацииwww.torgi.gov.ru" и администрации
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru.

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и

час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона

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

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

тника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не до-
пускаются.

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

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

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

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

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

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую
последующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены
продажи на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каж-
дой очередной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка
в соответствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист назы-
вает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объяв-
ления очередной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для граждан)
"____" _____________ 2022 г.
Я,___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и

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

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

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

2. В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона по продаже
земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи земель-
ного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о

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

претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в
целях оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.
3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администра-
цию Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. Настоящее согла-
сие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________

М.П.                     "_____"_____________2022 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2022 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Форносовского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Форносовского городского поселения Тосненского муниципаль-

ного района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации Форносов-

ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2022
№ 146 "О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области".

Дата, время и место проведения аукциона – 20 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский муниципальный район, Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул.
Школьная, д. 3 (здание администрации).

Аукцион проводится по пяти лотам, является открытым по составу участников с подачей предложений о
цене предмета аукциона в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена пред-
мета аукциона, предложенная участником аукциона.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного участ-

ка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 16132 кв. м, кадастровый номер
47:26:0000000:40358, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – про-
мышленные предприятия 4-5 классов опасности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул. Промышленная, зе-
мельный участок 1б.

Зарегистрированное право (ограничения права, обременения объекта недвижимости) на земельный уча-
сток отсутствует.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 16613 кв. м, кадастровый номер
47:26:0000000:40357, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – про-
мышленные предприятия 4-5 классов опасности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул. Промышленная, зе-
мельный участок 1з.

Зарегистрированное право (ограничения права, обременения объекта недвижимости) на земельный уча-
сток отсутствует.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1114 кв. м, кадастровый номер
47:26:0109007:33, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – промышленные пред-
приятия 4-5 классов опасности, административно-хозяйственные здания, дороги и проезды внутриплоща-
дочные, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Форносов-
ское городское поселение, ГП Форносово, Павловское ш., земельный участок 32б.

Зарегистрированное право (ограничения права, обременения объекта недвижимости) на земельный уча-
сток отсутствует.

Лот № 4. Право на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1529 кв. м, кадастровый номер
47:26:0109007:248, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – про-
мышленные предприятия 5 класса опасности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский муниципальный район, Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул. Промышленная, земель-
ный участок 3а.

Лот № 5. Право на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, площадью 5644 кв. м, кадастровый номер
47:26:0124002:277, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – Промыш-
ленные предприятия 4-5 классов опасности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Форносовское городское поселение, д. Поги, ул. Церковная, земельный участок 7.

Зарегистрированное право (ограничения права, обременения объекта недвижимости) на земельный уча-
сток отсутствует.

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

Лот № 1. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: получено письмо от ГУП "Леноблводоканал" от
19.11.2021 № 34138/2021 о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния и письмо от 24.11.2021 № 3890 АО "Тепловые сети" об отсутствии технической возможности для под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Лот № 2. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: получено письмо от ГУП "Леноблводоканал" от
19.11.2021 № 34138/2021 о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния и письмо от 24.11.2021 № 3890 АО "Тепловые сети" об отсутствии технической возможности для под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Лот № 3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: получено письмо от ГУП "Леноблводоканал" от
19.11.2021 № 34138/2021 о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния и письмо от 24.11.2021 № 3890 АО "Тепловые сети" об отсутствии технической возможности для под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Лот № 4. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: получено письмо от ГУП "Леноблводоканал" от
19.11.2021 № 34138/2021 о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния и письмо от 24.11.2021 № 3890 АО "Тепловые сети" об отсутствии технической возможности для под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Лот № 5. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: получено письмо от ГУП "Леноблводоканал" от
19.11.2021 № 34138/2021 о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния и письмо от 24.11.2021 № 3890 АО "Тепловые сети" об отсутствии технической возможности для под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства:

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 5:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тос-

ненского муниципального района Ленинградской области для территориальной зоны П-2 зона промышлен-
ных предприятий 4-5 класса опасности установлено:

предельная допустимая высота строения – 20 м;
максимальный процент застройки земельного участка, линия регулирования застройки – 80%: от красной

линии – 10 м; от границ боковой и задней межи – 3 м;
высота ограждения – до 2 м;
минимальная площадь озеленения СЗЗ, при размере земельного участка: до 300 кв. м – 60%; от 300–1000

кв. м – 50%; от 1000–3000 кв. м – 40%.
Лот № 4:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тос-

ненского муниципального района Ленинградской области для территориальной зоны П-1 зона промышлен-
ных предприятий 5 класса опасности установлено:

предельная допустимая высота строения – 20 м;
максимальный процент застройки земельного участка, линия регулирования застройки – 80%: от красной

линии – 10 м; от границ боковой и задней межи – 3 м;
высота ограждения – до 2 м;
минимальная площадь озеленения СЗЗ, при размере земельного участка: до 300 кв. м – 60%; от 300–1000

кв. м – 50%; от 1000–3000 кв. м – 40%.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере: Лот № 1

– 651 970 (шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек; Лот № 2 – 697 490
(шестьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 159 230 (сто пятьдесят
девять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек; Лот № 4 – 209 400 (двести девять тысяч четыреста) рублей
00 копеек; Лот № 5 – 303 000 (триста три тысячи) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета
аукциона.

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
– Лот № 1 – 19 559,10 (девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 10 копеек;
– Лот № 2 – 20 924,70 (двадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 70 копеек;
– Лот № 3 – 4 776,90 (четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 90 копеек;
– Лот № 4 – 6 282 (шесть тысяч двести восемьдесят два) рубля 00 копеек;
– Лот № 5 – 9 090 (девять тысяч девяносто) рублей 00 копеек.
Срок договора аренды земельного участка: Лот № 1 – 44 месяца; Лот № 2 – 44 месяца; Лот № 3 – 15

месяцев; Лот № 4 – 29 месяцев; Лот № 5 – 33 месяца.
Земельные участки: Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5 не включены в Перечень муниципального

имущества, являющегося собственностью Форносовского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владениеи (или) пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в связи с чем льготы по арендной плате в отношении данных земельных участ-
ков, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации" не установлены.

На земельных участках: Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5 отсутствуют постройки, в связи с чем
обязательства согласно п. п.12,13,14 п. 21 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ не установлены.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 мая 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по

адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Форносовское городское поселение, ГП
Форносово, ул. Школьная, д. 3 (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 15.00), обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 16 июня 2022 года в 15.00. Определение участников аукциона
состоится 17 июня 2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 17 июня 2022 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " КФ АДМИНИСТРАЦИИ МО ТРЛО (Админист-

рация Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
лицевой счет № 04453003920) ИНН 4716024560, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, кор/с 40102810745370000006,
р/с03232643416481704500, БИК 014106101, ОКТМО 41648170.

Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом

Российской Федерации.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предпринимате-

ли, имеющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным
законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения

о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности или иной документ, подтвер-
ждающий его право действовать от имени заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом
заверенная копия).

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

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

также с другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Форносовского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский муниципальный район, Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ул. Школьная,
д. 3, тел. 63-334, контактное лицо – Венцова Ольга Александровна, на сайте администрации Форносовского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области http://форносово-адм.рф/
и на официальном сайте Российской Федерацииwww.torgi.gov.ru".

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

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

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

ника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не до-
пускаются.

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

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

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

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

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

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждый
последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего разме-
ра ежегодной арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглаше-
ния аукционистом каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной пла-
ты. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается.

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

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

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

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

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

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

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

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

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.
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В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 44/1 от 8 апреля 2022 г.
В нем опубликовано постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 06.04.2022 № 1222-па "О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных уча-
стков, предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 430-па, от
18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 №
2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па, от
27.05.2021 № 1139-па, от 07.09.2021 № 2037-па, от 01.03.2022 № 537-па)". С ним можно
ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2022 № 353

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использо-
вание земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на
которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для

стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства"
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", от 05.04.2021 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграниче-
на), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства", на территории Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области согласно приложению.

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

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложением к постановлению от 12.05.2022 № 353 можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://
www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2022  № 354

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Установление публичного
сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта

4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации"
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", от 05.04.2021 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Установление публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не
разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской
Федерации", на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.

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

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

Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложением к постановлению от 12.05.2022 № 354 можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://
www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-

на, расположенного в границах Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.05.2022
№ 253 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного в границах Крас-
ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Дата, время и место проведения аукциона – 23 июня 2022 года в 10:00 по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аук-
цион проводится по одному лоту, является открытым по составу участников с подачей
предложений о цене предмета аукциона в открытой форме. Критерий определения побе-
дителя – максимальная цена предмета аукциона, предложенная участником аукциона.

Лот № 1.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельно-

го участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 18
040 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:237, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – склады), расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, д.
6, имеющего следующие ограничения прав:

1) прочие ограничения (обременения), 31 кв. м – охранная зона кабеля связи; 3511
кв. м – охранная зона Большого Невского водовода.

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от филиала "Тос-
ненский водоканал" АО "ЛОКС" получены (письмо от 02.09.2021 № 1828).

В настоящее время в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленин-
градской области отсутствует техническая возможность подключения (технологического
присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свобод-
ной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установ-
ленного комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключение
объектов, расположенных на территории Красноборского городского поселения.

Подключение земельного участка к сетям водоснабжения и водоотведения может
быть произведено АО "ЛОКС" на границе земельного участка только после внесения
данного объекта в утвержденную инвестиционную программу и установления соответ-
ствующего тарифа на основании договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные
откорректированной инвестиционной программой.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участ-
ков промышленного назначения вне границ индустриальных парков и технопарков ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования не регламентируются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и
застройки Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных рег-
ламентов, устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жи-
лые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологическими, са-
нитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и ины-
ми правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток в размере: 2 264 381 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи триста во-
семьдесят один) рубль 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета
аукциона.

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 88 (восемьдесят восемь) месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 мая 2022 года по рабочим дням с 9:00до

13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 13:00 17 июня 2022 года.

Определение участников аукциона состоится: в 10:00 20 июня 2022 года по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, админист-
рация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Дата, время и место проведения аукциона: 23 июня 2022 года в 10:00 по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администра-
ция Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть перечислены не по-
зднее17 июня 2022 года на расчетный счет организатора аукциона.

Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003930),
ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТМО 41648154.

Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской обла-
сти, г. Санкт-Петербург. БИК 014106101. Р/сч 40102810745370000006. Казначейский счет
03232643416481544500. КБК 004 111 050 13 13 0000 120.

Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земель-
ный участок.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивиду-
альные предприниматели, имеющие право на заключение договора аренды земельно-
го участка в соответствии с федеральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-

лючением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном
порядке копия такой доверенности.

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

вращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке прове-

дения аукциона, с техническими условиями подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, формой заявки, а также с другой общедоступной информацией и документа-
ми можно в администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Крас-
ный Бор, ул. Культуры, д. 62а, на сайте администрации Красноборского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru и на официальном
сайте Российской Федерацииwww.torgi.gov.ru".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевой Анной Валерьевной, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат №
78-12-622, тел. 8 (81361) 378-12, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок 31 (КН 47:26:0516001:33) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного уча-
стка. Заказчиком работ является: Удалов Виталий Константинович. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 22 июня 2022 г. в 11-00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться ежедневно с 9-00
до 16-00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 39 в течении месяца с момента публикации газеты. Смежный
земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 47:26:0516001, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок 30. При про-
ведении согласования местоположения 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 Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел.8-965-054-61-90; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, Тоснен-
ский р-н, ГП Ульяновка, ул. Парковая, з/у 14а, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Ширяев А. М., почт.
адрес: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Парковая, д. 14, конт. тел. 8-964-342-50-70 . Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб.15, 20.06.2022
г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж,
каб. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20.05.2022
г. по 20.06.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 20.05.2022 г. по 20.06.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский р-он, ГП
Ульяновка, ул. Парковая, д. 13 с КН 47:26:0301001:46. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема материалов для публикации – вторник! Газета: 1 строка (пятница) – 20 рублей.

Спецвыпуск: 1 полоса – 1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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:

Бурение скважин.
Тел. 8 (909) 587-88-05.

В аренду с правом выкупа
участок ИЖС 12,5 сот., ур.Самсо-
новка, Тосненский р-н, ул. Полевая,
д. 9. Тел. 8-960-257-98-34.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
В пос. УЛЬЯНОВКА требуются:

• ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ кат. В
• з/пл. по собеседованию.
Официальное оформление,

соцпакет.
Тел. 8-921-943-66-27.

Продается коза зааненская +
2 козленка, девочка и мальчик. Тос-
но. Тел. 8-931-344-68-83.

Утерянный студенческий билет,
выданный ГБПОУ ЛО "Тосненский
политехнический техникум" на имя
Фомина Сергея Павловича, счи-
тать недействительным.

Стоматологическая клиника
г.Тосно приглашает на работу

медсестру.Тел. +7 (921) 912-63-94.

Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.

Нотариус Тосненского нотариального округа Ленинградской области Ку-
лов С. Р. в связи с находящимся в его производстве наследственным де-
лом к имуществу Шпаковой Ларисы Михайловны, 25 июня 1953 года рожде-
ния, проживавшей по адресу: Ленинградская область, Тосненский  район,
ГП Красный  Бор, улица Вокзальная, дом 32 (тридцать два), квартира 1 (один),
умершей в 2017 году, объявляет розыск ее наследников.

 Обращаться в нотариальную контору по адресу: город Тосно, проспект
Ленина, дом 60, каб. 207, тел. 8 (813-61) 2-90-43.

Хороший конский навоз в меш-
ках. Держим цены прошлого года.

Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.
По субботам проводится про-

дажа кур-молодок: Трубников
Бор – 11:00, Любань – 11:30, Рябо-
во – 12:00, Тосно – 13:00, Нурма –
13:30, Ульяновка – 14:30, Николь-
ское – 15:00, 45 км – 15:45, Мга –
16:00. Также ведется  запись на
бройлеров, уток и гусей.

Тел. 8-981-144-67-64.

ХОСТЕЛ Любань. 500 руб./сут.
Тел. 8-950-227-24-42.

Кровля, сайдинг, ремонт фунда-
ментов, покраска домов и др. ра-
боты. Тел. 8-921-932-06-61.

Трубочист
Чистка, обслуживание, ремонт.
Тел. 8-911-721-71-77.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-921-951-52-36.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

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

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

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

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

От изготовителя.
Теплица рябовская крепкая с

поликарбонатом 4–6–8 м. Достав-
ка по Тосненскому р-ну бесплатно.

Тел.: 8 (81361) 79-291, 8 (921)
861-45-49. Сайт: RYBOVO79291.RU

Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

Доставка: песок, щебень, навоз,
дрова, земля, торф и др.

Тел. 8-921-370-78-95.

Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

Горбыль деловой, крупный,
осина, береза, сосна. Недорого.

Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые и неколотые, пе-

сок, щебень, земля, навоз, торф.
Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Пиломатериалы от производите-
ля.  Тел. 8-921-900-31-35.

ЗИЛ. Песок, навоз, земля, отсев,
щебень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.

Песок, щебень, грунт, земля,
экскаватор. Тел.: 8-965-084-37-71,
8-921-556-56-08.

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

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
Требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 60000р.
СТРОПАЛЬЩИКИ от 50000р.

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

megapolis@amira.ru

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО " Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Щербаковой Полины
Васильевны, считать недействи-
тельным.

Куплю старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18

СТР. 24

Торговой сети "Тоснопечать"
требуются киоскеры для работы

в Тосно.
Телефоны: 8 (813-61) 2-02-88,

8 (813-61) 2-22-02, 8 (813-61) 2-00-25.
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