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Наш парк становится все краше. А уж когда подсвечиваемый мост 
над Смоляным ручьем повиснет, то этот уголок Тосно, без сомнения, 
будет главным местом притяжения горожан
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Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 24 июня
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Уважаемые жители Тосненского района!
Администрация Шапкинского сельского поселения сообщает, что в це�

лях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей в связи с отсут�
ствием специально оборудованных мест КУПАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, ВОДНЫХ МОТОЦИКЛОВ и других техничес�
ких средств на озерах, карьерах и всех других водоемах, расположенных
на территории Шапкинского сельского поселения, ЗАПРЕЩЕНО.

Соблюдайте правила! Берегите свою жизнь!

КОРОТКО

IKEA взяла паузу
Шведская производственно-торговая группа компаний IKEA
приняла решение сократить масштаб бизнеса в России.

В официальном комментарии ком�
пании сказано: "За последние не�
сколько месяцев ситуация с бизнес�
процессами и цепочками поставок по
всему миру сильно ухудшилась. Вви�
ду этого мы не видим возможности
возобновить продажи в обозримом
будущем. Как следствие, Группа
компаний Интер ИКЕА и Группа
компаний INGKA приняли решение
сократить масштаб бизнеса в России.
Это трудное решение, но мы верим в
то, что оно необходимо. Розничный

бизнес ИКЕА в России остается на па�
узе".

Все четыре российские фабрики в
Ленинградской, Кировской и Новго�
родской областях, принадлежащие
IKEA, будут проданы – компания
уже начала поиск новых владельцев
для предприятий. При этом торговые
центры МЕГА продолжат работать по
всей России. Кроме того, IKEA орга�
низует распродажу товаров, которые
находятся на российских складах.

sobaka.ru

19 июня –
День медицинского работника

Дорогие ленинградцы –
работники здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Эту дату мы отмечаем с особым чувством благодарности к вам, посвятившим
себя великой миссии – заботе о здоровье людей.

В Ленинградской области всегда гордились и гордятся настоящими про�
фессионалами – нашими медработниками, на счету которых тысячи спасен�
ных человеческих жизней. Спасибо всем вам, наши дорогие медики, за не�
легкий труд, за вашу ежеминутную готовность бороться за здоровье и жизнь
своих пациентов.

Правительство Ленинградской области продолжит делать все необходимое,
чтобы каждый житель мог получить качественную медицинскую помощь, а
врачи, фельдшеры, медсестры, все работники системы здравоохранения – и
в городах, и в поселках – могли трудиться в достойных, самых современных
условиях.

Сердечно желаю всем работникам медучреждений Ленинградской области
крепкого здоровья, успехов, счастья, добра и благополучия! С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники
здравоохранения!

Примите искренние поздравления с вашим праздником! Вы сохраняете и
поддерживаете главную ценность общества – здоровье людей. От вашего про�
фессионального мастерства, преданности делу зависит жизнь. Профессия
медицинского работника не знает праздников и выходных и требует боль�
шого терпения, мужества и душевной чуткости.

Дорогие друзья! Примите слова признательности и благодарности за ваш
неустанный благородный труд, за профессиональный талант и умение тво�
рить чудеса, порой совершая невозможное. Пусть не слабеет ваш интерес к
медицине, а уважение и доверие жителей к вам только растет!

Желаем всем медицинским работникам, ветеранам здравоохранения креп�
кого здоровья, успехов и удач! Счастья и благополучия вам и вашим близ�
ким!

Александр КАНЦЕРЕВ, глава Тосненского района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, глава администрации район

ПМЭФ/22

В Уткиной заводи
Ленинградская область открыла первый день Петербургского меж-
дународного экономического форума подписанием соглашения о
строительстве ТРК во Всеволожском районе. В числе инвесторов –
Филипп Киркоров, сообщает lenobl.ru.

Соглашение о сотрудничестве при ре�
ализации проекта подписано губерна�
тором Ленинградской области Алек�
сандром Дрозденко и учредителями
компании ООО "Строительные реше�
ния" Филиппом Киркоровым и Миха�
илом Баракиным. "Строительство со�
временного торгово�развлекательного
комплекса в районе Уткиной заводи в
Новосаратовке: мы уже обсудили про�
ект, компания получит все необходи�
мые преференции, предусмотренные
региональным законодательством", –
сказал Александр Дрозденко.

Филипп Киркоров отметил, что все
самое новое, дорогое и главное для него
он презентовал в городе на Неве. "На�
чать наш бизнес мы решили с Ленин�
градской области и Санкт�Петербурга.
Здесь отличный инвестиционный кли�
мат. Хороший перспективный регион",
– сказал народный артист РФ. По его
словам, ТРК будет называться "Звезда".

Компания планирует создание и раз�
витие в Новосаратовке девелоперского
проекта. Планируемый объем инвести�
ций – более 1,5 млрд рублей. Срок реа�
лизации – 4 квартал 2023 года.

ГО И ЧС

Это были учения
Утро прошлого четверга началось в Тосно под вой сирен спецтехни-
ки. Многочисленные пожарные машины, а также скорая спешили к
кинотеатру "Космонавт".

Уже в десять утра у "Космонавта"
было многолюдно. К центральному
входу подъехали несколько пожар�
ных машин, из них высыпали пожар�
ные. Одни начали раскатывать рука�
ва, другие бегом устремились внутрь
здания. В момент взвилась ввысь ав�
толестница, по которой бойцы быст�
ро поднимались на крышу кинотеат�
ра.

Горожане заволновались, услышав
нескончаемый вой сирены. Прохожие
останавливались у кинотеатра, снима�
ли происходящее на телефон, интере�
суясь, что происходит в центре люби�
мого города. Неужели теракт?

Но волнения оказались напрасны –
это были учения. Пожарные из Тосно,
Никольского и Любани отрабатывали
навык по тушению пожара с большим
пребыванием людей. Наблюдал за ра�
ботой подчиненных первый замести�
тель начальника Главного управления
МЧС России по Ленинградской облас�
ти Антон Клинг.

"Тосненскому вестнику" он расска�
зал, что на объекте "кинотеатр "Кос�
монавт" проводятся контрольно�про�
верочные учения тосненского пожар�
но�спасательного гарнизона". Учения
эти – часть инспекторской проверки
всей работы ведомства, которая прохо�
дила в течение недели. Главная задача
– проверить слаженность и уровень
подготовки личного состава при туше�

нии пожара в помещении с массовым
пребыванием людей.

По сценарию в зрительном зале во
время киносеанса произошло возгора�
ние. Задача пожарных – как можно
быстрее справиться с огнем и эвакуи�
ровать зрителей. "К сожалению, ни
один пожар по учебнику не тушится.
Поэтому, конечно, есть незначитель�
ные недостатки, над которыми нужно
еще поработать. Но в целом поставлен�
ная задача выполнена – пожар локали�
зован и ликвидирован на минималь�
ных площадях, – подвел итоги учений
Антон Клинг. – Личный состав гарни�
зона показал хороший уровень подго�
товки. Отработали все задачи, в том
числе установку автоцистерны на по�
жарный гидрант и прокладку магист�
ральных рабочих линий. Работники
кинотеатра знают, как необходимо
пользоваться средствами пожаротуше�
ния, пожарно�техническим вооруже�
нием, специальным оборудованием".

Добавим, что на тушении условного
пожара работала техника и бойцы 86�й
(Тосненской), 87�й (Любанской) и 111�й
(Никольской) пожарно�спасательных
частей. Плюс служба пожаротушения.
В общей сложности было задействова�
но семь единиц техники и около соро�
ка человек личного состава (не считая
проверяющих) 47

Иван СМИРНОВ

Надежда УДОВИЧЕНКО
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

И шел ударный батальон
10 ноября 1941 года боевым распоряжением штаба 55-й армии в 43-й, 85-й и 11-й стрелковых дивизиях были сформированы ударные полки.
Целью этих формирований был прорыв блокады Ленинграда в районе Усть-Тосно, форсирование реки Тосны и наступление в направлении
поселка Мга. Ударным добровольческим подразделениям 7-й отдельной бригады морской пехоты, 125-й и 268-й стрелковым дивизиям было
предписано оставаться в распоряжении командиров дивизий и бригады как ударным группам на своих оборонительных участках и полосах.

В 125�й стрелковой дивизии из доб�
ровольцев был сформирован ударный
стрелковый батальон. Батальон имел
на вооружении шесть станковых пуле�
метов, два 76�мм орудия, также был
максимально снабжен ручными пуле�
метами. Каждому бойцу батальона
было выдано по четыре ручных грана�
ты. В каждой роте имелось одно отде�
ление по истреблению танков против�
ника, бойцы которого были снабжены
противотанковыми гранатами и бу�
тылками с горючей жидкостью.

Интенданту дивизии было дано ука�
зание – обеспечить бойцов батальона
теплыми ватниками, шароварами, бе�
льем, перчатками, шапками�ушанка�
ми, доброкачественной обувью с теп�
лыми портянками и маскхалатами.
Каждый боец должен был иметь суточ�
ную норму сухого пайка как неприкос�
новенный запас.

28 ноября 1941/го
Задачей 125�й стрелковой дивизии

было уничтожить противника в противо�
танковом рве, пробить брешь в немецкой
обороне и с начала действий 70�й стрел�
ковой дивизии оградить ее от контратак
из района поселка Красный Бор.

В операции были задействованы удар�
ный батальон, 1�й батальон 657�го стрел�
кового полка, 4�я рота 749�го стрелко�
вого полка, которая наступала во втором
эшелоне за 1�м батальоном 657�го стрел�
кового полка. Действия атакующих
подразделений поддерживали 414�й ар�
тиллерийский полк, минометный диви�
зион и шесть танков Т�26 из 84�го от�
дельного танкового батальона. Кроме
того, была привлечена вся полковая ар�
тиллерия 749�го стрелкового полка.

Атака должна была начаться 28 но�
ября 1941 года в 4 часа утра.

Захват противотанкового рва было
решено начать внезапной ночной ата�
кой без артиллерийской подготовки.
Артиллерия и минометы должны были
дать огонь только после открытия огня
противником по атакующим подразде�
лениям. Саперы убирали рогатки, дела�
ли проходы для пехоты. Артиллеристы
готовились к стрельбе, чтобы в нужный
момент сделать мощные огневые нале�
ты. Связисты тянули кабель.

В 4.27 батальоны без единого выст�
рела перешли в наступление. Охвачен�
ные наступательным порывом бойцы и

командиры ударного батальона про�
двигались вперед, и уже в 5.30 первые
эшелоны проскочили противотанко�
вый ров и начали продвигаться дальше,
выполняя поставленную задачу. Одно�
временно с ним продвигался и первый
батальон 657�го стрелкового полка.

Из наградных
документов

В этом бою бойцы Красной армии
явили настоящий пример мужества и
героизма. Впереди наступающих шли
командиры рот, взводов, отделений.
Своим примером они увлекали за со�
бой бойцов. Приводим выдержки из
наградных документов за бой.

Лейтенант Дмитрий Надеждин, ко�
мандир взвода ударного батальона, со
своим взводом уничтожил 27 фашистов,
лично заколол штыком шесть немецких

солдат. Когда вышел из строя командир
роты, лейтенант Надеждин возглавил
командование ротой и продолжал удер�
живать в течение двух часов занятый
район, несмотря на неоднократные ата�
ки и сильный огонь противника (на�
гражден орденом Красной Звезды).

Взвод под командованием младшего
лейтенанта Николая Кузнецова пер�
вым атаковал и выбил противника из
противотанкового рва, при этом унич�
тожил 40 фашистов, а остальных обра�

тил в беспорядочное бегство. В момент,
когда вышел из строя командир роты,
Кузнецов взял на себя командование
ротой и продолжал удерживать заня�
тый рубеж, отбивая неоднократные
контратаки противника. В этом бою
Кузнецов был тяжело ранен (награж�
ден медалью "За отвагу").

Заместитель политрука Евгений Бы�
стров гранатой уничтожил семь немец�
ких солдат и двух офицеров, засевших
в траншеях. В момент, когда вышел из
строя командир взвода, Быстров при�
нял на себя командование взводом и
продолжал выполнять поставленную
задачу. В этом бою заместитель полит�
рука Быстров был тяжело ранен (на�
гражден медалью "За отвагу").

Сержант Федор Светличный, коман�
дир отделения ударного батальона, со
своим отделением первым продвинул�
ся к противотанковому рву и смелым
броском выбил из него фашистов. В
штыковой атаке его отделение уничто�
жило девять фашистов, а сержант Свет�
личный лично уничтожил четырех фа�
шистов и двумя гранатами станковый
пулемет вместе с расчетом. В момент,
когда вышел из строя командир взво�
да, сержант Светличный взял на себя
командование взводом. В этом бою сер�
жант Светличный был тяжело ранен
(награжден медалью "За отвагу").

Сержант Сергей Ямбин, командир
отделения ударного батальона, атакуя
противника, засевшего в противотан�
ковом рве, со своим отделением одним
из первых продвинулся и смелым брос�
ком выбил фашистов из рва, в резуль�
тате чего отделение сержанта Ямбина
уничтожило 16 фашистов, а он лично
– восемь. Отделение сержанта Ямбина
сдерживало занятый рубеж в течение
двух с половиной часов, несмотря на
неоднократные контратаки численно
превосходящего противника. В этом
бою сержант Ямбин был ранен (на�
гражден медалью "За отвагу").

Старшина Владимир Гончаров, ко�
мандир взвода 657�го стрелкового пол�
ка 125�й сд, поднял свой взвод в атаку
на укрепленные точки противника.
Взвод старшины Гончарова первым
ворвался в укрепрайон противника и
забросал гранатами огневые точки.
Сам Гончаров, увлекая своим личным
примером бойцов, выбил гранатами из
блиндажей противника и захватил
ценные немецкие документы (награж�
ден медалью "За боевые заслуги").

Лейтенант Николай Новиков, заме�
ститель командира роты 657�го стрел�
кового полка 125�й сд, одним из пер�
вых ворвался в противотанковый ров,
уничтожил два станковых пулемета
противника. Будучи раненым в бою,
долгое время не оставлял взвод (на�
гражден медалью "За боевые заслу�
ги").

Младший сержант Василий Сини�
цын, командир отделения ударного
батальона, атакуя противника, засев�
шего в противотанковом рве, первым
бросился в него и заколол офицера, а
его отделение уничтожило 10 фашис�
тов (награжден медалью "За боевые
заслуги").

Большую помощь в продвижении
наступающей пехоты и в отражении
контратак противника оказали расче�
ты пулеметного взвода, которым ко�
мандовал лейтенант Илья Косаченко.
Огнем своих пулеметов взвод уничто�
жил четыре вражеских расчета станко�
вых пулеметчиков, 13 автоматчиков.
Будучи дважды ранен в этом бою, в
момент, когда один пулемет был выве�
ден из строя, а у второго пулемета вы�
шел из строя весь расчет, лейтенант
Косаченко, истекая кровью, сам лег за
пулемет и удерживал натиск врага в
течение часа. В этом бою он погиб (на�
гражден посмертно орденом Красного
Знамени).

Олег ЗИМИН,
военный историк

И. Косаченко

Окончание в следующем номере.

Фото из архива военного журналиста Нико-
лая Калашникова и из архива Олега Зимина.
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Зажегся сам – зажги другого!
Многие мои сверстники, наверное, помнят девиз из пионерского детства: "Гореть самим и зажигать других". Пока училась в школе, а это
было в городе Оредеж Лужского района, считалась заводилой во всех делах. Собирала ребят, живущих на моей улице, мы ставили и репе-
тировали спектакли, расклеивали афиши, показывали представления для жителей. А какую тимуровскую работу вели! Знали всех бабу-
шек на своей улице и помогали им, как в фильме "Тимур и его команда": и звезды на забор приклеивали, и в магазин ходили, и огороды
копали. При этом мы с одноклассниками успевали и хорошо учиться.

Всегда
что/то придумывали

Моя пионерская биография началась в третьем
классе. В школе была командиром отряда, а в 7–8�х
классах – председателем совета дружины им. Гали
Комлевой. Вот уж где был простор для энергии! Ле�
том нас, самых активных, отправляли в палаточный
лагерь "Республики Солнечной", что на берегу озе�
ра Коленцево. И мне там очень нравилось!

Решение идти в педагогический было однозначным.
Но мне казалось, что в институт после 10 класса не по�
ступлю, да и жила наша семья скромно, поэтому окон�
чила 8 классов Оредежской средней школы и поступи�
ла в Гатчинское педагогическое училище ордена "Знак
почета". Помню, как мама стояла под дверью аудито�
рии, где я сдавала экзамены, и плакала: проверяли
музыкальный слух, и я пела "Детство мое, постой, по�
годи, не спеши…". Учиться там было здорово!

Во время педагогической практики мы все время что�
то придумывали, рисовали, собирали методическую
литературу, посещали театры и музеи. И в училище я
была активисткой: староста общежития, профорг, сек�
ретарь комсомольской организации училища. Каких
только поручений не было! В 1977 году, по окончании,
получила диплом по специальности "Старшая пионер�

ская вожатая, учитель начальных классов". И сразу
поступила на заочное отделение факультета педагоги�
ки и начального образования Череповецкого государ�
ственного педагогического института.

В том же 1977 году наша семья переехала в Федо�
ровское. Меня приняли на работу в Федоровскую
среднюю школу старшей пионервожатой, потому что
учительские ставки были заняты. До меня эту дол�
жность занимали Софья Михайловна Радзивило и
Тамара Васильевна Максимова.

Вожатая и учительница
Годы работы вожатой были насыщенными и инте�

ресными. Пионерская дружина им. А. С. Макарен�
ко стала правофланговой не только в районе, но и в
области. Дружину часто награждали призами. В
1981 году в числе 40 делегатов от Ленинграда и Ле�
нинградской области меня отправили в "Артек" на
Всероссийский слет вожатых.

В том же году освободилось место учителя, но бро�
сать вожатскую работу мне не хотелось, и я стала
совмещать обе должности. К началу 80�х дружина
уже носила имя И. С. Шинкарева, бывшего дирек�
тора совхоза "Детскосельский". Этот человек нема�
ло хорошего сделал для нашего Федоровского, был
достойным примером честного отношения к труду.

А меня за вожатскую работу не раз награждали
знаками ЦК ВЛКСМ "Мастер золотые руки", "За
активную работу с пионерами", министерскими гра�
мотами, грамотами от района и области, присвоили
звание "Отличник образования". Я стала учителем
начальных классов, а вожатыми пришли работать
полные пионерского задора молодые люди – Людми�
ла Блинова, Игорь Крылов и другие.

Вскоре пионерская организация распалась. Но я
чувствовала в себе запал активности, жизнелюбия,
оптимизма: участвовала в районных конкурсах
"Учитель года", "Классный, самый классный", пе�
дагогических чтениях.

И сегодня я работаю в Федоровской школе вот уже
45�й год и продолжаю вести за собой ребят, ведь мой
девиз: "Зажегся сам – зажги другого!" и еще: "Каж�
дое дело – творчески". Некоторое время назад полу�
чила очень важную для меня награду: "Почетный
работник общего образования".

Я поддерживаю связь с выпускниками, общаюсь
и переписываюсь с ними, радуюсь их успехам. И на�
деюсь, что мои сегодняшние мальчишки и девчон�
ки также вырастут честными, трудолюбивыми, ин�
тересными людьми. А пионерский задор остался в
моей душе навсегда.

Светлана ЛЕБЕДЕВА,
учитель начальных классов Федоровской средней школы,

бывшая пионервожатая

ОБРАЗОВАНИЕ

Экзамены: апелляция
Экзаменационная пора в разгаре. Позади обязательные экзамены по русскому языку и математике (ЕГЭ и ОГЭ) и первые результаты.

Делать общие выводы еще рано, но промежуточ�
ные результаты каждый выпускник уже может по�
смотреть в личном кабинете. И если ожидания вы�
пускника не оправдались, можно подать апелляцию.
Однако надо иметь в виду, что апелляционная комис�
сия может как повысить балл, так и понизить, по�
этому важно хорошо подумать, прежде чем подавать
заявление на апелляцию. Решать, целесообразна ли
апелляция, надо вместе с учителем�предметником и
руководителем методического объединения района.
Личный кабинет, в котором выкладывают работы
учеников, в этом отношении большое благо. О про�
цедуре подачи апелляции можно узнать в учрежде�
ниях, в которых выпускник подал заявление на эк�
замен.

В каких случаях подается апелляция? В день про�

ведения экзамена до выхода из пункта проведения
экзамена участник имеет право пожаловаться на
объективные факторы, помешавшие ему выполнить
работу: громкий шум на улице, духота в помещении,
отсутствие необходимых предметов, бланков напри�
мер. Проверяют достоверность жалобы просмотром
видео с камер наблюдения, опросом организаторов
и участников тестирования.

Такая апелляция рассматривается в течение двух
дней, следующих за днем ее поступления в конф�
ликтную комиссию. Если комиссия решает удовлет�
ворить апелляцию, результат аннулируется, а учас�
тник сдает экзамен в другой день, предусмотренный
расписанием.

Апелляция о несогласии с выставленными балла�
ми подается в течение двух рабочих дней, следую�

щих за официальным днем объявления результатов
ЕГЭ по каждому учебному предмету. Претензия рас�
сматривается в течение четырех рабочих дней, сле�
дующих за днем ее поступления в конфликтную ко�
миссию. Автору жалобы присылают экспертное зак�
лючение по его претензиям. А через несколько дней
проводится специальное заседание. Ученику сооб�
щат время и место не позднее чем за один рабочий
день. В день апелляции у школьника будет время
(примерно 20 минут), чтобы аргументировать свою
позицию.

Но хотим отметить: для того, чтобы не доводить
ситуацию до апелляции, необходимо идти на экза�
мен хорошо подготовленными.

Комитет образования
администрации МО Тосненский район

НОВОСТИ/47

Народные традиции –
детям
Ленинградских школьников приглашают
принять участие в онлайн-квесте о традици-
ях народов России.

Онлайн�квест "Традиции народов России", пред�
назначенный для школьников 1–11 классов, прой�
дет с 10 июня по 30 августа. Его участники познако�
мятся с разнообразием, особенностями и истоками
традиций народов России. Ребятам предстоит отве�
тить на вопросы о быте разных народов, локальных
праздниках и уникальных произведениях искусст�
ва: от стихов до танцев.

Регистрация открыта на сайте https://
traditions.foxford.ru. Участники и победители кве�
ста получат специальные призы.

Кроме того, у ребят есть возможность пройти бес�
платный курс онлайн�школы "Фоксфорд", состоя�
щему из 20 уроков по разным темам: от генетики до
языка жестов, или принять участие в розыгрыше

настольных игр от всероссийского проекта "Культу�
ра для школьников" – для этого нужно поделиться
результатом прохождения квеста в социальной сети
ВКонтакте с хештегом #вдобрыхтрадициях.

Онлайн�квест по традициям народов России про�
ходит в рамках межведомственного проекта "Куль�
тура для школьников", реализуемого Минкультуры
России совместно с Минпросвещения России, и в
рамках реализации плана мероприятий Года куль�
турного наследия народов России 2022.

Лето. Гатчина. Кино
В Приоратском парке Гатчины открылся
летний киносезон: с 11 июня каждую суббо-
ту у Водонапорной башни будет работать
уютный кинотеатр под открытым небом с
живой музыкой.

В репертуаре летнего синематографа – более 40
художественных и анимационных фильмов: шедев�
ры отечественного кинематографа, известные дет�
ские сказки и мультфильмы.

Кинопоказы будут приурочены к значимым датам.
Например, к 70�летию со дня рождения режиссера
Карена Шахназарова в летнем кинотеатре покажут
фильмы "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх".
В честь 350�летия со дня рождения Петра Великого
зрители увидят ленты Сергея Герасимова "Юность
Петра" и "В начале славных дел". В День Военно�
Морского Флота покажут полюбившийся многим
фильм "Адмирал" с Константином Хабенским. В
программе кинопоказов ко дню Российского кино –
"Летят журавли", "Москва слезам не верит", "Утом�
ленные солнцем" и другие.

Для юных зрителей будут организованы дневные
кинопоказы детских мультипликационных и худо�
жественных фильмов: "Золушка", "Синяя птица",
"Царевна�лягушка".

Начало кинопоказов для детей в 16.00, вечерних
кинопоказов – в 19.00.

Фестиваль "Лето. Парк. Кино" проводится при
содействии киностудий Мосфильм, Союзмульт�
фильм, Ленфильм, киностудии им. Горького, а так�
же Госфильмофонда.

lenobl.ru
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Три праздника сразу
Ярко, весело и с размахом отметили в Тосно 12 июня – День России и День города. В этом году эти праздники совпали и
с Днем Святой Троицы – получилось три больших праздника в один день.

С самого утра на городских спортивных площадках начались соревнования.
На стадионе школы № 1 состязались семейные команды, в скейт�парке прошли
соревнования для молодежи за здоровый образ жизни STREET WORKOUT и
мастер�классы по экстремальным видам спорта, на городском стадионе – пер�
венство Ленинградской области по футболу: среди ветеранов, юношей до 17 лет
и детей до 15 лет. На шахматной аллее под руководством известного в районе
тренера Владимира Маслякова сражались любители древней игры, причем са�
мого разного возраста. Так, 81�летний Анатолий Иванович Гайдай сражался с
молодым, но уже опытным соперником Александром Будановым. Анатолий
Иванович получил диплом за первое место в турнире по круговой шахматной
системе "Каждый с каждым".

 Ровно в 11 часов стартовал фотокросс "Тосно в кадре". Его участники долж�
ны были разыскать в нашем городе памятные исторические объекты и сфотог�
рафировать их.

У Поклонного креста рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери
руководители города и района, почетные граждане, представители обще�
ственных организаций и гости праздника почтили память основателей Тос�
ненской ямской слободы и строителей храма и возложили цветы. Об исто�
рии основания храма и ямской слободы рассказала заведующая сектором
краеведения Тосненской ЦБС  Наталья Ющенко. Литию отслужил настоя�

тель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Михаил Бреслав�
ский.

Площадь у кинотеатра "Космонавт" стала ареной проведения районного фес�
тиваля ветеранов "Поет душа!" – все тосненцы и гости города смогли увидеть,
какие талантливые у нас представители старшего поколения.

Главным же местом праздника стала площадь перед Дворцом культуры. По�
четное право поднять Государственный флаг Российской Федерации было пре�
доставлено главе муниципального образования Тосненский район Александру
Канцереву и главе администрации Андрею Клементьеву. О готовности к подъе�
му Государственного флага Российской Федерации доложил учащийся кадет�
ского класса Новолисинской школы�интерната Никита Степашкин. Солист
Александр Карпов, концертная группа "Камея" и сводный хор стали участни�
ками Всероссийской хоровой акции, исполнив гимн России.

Руководители района сердечно приветствовали горожан, говорили о России,
о тосненцах, поздравляли всех с Днем России, Днем города и с православным
праздником Святой Троицы, желали родному городу и всем тосненцам счастья
и процветания. Тепло поздравили участников праздника руководитель прием�
ной губернатора Ленинградской области Иван Хабаров, помощник депутата Го�
сударственной Думы Юрий Соколов.

Окончание на 17�й стр.
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А у нас в Пельгоре
Жители Тосненского района очистили территорию от двух тонн мусора. В рамках Весеннего кубка чистоты в Рябовском городском поселе-
нии прошли экологические соревнования "Чистые игры".

НОВОСТИ/47

Двадцать тысяч заявок
Газопроводы уже проложены почти к четырем с половиной тысячам земельных участков, где стоят частные дома жителей нашего региона.

Сегодня от жителей Ленинградской области при�
нято более 20 тысяч заявок на догазификацию, 13,1
тысячи из них переведены в договоры. Треть дого�
воров выполнена – газовые сети доведены до границ
земельных участков 4,4 тыс. домовладений.

"Мы выплачиваем субсидию, которая позволяет
подвести природный газ в свой дом практически всем
жителям и делает газификацию доступной. Благо�
даря этому граждане сокращают затраты на прове�
дение газопровода по своему земельному участку и
покупку оборудования. На поддержку могут рассчи�
тывать любые собственники индивидуальных домов
в Ленобласти, которые не меньше года прожили в га�

зифицируемом доме. Максимальная сумма субсидии
составляет 300 тысяч рублей для ветеранов Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц,
200 тысяч рублей – для льготников, среди которых
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветера�
ны труда и многие другие, 180 тысяч рублей – суб�
сидия для жителей, зарегистрированных в газифи�
цируемом доме не меньше года", – сказал замести�
тель председателя правительства Ленинградской об�
ласти по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.

Как отметили в АО "Газпром газораспределение
Ленинградская область", с наступлением теплого
времени года темпы строительства газопроводов уве�

личились. За май в рамках догазификации построе�
но более 600 газопроводов. Зимой и в начале весны
удавалось строить по 100–200 объектов в месяц.

Напомним, заявки на догазификацию можно подать
через портал Единого оператора газификации
connectgas.ru, на сайте www.gazprom�lenobl.ru и на
странице ВКонтакте https://vk.com/gro_lenobl, по
электронной почте okno@gazprom�lenobl.ru, на пор�
тале "Госуслуги", в Единых центрах предоставления
услуг компании. Провести газ по участку жителей
может любая организация, имеющая допуск к стро�
ительству газовых сетей и заключившая соглашение
с комитетом по ТЭК Ленинградской области.

В общей сложности 54 игрокам уда�
лось очистить территорию района от
2,24 тонны мусора. Часть отходов была
отправлена на дальнейшую переработку
и повторное производство. Более 60 про�
центов мусора было собрано раздельно:
150,5 кг пластика, 727,5 кг стекла,
94,35 кг металла, 399 кг покрышек.

Чистые игры
Это командные соревнования по очи�

стке природных территорий от мусора
и разделению отходов. Увлекательная
игра с призами, где участники ищут
артефакты, решают экологические за�
гадки, собирают и разделяют мусор,
получая за это баллы, а потом и при�
зы. В ходе игры участники использу�
ют мобильное приложение – как
Pokemon Go, только с мусором.

Мероприятия проходят в формате
фестиваля – с ведущим, музыкой, пик�
ником. Статистика игр ведется в ре�
альном времени на сайте и в мобиль�
ном приложении. В мероприятии уча�
ствует от 30 до 1500 человек, которые
собирают мусор за час. В среднем уча�
стник такой игры может собрать в 5–
10 раз больше, чем во время обычных
субботников.

Проект был основан в 2014 году в
Санкт�Петербурге и Ленинградской
области. С тех пор в "Чистые игры"
сыграло более 100 тысяч человек в 26
странах мира. Результатом "Чистых
игр" является не только очистка лесов
и берегов водоемов, но и вовлечение
людей в волонтерство и экопросвеще�
ние, а также благоустройство и разви�
тие территорий.

Первые в районе
Инициатором "Чистых игр" в Тос�

ненском районе выступил директор

Пельгорского ДК Александр Цмокало.
Он подписал договор с Межрегиональ�
ной общественной организацией эко�
логического и патриотического про�
свещения "Чистые игры" и получил
права на использование методики по
организации мероприятий и их прове�
дение. Таким образом этой весной "Чи�
стые игры" пришли в Тосненский рай�
он.

Прошли они в Рябовском городском
поселении. Во время игры неравно�
душные жители района от мала до ве�
лика расчищали окрестности, стара�
ясь набрать как можно больше баллов
за собранные мешки с мусором, чтобы
обогнать других участников и сразить�
ся за звание лучшей команды.

В экологическом квесте приняли
участие 14 команд, сформированных
из школьников, студентов, местных
компаний и экологических активистов
разных возрастов – всего 54 игрока.

Все команды были разделены на три
категории: детские, семейные и корпо�
ративные (или команды друзей). Вне
зависимости от категорий, возрастов и
статуса все команды были на 100 про�
центов захвачены игрой и максималь�
но погружены в происходящее!

– В процессе организации квеста нам
пришлось столкнуться со скептически
настроенными людьми, которые счи�
тали, что собирать мусор – это против�
но, стыдно и зазорно, – рассказывает
Александр Цмокало. – И каким же
приятным было наше удивление, ког�
да участники квеста утерли нос всем

скептикам и доказали своим желани�
ем и рвением, что "Чистые игры" – это
в первую очередь про хорошее настро�
ение! Все участники квеста, хоть и из�
рядно устали, но получили огромный
заряд положительных эмоций от пер�
вых в истории Тосненского района
"Чистых игр".

Среди команд друзей (корпора�
тивных) лучший результат у коман�
ды совета отцов Тосненского райо�
на под названием "Отцы". Серебря�
ные призеры – "Хранители приро�
ды" (сборная фитнес�центра "4 Сти�
хии" и детского сада № 5 г. Тосно).
На третьем месте – команда Тоснен�
ского филиала Центра НПМР ЛО
"ЭкоМед".

Абсолютным чемпионом первых
"Чистых игр" признана команда "Пу�
тешественники с Айболитом". В кон�
курсе артефактов победила кость древ�
него животного "Пельгоша", которую
нашла команда "Отцы".

Все участники весеннего кубка чис�
тоты получили флаеры на посещение
кинотеатра "Космонавт", а команды�
победительницы в каждой номина�
ции, кроме медалей и дипломов, еще
и сертификаты на посещение пицце�
рии Baffo. Абсолютные чемпионы так�
же получили памятные подарки от ре�
гионального оператора по обращению
с отходами.

Весенний кубок чистоты прошел при
поддержке администрации Тосненско�
го района, АО "Управляющая компа�
ния по обращению с отходами в Ленин�
градской области", Пельгорского ДК,
СКК "Космонавт", пиццерии Baffo,
Водной программы Беларуси и России.
Также в проведении акции помогали
волонтеры из отряда "Формула добра"
поселка Сельцо.

Весенний кубок чистоты стал пер�
вым экологическим квестом в Тоснен�
ском районе, но точно не последним.
Следующий кубок чистоты планирует�
ся провести в поселке Шапки этой осе�
нью. Присоединяйтесь!

Юлия ВАСИЛЬЕВА,
фото предоставлено

организаторами "Чистых игр"

Победители
Среди детских команд победила ко�

манда "Формула добра" (ученики
Сельцовской школы), второе место у
команды "Пиратки" (юные жители
Рябовского городского поселения).
Среди семейных на первом месте ока�
зались "Путешественники с Айболи�
том" (сборная двух семей из Тосно).
Второй стала команда "Чистильщики"
из Никольского. Бронза досталась ко�
манде "Трям, здравствуйте!" (семей�
ная команда из Рябова – мама и трое
детей).
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Все дороги ведут в парк
В Тосненском городском парке приводят в порядок улицу Ани Алексеевой. Дорожным рабочим предстоит отремонтировать чуть больше
одного километра дороги – от проспекта Ленина до стадиона. Также в ближайшее время продолжится работа по строительству смотровой
площадки с подходами в парк со стороны улицы Радищева.

С первых чисел мая Тосненский городской парк го�
товился к летнему сезону. Различные работы по бла�
гоустройству полюбившегося горожанам места от�
дыха идут здесь постоянно. Но самое главное, важ�
ное и долгожданное в нынешнем году – реконструк�
ция центральной дороги, которая делит парк на две

части. К масштабным работам на улице Ани Алек�
сеевой дорожные рабочие приступили в середине
мая.

Строителям предстоит привести в порядок 1 ки�
лометр 166 метров дороги – от проспекта Ленина
до стадиона. Заказчиком работ выступает МКУ

"Управление зданиями, сооружениями и объек�
тами внешнего благоустройства" Тосненского го�
родского поселения. Подрядчик работ – ООО
"ДСК "Регион". По контракту окончание ремон�
та запланировано на конец ноября, однако все
работы планируется завершить гораздо раньше –
уже летом.

Первым делом дорожные рабочие сняли верхний
слой асфальта, особо разрушенные места основания
дороги были разобраны и отсыпаны заново. Вдоль
дороги ведутся работы по очистке канав. У стадиона
приводят в порядок парковку. Здесь трудятся не�
сколько человек, задействованы трактор и самосвал.
Рабочие выравнивают и планируют площадку под
будущую стоянку для автомобилей, укладывают
бордюрный камень.

Еще одна приятная новость: в начале июля во�
зобновятся работы по строительству смотровой
площадки с подходами в парк со стороны улицы
Радищева. Об этом в своем Телеграм�канале сооб�
щил глава администрации Тосненского района Ан�
дрей Клементьев. На прошлой неделе вместе с гла�
вой Тосненского района Александром Канцеревым
они провели мониторинг благоустройства Тоснен�
ского парка и его готовности к летнему сезону.
"Планируется обустройство дополнительных пар�
ковочных мест, подходов в парк. Уверен, подсве�
чиваемый мост над прудом будет местом притяже�
ния для жителей", – отметил в своем Телеграм�ка�
нале Александр Канцерев. Срок окончания работ
по строительству смотровой площадки – октябрь
2022 года.

По итогам мониторинга Тосненского парка Андрей
Клементьев отметил колоссальную работу по прочи�
стке парка от дикорастущих кустарников. Особенно
это заметно, если сравнить две части парка по раз�
ные стороны от дороги к стадиону.

– Спросили мнение жителей, которых в парке, не�
смотря на рабочий день, оказалось очень много. Это
радует! Среди пожеланий и детские площадки, и
спортивное оборудование, а также интересные фото�
зоны. Постараемся постепенно воплощать в жизнь,
– заверил Андрей Клементьев 47

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ

ЛЕТНИЙ ПРОЕКТ

Вдоль главного проспекта
В Тосно начинается благоустройство пешеходной зоны вдоль главного проспекта города – от шоссе Барыбина до улицы Победы. За лето
там спилят старые, больные и аварийные деревья, а взамен обещают посадить 99 новых деревьев и 3 тысячи штук кустарника.

Как уточняет пресс�служба администрации Тосненского района, благоустра�
ивать пешеходную зону вдоль проспекта Ленина будут от дома 20 до дома 28 (от
шоссе Барыбина до улицы Победы). Работы предусмотрены в рамках нацпроек�
та "Жилье и городская среда" федерального проекта "Формирование комфорт�
ной городской среды".

Напомним, что именно эту территорию горожане выбрали в ходе электрон�
ного голосования в феврале 2021 года. В апреле и мае 2021 года прошло еще
одно голосование – за лучший дизайн�проект благоустройства. В сообщении
пресс�службы районной администрации говорится, что выбранная тосненца�
ми территория – одна из самых оживленных пешеходных зон, по которой люди
идут к школе, магазинам, на электричку и автобусы, в организации и на рабо�
ту. Это удобная и достаточно протяженная магистраль, где есть асфальтовый
тротуар и зеленый бульвар вдалеке от машин. Однако существует несколько
проблем, которые не позволяют назвать эту часть главного проспекта города в
полной мере удобной и современной. Первый недостаток – это отсутствие со�
временных покрытий. Сегодня городское пространство уже нельзя предста�
вить без велодорожек, тем более что в Тосно есть такая возможность. А потому
транзитный тротуар будет обустроен и для велосипедистов. Кроме того, на зе�
леном бульваре пора заменить массивные метровые плиты стильным совре�
менным мощением.

Второй весомый недостаток пространства вдоль четной стороны проспекта
Ленина – несоответствие системы водоотвода. Из�за этого весной и осенью пос�
ле дождей здесь появляются труднопреодолимые лужи. Такой застой воды пло�
хо отразился на деревьях. Многие из них, особенно лиственницы, не вынесли
подтопления корневой системы. В ходе работ предстоит удалить старые, боль�

ные и аварийные деревья, а также деревья, которые препятствуют обустройству
системы водоотвода. На разрешенном расстоянии от ливневых колодцев обеща�
ют посадить новые деревья, а старую поросль удалят, чтобы формировать здесь
зеленую парковую зону. Для благоустройства пространства от шоссе Барыбина
до улицы Победы запланированы посадки новых деревьев, устойчивых к усло�
виям городской среды и нагрузкам от проходящей рядом автомобильной доро�
ги. Планируется посадить 99 новых деревьев: 65 лип, 11 кленов, 10 елей, 8 гор�
ных сосен, 5 туй. Плюс к этому – 3 тысяч штук кустарника. Работы вдоль про�
спекта Ленина от дома 20 до дома 28 будут завершены до сентября этого года.

Надо сказать, что в Тосненском городском поселении ежегодно в рамках ме�
сячника по благоустройству высаживают немало деревьев. Только в нынешнем
мае тут появилось более 200 саженцев. 20 саженцев березы посадили в микро�
районе Тосно�2, напротив дома № 36 по Московскому шоссе. 10 саженцев липы
нашли свое место у стадиона Тосненской школы № 3. В деревне Новолисино за�
ложен общественный сад из 33 плодовых деревьев. 160 саженцев ели и сосны
посадили в Тосненском городском парке. Здесь же разбили аллею из 19 уникаль�
ных дубов в память о легендарном герое�лесоводе.

Осенью посадку деревьев продолжат. По муниципальным контрактам в 2022
году запланирован также необходимый объем озеленения. Рядом с пешеходной
зоной к Тосненскому городскому парку от улицы Радищева появятся 10 елей и
20 ив. После благоустройства дворовой территории, ограниченной домами
№ 73 и № 75 по проспекту Ленина и домом № 14 по улице Горького и Типограф�
ским проездом, там высадят 215 единиц декоративного кустарника барбариса и
спиреи 47

Иван СМИРНОВ
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА
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ПОЕЗДКА В ДНР

Соглашение
с Енакиево
В День России губернатор 47 региона
и глава администрации города Енаки-
ево поставили подписи под соглаше-
нием о развитии сотрудничества.

Приложением к документу стала дорож�
ная карта конкретных мероприятий помо�
щи городу Енакиево. После подписания со�
глашения Александр Дрозденко передал
главе администрации города Роману Хро�
менкову сертификат на медицинское обору�
дование стоимостью 50 млн рублей, уже за�
купленное для учреждений здравоохране�
ния города. "Начинаем работу с инвестиций
в ваше здоровье", – подчеркнул Александр
Дрозденко.

От имени жителей Ленинградской облас�
ти губернатор поздравил енакиевцев с Днем
России. "Россия – великая страна с великой
историей. И какие бы у нас ни были беды и
радости, мы привыкли делить их вместе,
одной большой семьей. Мы вместе, и мы сво�
их не бросаем", – сказал глава региона.

Александр Дрозденко отметил героизм
жителей Енакиево, которые в сложнейших
условиях сумели сохранить свой город. "Вы
все – герои, потому что смогли выстоять эти
восемь лет!" – сказал он. Губернатор Ленин�
градской области подробно рассказал енаки�
евцам о программе помощи, которую реги�
он окажет подшефному городу. В планах ре�
монт дорог, водоснабжения и канализации,
установка освещения, запуск новых трамва�
ев и автобусов. Уже сегодня в Енакиево ра�
ботают ленинградские медики, и все те жи�
тели города, которым по результатам обсле�
дования будет необходимо серьезное лечение,
получат его за счет резервных средств прави�
тельства Ленинградской области. Предстоит
также обновить школьные программы, учеб�
ники, образовательный процесс.

Представители Ленинградской области
уже второй месяц работают в Енакиево. Пер�
выми прибыли медики и дорожники, затем
строители и работники ЖКХ. Все они на
месте помогают восстанавливать социаль�
ную и коммунальную инфраструктуру горо�
да. Но это только первые, неотложные меры.
Работа предстоит большая и системная: го�
род много лет находился почти у линии
фронта. Больше всего пострадали дороги.
Разрушено около 70% дорожного полотна от
Енакиево до Юнкома, Углегорска и Горлов�
ки. Города�спутники были под контролем
ВСУ и лишились большей части социальных
объектов. А те, что остались, нужно ремон�
тировать и полностью переоснащать. Для
ремонта изношенных коммуникаций нуж�
ны оборудование и материалы, доступные
только в России. В первую очередь сюда на�
правят 10 современных зубоврачебных ап�
паратов, 10 аппаратов УЗИ, технику для ос�
нащения компьютерных классов и интерак�
тивные доски в каждую школу.

Глава 47 региона посетил также город Уг�
легорск, входящий в агломерацию Енакие�
во. Здесь Ленинградская область будет уча�
ствовать в восстановлении здания админис�
трации, детского сада, школы и школы�ин�
терната.

lenobl.ru

Мораторий на проверки
На портале "Госуслуги" запущен сервис, с помо-
щью которого бизнесмены и граждане могут
сообщить о нарушениях действующего сейчас в
России моратория на плановые и внеплановые
проверки предприятий и организаций.

Жалобу рассматривают в течение одного рабочего дня.
"Сейчас мы видим курс на снижение контрольных мер,
конечно, за исключением направленных на обеспечение
безопасности жизнедеятельности людей. Число обраще�
ний предпринимателей по контрольным мероприятиям
значительно уменьшилось. Важно и то, что упрощаются
разрешительные процедуры, например, в строительной
сфере, а также в сфере государственного и муниципально�
го заказа. На региональном уровне развивается платфор�
ма "Электронный магазин", направленная на участие в
конкурсах и тендерах местных производителей", – отме�
тил руководитель Союза промышленников и предприни�
мателей Ленинградской области Александр Габитов.

Напомним, мораторий на проверки был введен 10
марта.  Благодаря этому в России отменено более 218
тысяч проверок.

Временная мера
Работодатели Ленинградской области, органи-
зующие общественные и временные работы,
получают субсидии из бюджета на выплату
части заработной платы.

С помощью бюджетной поддержки 1500 человек бу�
дут временно трудоустроены. В общественных работах
могут участвовать граждане, обратившиеся в службу
занятости за содействием в поиске работы и безработ�
ные. Временные работы организуются для тех, кто на�
ходится под риском увольнения. Причем работать мож�
но как на своем предприятии, так и на других.

По итогам проведенных Центром занятости населения
отборов 82 предприятия готовы временно трудоустроить
926 человек. 435 человек уже трудятся на таких работах.
Из бюджета на эти цели будет выделено 53,13 млн рублей.

"Эта мера поддержки сегодня особенно актуальна для
предприятий, где введен режим простоя. Они могут
организовать временные работы, например, по благоус�
тройству своей территории, выплачивать заработную
плату с бюджетной поддержкой – это порядка 18 тысяч
рублей в месяц на каждое рабочее место", – прокоммен�
тировала председатель комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области Алла Астратова.

С помощью субсидии на общественные работы в Ле�
нинградской области уже трудоустроено 168 человек.
Они работают в сферах озеленения и благоустройства
территорий, развития лесопаркового хозяйства, зон от�
дыха и туризма, эксплуатации жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и бытового обслуживания населения,
ухода за престарелыми и инвалидами и в других.

Кроме того, в 2022 году внесены изменения в регу�
лирование трудовых отношений. С письменного согла�
сия работника работодатель может временно перевес�
ти его  на работу к другому работодателю по направле�
нию службы занятости. В этот период действие перво�
начально заключенного трудового договора приоста�
навливается, но не прерывается.

Флаг и герб России
Федеральный бюджет профинансирует приоб-
ретение государственной символики России
для школ. Распоряжение о выделении более
970 миллионов рублей подписал председатель
правительства Михаил Мишустин.

В 2022 году новыми комплектами государственной
символики – гербом, флагом и флагштоком – будет

обеспечено около 11 тысяч школ. К 2024 году с государ�
ственной символикой будут все общеобразовательные
организации страны. В Ленинградской области практи�
чески во всех школах уже есть флаг и герб России.

Напомним, поручение об использовании государ�
ственной символики в образовательных организациях
и о финансировании расходов дал президент России
Владимир Путин.

Вышли на "Перекресток"
В День фермера в петербургском магазине
крупной торговой сети "Перекресток" открыл-
ся "Фермерский уголок" с продукцией из
областных хозяйств.

Дополнительные возможности по продвижению и реа�
лизации продукции производителей Ленинградской об�
ласти созданы в рамках сотрудничества между компани�
ей  X5 Group и Ленинградской областью в торговой сети
"Перекресток". В одном из магазинов появился "Фермер�
ский уголок", где представлено более 20 товаров фермер�
ских хозяйств Ленинградской области. В частности, это
молочная и мясная продукция крестьянских фермерских
хозяйств "Муслим", "Русь", "Шумские просторы" и ООО
"МК Войялово". Торговая сеть "Перекресток" совмест�
но с производителями планирует мультиплицировать
проект на максимально возможное количество  магази�
нов в Санкт�Петербурге и Ленинградской области.

Сегодня продукция малых форм хозяйствования Ленин�
градской области представлена во всех торговых сетях реги�
она, однако "Фермерский уголок", который объединил ис�
ключительно областных производителей, создан впервые.

Напомним, в области ведут деятельность 780 фермер�
ских хозяйств. В 2021 году они произвели продукции
на 5 млрд рублей. В общем объеме производства про�
дукции АПК региона, продукция фермерских хозяйств
составляет 4,3%. На долю малых форм хозяйствова�
ния приходится 78% всего объема производства кар�
тофеля, 62% овощей, 81% поголовья овец и коз.

В 2021 году гранты получили 43 фермерских хозяйства
на сумму 217,5 млн рублей, общий объем поддержки кре�
стьянских фермерских хозяйств составил 568,5 млн руб�
лей. Это 12% от общей поддержки АПК региона.

Расти, добрый сад
Ленинградская область поддержала Всерос-
сийский социальный проект помощи в земле-
делии социально незащищенным гражданам
#Добрыйогород.

На территории акционерного общества "Гатчинское"
был заложен яблоневый сад, урожай с которого пойдет
социальным учреждениям района. Это произошло в рам�
ках ежегодного совещания Союза садоводов Ленинград�
ской области, в который входят садоводческие некоммер�
ческие товарищества  (СНТ) жителей  всех районов Ленин�
градской области. Участники совещания обсудили работу
в предстоящем летнем сезоне. Плоды, выращенные в доб�
ром саду, будут раздаваться одиноким пожилым людям,
многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также семь�
ям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Проект #Добрыйогород  направлен на развитие аграр�
ной самозанятости, городского садоводства и огородни�
чества, а также на развитие аграрного волонтерства и
аграрной благотворительности. Акция по посадке была
проведена общественными движениями Союзов садово�
дов муниципальных образований Ленинградской обла�
сти при поддержке комитета по АПК и рыбохозяйствен�
ному комплексу Ленинградской области, администра�
цией Гатчинского района, АО "Гатчинское", фондом со�
циальных инициатив "Мирные люди" 47
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Кража в электричке
За кражу рюкзака со смартфо-
нами в электричке на Любань
задержали жителя Тосно. Сто-
имость пропавшего багажа
потерпевший оценил в 90 тысяч
рублей.

Сотрудники транспортной полиции
Петербурга раскрыли кражу рюкзака
пассажира, в котором находились лич�
ные вещи стоимостью более 90 тысяч
рублей. Об этом сообщила пресс�служ�
ба Управления на транспорте МВД
России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной поли�
ции обратился 26�летний житель Желез�
ногорска Курской области. Он рассказал,
что в электричке Санкт�Петербург – Лю�
бань у него пропал рюкзак с четырьмя
дорогими телефонами внутри. Сумма
причиненного владельцу ущерба соста�
вила более 90 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска
транспортной полиции установили
мужчину, подозреваемого в краже. Им
оказался 55�летний местный житель.
Полицейские установили, что мужчи�
ны ехали в одной электричке. Потер�
певший при выходе из вагона на желез�
нодорожной станции Тосно забыл рюк�
зак. Злоумышленник увидел оставлен�
ную вещь и забрал рюкзак с собой.

В квартире подозреваемого полицей�
ские нашли четыре дорогостоящих теле�
фона и сам рюкзак. Установлено, что од�
ним из гаджетов злоумышленник актив�
но пользовался. Три других похищенных
телефона он планировал продать.

Смартфоны и рюкзак изъяты и будут
возращены владельцу. Возбуждено
уголовное дело по факту кражи. Мак�
симальная санкция предусматривает
наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет. Подозреваемому
мужчине избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

Незаконное казино
Двоих из Петербурга будут
судить за незаконное казино в
Тельмана. В квартире на тре-
тьем этаже клиенты могли не
только сыграть, но и бесплатно
угоститься алкоголем.

Тосненский городской прокурор утвер�
дил обвинительное заключение в отно�
шении двоих жителей Санкт�Петербур�
га, которым вменяют организацию и про�
ведение незаконной игорной деятельно�
сти. Об этом сообщает пресс�служба про�
куратуры Ленинградской области.

По данным следствия, подпольное ка�
зино работало в поселке Тельмана с де�
кабря 2021 года по февраль 2022 года.
Незаконное игорное заведение 46�лет�
няя женщина и 52�летний мужчина раз�
местили в арендованной квартире на
третьем этаже многоквартирного дома.

В результате вмешательства правоох�
ранительных органов преступная дея�
тельность была пресечена. Нагрянувшие
сюда полицейские насчитали пять игро�
вых столов, шесть персональных компь�
ютеров и три игровых автомата. Адми�
нистратор игрового клуба систематичес�
ки рассылал клиентам смс�сообщения с
информацией о датах приема гостей.

Добавим, что в подпольном казино
клиенты могли не только сыграть в
азартные игры, но и угоститься бес�
платными спиртными напитками.

После вручения обвинительного зак�
лючения уголовное дело будет направ�
лено в Тосненский городской суд для
рассмотрения по существу.

Спалил машину
В Никольском полицейские
задержали жителя города Кол-
пино, который спалил машину в
поселке Тельмана. Чужой Nissan
Qashqai задержанный поджег
еще в августе 2021 года.

16 мая около половины первого дня
у дома № 5 по Дачной улице в Николь�
ском оперативники задержали 41�лет�
него ранее судимого жителя Колпина.
Его подозревают в умышленном по�
вреждении имущества путем поджога.

Преступление было совершено в авгу�
сте 2021 года. Тогда в ОМВД России по

Тосненскому району обратился 33�лет�
ний житель поселка Тельмана. В заяв�
лении потерпевший указал, что у дома
6 по улице Московской неизвестный
преступник поджег его автомобиль
Nissan Qashqai. В результате выгорела
передняя часть иномарки, а сумма
ущерба составила 550 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 167
УК РФ – "Умышленное повреждение
чужого имущества". Подозреваемый
отпущен под подписку о невыезде.

За долг
по алиментам
За долг по алиментам жителю
Тосненского района грозит
уголовное дело. Мужчина задол-
жал собственному ребенку
более 104 тысяч рублей.

Дознаватели Тосненского районного
отделения судебных приставов возбу�
дили в отношении должника уголов�
ное дело по части 1 статьи 157 УК РФ
– "Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родите�
лей". Раньше за то же самое мужчина
был привлечен к административной
ответственности. Об этом сообщает
пресс�служба УФССП России по Ле�
нинградской области.

Суд обязал гражданина Л. выплачи�
вать алименты его несовершеннолет�
нему ребенку в размере одной четвер�

той зарплаты или другого дохода еже�
месячно. Однако мужчина алименты
не платил и допустил задолженность
перед собственным ребенком. Из�за
этого он был привлечен к администра�
тивной ответственности, вот только
мер к уплате долга не принял.

Мужчина производил лишь разовые
выплаты не в полном объеме – всего в
размере 5 тысяч рублей. Общая сумма
задолженности перед ребенком при
этом продолжала расти и на сегодняш�
ний день составляет более 104 тысяч
рублей.

Теперь должнику грозит уже уголов�
ная ответственность по статье 157 УК
РФ. Материалы уголовного дела переда�
ны в суд для рассмотрения по существу.

Поджог из/за мести
В Тосненском районе мужчину
подозревают в поджоге авто из-
за мести. Ранее он угрожал
хозяйке машины отомстить за
пострадавшего в аварии ребенка.

Тосненские полицейские задержали
мужчину, подозреваемого в поджоге
автомобиля. Об этом "Тосненскому ве�
стнику" рассказали в пресс�службе ГУ
МВД России по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области.

В начале шестого утра 19 мая в по�
лицию поступило сообщение о том,
что на Центральной улице в деревне
Малое Переходное Любанского посе�
ления горит машина. На месте сотруд�
ники полиции обнаружили полнос�
тью выгоревший автомобиль
Mitsubishi Outlander. Принадлежал
он 44�летней местной жительнице.
Ущерб пострадавшая оценила в 150
тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 167 УК РФ – "Умыш�
ленное уничтожение чужого имуще�
ства". А уже в 9 утра по горячим сле�
дам полицейские задержали подозре�
ваемого в поджоге. Им оказался мест�
ный житель – 40�летний мужчина.

Сообщается, что ранее он угрожал
владелице автомобиля из�за ДТП, в
котором пострадал его ребенок. В от�
ношении мужчины избрана мера
пресечения в виде обязательства о
явке.

Авария
на объезной
Ранним утром на тосненской
объездной погиб водитель
"Лады". От удара об опору
моста машина превратилась в
груду металлолома.

Смертельное ДТП произошло около
пяти часов утра 30 мая на объездной
дороге вокруг Тосно. По предваритель�
ной информации, водитель автомоби�
ля "Лада Приора" не справился с уп�
равлением и врезался в опору моста
дороги на Новолисино. От удара маши�
ну разорвало на части и серьезно помя�
ло. В результате аварии погиб води�
тель легковушки.

Тело погибшего деблокировали спе�
циалисты поисково�спасательного от�
ряда города Тосно, его они передали
сотрудникам полиции.

Точные причины дорожно�транспорт�
ного происшествия предстоит выяс�
нить сотрудникам ГИБДД.

Водителю
стало плохо
Недалеко от здания админист-
рации в Тосно перевернулась
легковушка. По предваритель-
ной информации, пожилому
водителю стало плохо за рулем.

ДТП с пострадавшим произошло в
центре Тосно 3 июня. На проспекте
Ленина недалеко от районной админи�
страции перевернулся легковой авто�
мобиль. По предварительной инфор�
мации, 66�летнему водителю стало
плохо за рулем.

Автомобиль врезался в силовое ог�
раждение и завалился на бок. На мес�
те происшествия работали специалис�
ты поисково�спасательного отряда го�
рода Тосно. Спасатели деблокировали
пострадавшего и передали его врачам
скорой помощи.

Точные причины ДТП предстоит вы�
яснить сотрудникам ГИБДД.

На запрещающий
сигнал светофора
В Тосненском районе грузовой
поезд насмерть сбил мужчину.
Несчастный случай произошел
недалеко от железнодорожной
станции Пустынька.

Сообщение о том, что грузовым по�
ездом смертельно травмирован муж�
чина, в дежурную часть транспортной
полиции поступило около десяти часов
вечера 30 мая.

По информации пресс�службы Уп�
равления на транспорте МВД России
по СЗФО, 53�летний местный житель
переходил по пешеходному переходу
на запрещающий сигнал светофора.

Машинист поезда, заметив человека,
подавал звуковой сигнал и применил
экстренное торможение. Однако, наез�
да избежать не удалось. От получен�
ных травм мужчина скончался на ме�
сте.

О происшествии было сообщено род�
ственникам погибшего. Транспортны�
ми полицейскими по данному факту
проводится проверка, устанавливают�
ся все обстоятельства произошедшего.

Иван СМИРНОВ
На снимках: авария на пр. Ленина, недале-

ко от здания администрации.
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ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ВСЁ ЧАЩЕ 
ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ЖКУ ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КВИТАНЦИЙ: ОН ПРОЩЕ, 
УДОБНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ С «БУМАЖНЫМИ 
КВИТКАМИ». МЫ ПОБЫВАЛИ В 
ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЁТНОМ ЦЕНТРЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УЗНАЛИ БОЛЬШЕ О 
ПОПУЛЯРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ПЛАТЕЖИ  
БЕЗ БУМАГИ

Быстро и удобно
В гатчинском офисе ЕИРЦ 

светло и людно, но совсем не 
видно очередей. Электронное 
табло вызывает клиентов сразу 
после получения талона. Люди 
не толпятся, расходятся по око-
шечкам, а их вопросы решаются 
быстро.

Здесь сразу замечаешь, кто 
в российских семьях отвечает  
за хранение домашнего очага: 
вокруг нас в основном жен-
щины. Деловые, энергичные, 
ответственные. Среди них и 
жительница Гатчины Людмила 
Бушуева. Коммунальные во-
просы она привыкла держать  
на личном контроле. Вот и се-
годня Людмила пришла, чтобы 
перейти на электронные кви-
танции.

— Хочу попросить, чтобы 
мне помогли установить такое 
приложение, где все платежи 
отображаются в личном ка-
бинете. Обычно я волнуюсь, 
если квитанция задерживает-
ся, боюсь, что её могут утащить  
из почтового ящика. Хочется 

жить спокойно и без долгов 
всяких, — говорит Людмила Бу-
шуева.

Более 200 тысяч жителей 
Ленинградской области уже пе-
решли на электронные платёж-

ки. Электронная квитанция не 
отличается от своего бумажно-
го аналога, но приходит сразу 
после формирования в системе 
начислений, без риска затерять-
ся по пути к адресату. Получить 
такой «квиток» можно по элек-
тронной почте, в мобильном 
приложении или на сайте ЕИРЦ 
— при этом на нём даже не обя-
зательно регистрироваться.

— Электронное уведом-
ление будет у вас под рукой  
в любой ситуации. Его никто не 
вытащит из ящика, любопытные 
соседи не посмотрят, что у вас  
с долгами и начислениями. Оно 
не потеряется и всегда будет 

иметь такую же юридическую 
силу, как и бумажное. Очень 
удобно оплачивать: ссылка  
на оплату приходит вместе  
с документом, в том же письме,  
а в мобильном приложении 
оплата доступна по умолчанию, 
— перечисляет преимущества 
формата генеральный директор 
ЕИРЦ ЛО Сергей Афанасьев.

Действительно, оплатить 
начисления можно не выходя  
из дома: через цифровые сер-
висы ЕИРЦ и платёжных партнё-
ров или предъявив QR-код кви-
танции на смартфоне оператору 
банка. Кстати, при электронной 
оплате комиссия будет мини-
мальной — меньше 1%! Ещё 
одно выгодное преимущество 
новой технологии.

Под надёжной защитой
Несмотря на растущую попу-

лярность электронных квитан-
ций, на них суммарно перешло 
около 15% жилых помещений 
в регионе. Кто-то из домовла-
дельцев просто не слышал про 
новую технологию, у кого-то нет 
доступа к Интернету. Зачастую 
люди попросту больше доверя-
ют бумаге, хотя и цифровое уве-
домление можно распечатать в 
любой удобный момент!

— Я перешла на электрон-
ный формат квитанций и все 
платежи оплачиваю по карте. 
Естественно, я всё это распе-
чатываю и храню ещё и в бу-
мажном виде, потому что у нас 

Электронная квитанция 
приходит сразу после 
формирования в системе 
начислений без риска 
затеряться по пути к 
адресату. Получить 
такой «квиток» можно 
по электронной почте, в 
мобильном приложении 
или на сайте ЕИРЦ 
— при этом на нём 
даже не обязательно 
регистрироваться.

Более 200 000 жителей Ленинградской области уже перешли на электронные платёжки

единый информационно-расчётный центр 
ленинградской области
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ЕИРЦ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТВЕЧАЕТ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ КВИТАНЦИЯХ ЗА ЖКУ

Что такое электронная  
квитанция?

Электронная квитанция
— это полноценный еди-
ный платёжный документ 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, который 
совершенно не отличается 
от бумажной версии, толь-
ко приходит не в почтовый 
ящик, а на электронную по-
чту и в Личный кабинет кли-
ента.

Какие преимущества 
имеет электронная 
квитанция?

Сроки — электронная 
квитанция придёт на вашу 
электронную почту раньше 
бумажной.

Надежность — электрон-
ная квитанция никогда не 
потеряется. Её никто не выта-
щит из почтового ящика, как 
это часто случается с бумаж-
ными. А ещё она доступна 
для изучения и оплаты в лю-
бое время и в любом месте, 
где есть Интернет.

Конфиденциальность — 
документ придёт на элек-
тронную почту, доступ к ко-
торой есть только у вас.

Электронную квитанцию 

просто оплатить. Произве-
сти оплату можно как через  
цифровые сервисы ЕИРЦ ЛО 
или платёжных партнёров, 
так и наличными, просто 
предъявив QR-код квитан-
ции на смартфоне 
оператору банка или в 
отделении «Почты России».

Электронная квитанция 
помогает проявить заботу о 
близких, т.к. позволяет полу-
чать и оплачивать счета сво-
их пожилых родных.

Как можно оплатить 
услуги по электронной 
квитанции?

• В Личном кабинете
клиента ЕИРЦ ЛО https://
lk.epd47.ru/ в разделе «Опла-
та». При этом совершенно не 
важно, являетесь ли Вы заре-
гистрированным пользова-
телем или нет.

• Через «СберБанк» и «По-
чта банк». В офисах нужно 
показать оператору QR-код 
квитанции или назвать но-
мер лицевого счёта. В терми-
нале — поднести смартфон 
с изображением QR-кода к 
считывающему устройству. 
Оплата доступна и в мобиль-
ных приложениях банков, 

причем у «Сбера» можно 
также передать показания 
прибо-ров учёта.

• В отделениях «Почты
России», «Петроэлектросбы-
та» — нужно показать опера-
тору QR-код на электронной 
квитанции или назвать но-
мер лицевого счёта.

• Доступна также оплата в
офисах и мобильных прило-
жениях «Банка Санкт-Петер-
бург» и «Банка Россия», в при-
ложении «Тинькофф Банка».

С иными способами 
оплаты можно ознакомиться 
на сайте ЕИРЦ ЛО в разделе 
«Частным клиентам» — 
Способы оплаты.

Нужна ли бумажная 
квитанция в качестве 
подтверждения 
оплаты?

Единственным подтверж-
дением оплаты является фи-
скальный чек. Он выдаётся 
при оплате в любом случае. 
При электронной оплате чек 
направляется на электрон-
ную почту. Если вы произ-
водите оплату в Личном ка-
бинете клиента ЕИРЦ ЛО, то 
все чеки надёжно хранятся в 
разделе «История оплат».

Если не понравится 
получать электронную 
квитанцию, можно 
вернуть бумажную?

Возобновить получение 
единого платёжного доку-
мента можно в любой мо-
мент в Личном кабинете кли-
ента или в территориальном 
управлении АО «ЕИРЦ ЛО».

Куда обращаться. 
если не пришла 
квитанция?

Если клиент не получил 
единый платёжный доку-
мент на бумажном носителе 
или на электронную почту, 
просим обратиться в терри-
ториальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО» по месту нахож-
дения объекта недвижимо-
сти. Обратиться в террито-
риальное управление можно 
любым удобным способом: 
по телефону, по электронной 
почте или посетить клиент-
ский офис лично. Контакты 
территориальных управ-
лений размещены на сайте 
https://epd47.ru/ в разделе 
«ОФИСЫ», а также на едином 
платёжном документе.

Города воинской славы — Выборг, 
Гатчина, Луга и Тихвин — удостоены 
«Мечей Победы», ставших символом 
ратного героизма. Церемония вручения 
прошла в зале Славы Музея Победы на 
Поклонной горе в Москве в преддверии 
Дня России.

— Наша сегодняш-
няя церемония — оче-
редной важный шаг 
для сохранения памя-

ти, для увековечивания 
нашей славы, для пере-

дачи нашим детям и внукам эстафеты 
уважения к предкам, почитания их 
бессмертного подвига, — обратилась 
к собравшимся Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

В торжественном мероприятии при-
няла участие и делегация Ленинград-
ской области. Всего «Мечи Победы» 
были вручены представителям 45 
городов воинской славы из 29 
регионов Российской Федерации.

«Мечи Победы» изготовили в Злато-

усте. Оружие покрыто золотом высшей 
пробы и инкрустировано гранатом, 
символизирующим пролитую кровь, 
а также голубым топазом — симво-
лом мира. Длина клинков составляет 

1,2 метра, каждый весит более 5 кило-
граммов. Традиция вручения «Мечей 
Победы» зародилась в 2015 году. Тогда 
обладателями клинков стали 9 горо-
дов-героев.

ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ: 
бумажный носитель никто не 
отменял. А так это очень удоб-
но, чтобы не стоять в очередях, 
не контактировать в нашей эпи-
демиологической ситуации с 
людьми, — говорит Ирина Ры-
балко, клиент ЕИРЦ.

Кстати, по закону единствен-
ным подтверждением оплаты 
услуг ЖКУ является фискальный 
чек, а не сама квитанция. При 
электронном способе оплаты 
чек сразу направляется на элек-
тронную почту клиента. А в лич-
ном кабинете ЕИРЦ ЛО все чеки 
надежно хранятся в разделе 
«История оплат». Если же возни-
кают юридические вопросы, а 
плательщик по какой-то причи-
не потерял документ, то всегда 
можно обратиться в офис ор-
ганизации. Все чеки хранятся 
здесь в электронном виде.

— Мы сохраняем информа-
цию на серверах ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно. По-
тому что в любой момент мы 
можем получить запрос, а обра-
щаться к данным иногда прихо-
дится на много лет назад. Есть 
определённые правила хране-
ния электронных данных, и они 
очень жёсткие, никогда такая 
информация не пропадает, — 
рассказывает генеральный ди-
ректор ЕИРЦ Сергей Афанасьев.

Выбор за клиентом
Конечно, ещё сохранились 

требования к бумажным носи-
телям и у самого государства. 
Например, соцзащита до не-
давнего времени требовала у 
льготников сбора бумажных 
квитанций за ЖКУ. Сегодня на 
уровне области ведётся работа 
со всеми инстанциями по пре-
доставлению доступа к базе 
платежей по запросу.

— Это пока определённое 
наследие времени, когда архивы 
велись в бумажном виде. Сейчас 
даже крупные госархивы ведут-
ся в электронной форме, даже 
паспортная картотека оцифро-
вывается активно и в бумаге она 
больше не хранится, потому что 
не имеет смысла, — прогнозиру-
ет Сергей Афанасьев.

Ну, а собрать справки для 
сложных юридических случаев 
в ЕИРЦ всегда помогут.

— Я хочу продать квартиру 
и пришла за справкой об отсут-
ствии задолженностей. А так 
я сюда и не прихожу, оплачи-
ваю в мобильном приложении. 
Справку тоже можно было полу-
чить в мобильном приложении, 
но мне нужна подпись и печать, 
— говорит жительница Гатчины 
Анна Кулюдина.

Если же клиент перейдет на 
электронную квитанцию и ему 
что-то не понравится, всегда 
можно вернуться к привычной 
бумажной форме. Правда, такие 
случаи почти не встречаются: 
удобство и выгода всегда побе-
ждают.

Обратиться в территориаль-
ное управление можно по те-
лефону, электронной почте или 
посетив лично один из 18 рай-
онных офисов организации.

ИЛЬЯ БЛАГОВСКИЙ
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН

МЕЧИ ПОБЕДЫ — ГОРОДАМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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По легенде, древнегреческая 
богиня Афродита появилась  
на свет из морской пены. Похожее 
чудо рождения каждый день 
могут наблюдать и работники 
предприятия «Полифас»  
в Гатчине. Здесь прекрасно освоили 
технологию вспененного пластика. 
Вот зашумела машина-экструдер, 
в которую загрузили полимерное 
сырьё, запустились процессы 
вспенивания, охлаждения 
и формировки… Проходит 
немного времени, а на выходе 
из станка полимерная пена уже 
превращается в материалы для 
теплоизоляции, средства упаковки, 
инвентарь для бассейна и даже 
фитнес-коврики. За 19 лет работы 
здесь научились создавать товары, 
превосходящие европейские 
аналоги.

— Наша продукция соот-
ветствует международным 
стандартам, — утверждает 
генеральный директор ком-
пании Виктор Федоренко. —  
В каких-то направлениях наша 
продукция является 100%-ным 
аналогом зарубежной, а в чём-
то наши материалы даже лучше, 
так что по качеству мы конку-
рентоспособны.

Лидирует «Полифас» не 
только в производстве, но и  

в импортозамещении. Санкции 
не повлияли на их работу, ведь 
компания достигла максималь-
но возможной доли импорто-
независимости: всего 9% сырья 
покупается за рубежом.

— Сырьё берём от «Сибу-
ра» или Новополоцкого завода  
в Беларуси, применяем совре-

менные энергосберегающие 
технологии, — уточняет Виктор 
Федоренко.

На предприятии работает 
около 100 человек, в основном 
местные жители. Потребность 
в кадрах всё-таки существует: 
трудно найти специалистов, 
которые умеют работать с экс-

трудерами, машинами для 
формирования пластичных ма-
териалов. В наших учебных за-
ведениях такому не учат.

В распоряжении компании 
12 тысяч кв. метров складских 
помещений, где постоянно ки-
пит работа. «Полифас» произво-
дит в год порядка 3-4 тысяч тонн 
полиэтилена, 4-5 млн кв. метров 
рулонной продукции, более  
1 млн километров теплоизоля-
ционных труб.

В планах — дальнейшее рас-
ширение производства и разви-
тие технологий. Сегодня здесь 
даже оборудование изготавли-
вают под свои нужды.

— Сейчас пока работают 
станки, собранные из комплек-
тующих из разных стран: Герма-
нии, Италии, Кореи. Но послед-
ние три года мы уже научились 
изготавливать станки для про-
изводства своей продукции, — 
говорит Виктор Федоренко.

Результат этой работы це-
нит вся страна. Поставки товара 
идут и в Ленобласть, и в дру-
гие регионы. Всего же в активе 
предприятия более 400 товар-
ных наименований, качество 
которых прошло проверку вре-
менем и рыночным спросом. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

КАЧЕСТВО В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ

ИЗВАРСКИЕ СЫРЫ ЗАМЕНИЛИ ФРАНЦУЗСКИЕ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

1
теплоизоляционных 
труб в год – это в три 
раза больше расстояния 
от Земли до Луны

около

МЛН 
КИЛОМЕТРОВ

«Полифас» производит в год порядка 3-4 тысяч тонн полиэтилена, 
4-5 млн кв. метров рулонной продукции, более 1 млн километров 
теплоизоляционных труб

КАК ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЁ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАЧЕСТВО МИРОВОГО УРОВНЯ

ЕХАТЬ ЗА НАСТОЯЩИМ СЫРОМ НУЖНО НЕ ЗА ГРАНИЦУ, А В ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

История сыроварения для семьи Галановых 
началась в 2016 году с первой пятилитровой 
кастрюли сыра. Сегодня сыроварня 
«Галановъ и Ко», что в деревне Извара 
Волосовского района, перерабатывает 4 
тонны молока в месяц и выпускает 20 сортов 
уникального продукта. Место для жизни и 
труда Мила и Константин Галановы выбрали 
не случайно: «извара» во многих славянских 
языках означает «творог» или «домашний 
сыр», хотя живший поблизости русский 
философ и художник Н. К. Рерих считал, что 
название деревни имеет индийские корни и 
означает «Господь», «Всевышний». Места 
здесь действительно волшебные — 
буквально наполненные теплом и светом.

Решиться на переезд в глубинку и 
запуск своего дела молодой семье было 
нелегко. Ещё несколько лет назад они 
жили в частном доме под Пушкином, 
владели собственной студией дизайна. 
Сегодня Галановы понимают, что сде-
лали правильный выбор. Признание на 
выставках «Лучший сыр России», дипло-
мы престижных конкурсов, презентация 
продукции на Красной площади — тому 
подтверждение. А главная награда за их 
труд — отзывы покупателей, которые 
признаются: с такой молочной продук-
цией импортные сыры не нужны!

Хотя начинали Галановы именно с  
изучения рецептов зарубежных профес-
сионалов-сыроделов. Но потом пришли 
к выводу, что надо искать свои ориги-

нальные рецепты, а не стремиться делать 
продукт, как у кого-то. Можно сказать, 
что свою нишу они нашли: это твёрдые 
и полутвёрдые сыры без искусственных 
консервантов.

— Наибольшей популярностью поль-
зуется «Губернский сыр», 8 сортов кото-
рого производится с различными добав-
ками: с травами, орехами или паприкой. 
За каждым видом сыра свой уход. Сыр 
«Бражникъ», например, купаю в вине, а 
после ежедневно намываю вином. Стара-
юсь для каждого покупателя подобрать 
свой сыр, — говорит хозяйка сыроварни.

Молоко закупают в соседней деревне 
— у хозяйства «Рабитицы». Его качество 
проверяет муж Константин, инициатор 
проекта, на нём лежат все производ-
ственные вопросы. Мила же общается  
с покупателями. Пока справляются сами, 
взяли только одного помощника. Но сей-
час уже понимают: надо расти, покупать 
ещё один котел, чтобы увеличить произ-
водство сыра.

Сегодня у семьи нет дома, они живут 
прямо на ферме. В собственности пары  
– участок, сыроварня и ещё помещение,
требующее ремонта. Возможно, там по-

явятся и гостевые комнаты для желаю-
щих пройти мастер-классы. Туристы — 
частые гости сыроварни, все субботы и 
воскресенья заняты, хозяева работают 
без выходных. Благодаря посетителям 
появилась возможность приобрести 
новое оборудование, кстати, оно отече-
ственное, ярославское.

На вопрос о поддержке со стороны 
областного правительства Галановы от-
вечают, что скоро собираются подавать 
на грант по совету губернатора. 

— Нам было приятно, что Александру 
Юрьевичу понравился наш сыр, он загля-
нул к нам во время визита в Волосовский 
район, — признаются в семье сыроделов 
Галановых.

Мила с удовольствием принимает 
участие в благотворительных акциях. 
Так, недавно на Дне защиты детей в Во-
лосовской больнице она угощала детей 
сырными конфетами и прочими делика-
тесами. В акции приняли участие и дру-
гие местные предприниматели. Кстати, 
вместе с Галановыми они собираются 
продвигать бренд «Изварская мануфак-
тура».

Для тех, кто также готов стать сыроде-
лом, Мила советует: 

— Попробуйте не просто сварить сыр 
в домашних условиях, но и продать его. 
Когда вы поймете, что это нравится не 
только вам, тогда можно начинать.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Александру Юрьевичу понравился сыр семьи Галановых
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ВОСКРЕСНЫЙ ТОСНО

Три праздника сразу

Начало на 5�й стр.
Затем на главной тосненской сцене началась церемония награждения. Почет�

ными дипломами Законодательного собрания Ленинградской области (их вру�
чали депутаты ЗакСа Виктор Захаров и Даниил Федичев), грамотами, благо�
дарственными письмами и благодарностями глав награждали наших земляков
– тосненцев.

Заслуженную награду из рук Александра Канцерева и Андрея Клементьева
получили наши футболисты – команды и лучшие игроки турниров.

За активную поддержку донорского движения и пропаганду здорового образа
жизни  были награждены почетные доноры России Наталья Прокофьева и Свет�
лана Рубачева. Заведующий отделением Центра крови Ленинградской области
Владимир Воинков вручил нагрудный знак "Почетный донор России" Галине
Кулуловой, а благодарственные письма – донорам Наталье Невмержицкой,
Артему Барулину, Илье Гогуа.

Вот уже тринадцать лет в Тосно существует добрая традиция вручать в День
России паспорта ребятам, которым недавно исполнилось 14 лет. 12 июня 2022
года самый важный в жизни документ получили двенадцать юношей и деву�
шек.

По традиции в День города мы чествуем семейные пары. На этот раз самые

теплые слова, подарки и цветы были для двух семей – Максимовых и Черни�
ченко. Надежда Александровна и Александр Максимович Максимовы – брил�
лиантовые юбиляры, вместе они уже 60 лет, а вот семья Черниченко совсем мо�
лодая – Вера и Владимир стали мужем и женой как раз в день праздника – 12
июня 2022 года.

До позднего вечера на площади шел праздничный концерт. На тосненской
сцене выступали группы "Камея", "LEDокол Крассин", "Аваллон", ансамбли
"Непоседы", "Гармоница", "Колибри", ребята из школы эстрадного искусства
"Маленькие звездочки", солисты Виктория Матвеева и Александр Карпов, по�
пулярный исполнитель Паскаль. Ребята из центра TOSNO�STYLЕ устроили на�
стоящий танцевальный марафон и провели мастер�классы, а вокальная груп�
па "Ретро�Хит" исполнила всеми любимые песни 60�х.

Ну а все лучшее, самое яркое и зажигательное в этот день в нашем городе было,
конечно, для детей! В городке аттракционов и на центральной детской площад�
ке целый день шла концертная и игровая программа, а от мальчишек и девчо�
нок, желающих поучаствовать в традиционном фестивале красок, не было от�
боя 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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КОНКУРС

Они и учат, и поют
Впервые в Тосненском районе состоялся первый районный фестиваль вокального искусства "Поющий учи-
тель". Финал прошел в конце учебного года в районном Дворце культуры.

В нашем районе традицион�
но проводятся конкурсы, ко�
торые позволяют выявить
лучших в своей профессии:
"Учитель года", "Воспитатель
года", "Классный, самый
классный" и другие. Но наши
педагоги настолько талантли�
вые, что у председателя коми�
тета образования Валентины
Запорожской возникла идея
провести конкурс "Поющий
учитель".

В отборочном онлайн�туре
участвовали 28 педагогов из
20 образовательных учрежде�
ний Тосно, Никольского, Лю�
бани, поселков Новолисино,
Федоровское, Красный Бор,
Пельгора, Ульяновка, Сельцо,
Тельмана, Гладкое. В соци�
альной сети ВКонтакте прохо�
дило зрительское голосова�
ние, и по итогам первого тура
18 конкурсных номеров вы�
шли в финал, который прошел
на сцене Тосненского РДК.

Перед началом финальных
выступлений заместитель гла�
вы администрации Илья Ты�
чинский пожелал всем кон�
курсантам удачных выступле�
ний и хороших результатов.
Ну а победит, конечно, силь�
нейший!

Оценивали номера члены
жюри: художественный руко�
водитель школы эстрадного
искусства "Маленькие звез�
дочки" Елена Бондаренко, ху�
дожественный руководитель
конкурса "Гатчинская Роман�
сиада" Борис Демин, главный
менеджер Тосненского район�
ного культурно�спортивного
центра Светлана Казакова,
руководитель студии эстрад�
ного вокала "Шанс" и вокаль�
ного ансамбля "Роза ветров",

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов
Тосненского
района
23 июня в 14.00 в большом зале
администрации муниципального
образования Тосненский район
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32)
состоится очередное заседание
совета депутатов Тосненского
муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. Об утверждении порядка пре�

доставления иных межбюджетных
трансфертов на оказание дополни�
тельной финансовой помощи бюд�
жетам городских и сельских посе�
лений Тосненского района Ленин�
градской области в 2022 году.

2. О внесении изменений в решение
совета депутатов МО Тосненский рай�
он от 21.12.2021 № 136 "О бюджете
муниципального образования Тос�
ненский район Ленинградской обла�
сти на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов" (с учетом измене�
ний, внесенных решением совета де�
путатов муниципального образова�
ния Тосненский район Ленинград�
ской области от 22.03.2022 № 153).

3. О внесении изменений в Поло�
жение о комитете образования ад�
министрации муниципального об�
разования Тосненский район Ле�
нинградской области.

4. О внесении изменения в реше�
ние совета депутатов МО Тоснен�
ский район от 07.04.2017 № 129 "Об
утверждении квалификационных
требований для замещения должно�
стей муниципальной службы в орга�
нах местного самоуправления муни�
ципального образования Тоснен�
ский район Ленинградской области".

5. О плане работы совета депута�
тов Тосненского муниципального
района Ленинградской области на
второе полугодие 2022 года.

6. О ремонте автомобильных до�
рог местного значения на террито�
рии Тосненского района за счет
средств субсидии из областного
бюджета Ленинградской области в
2021 году и планах на 2022 год (ин�
формационно).

7. Об итогах реализации исполне�
ния муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма му�
ниципального образования Тоснен�
ский район Ленинградской облас�
ти" за 1 полугодие 2022 года (ин�
формационно).

8. Итоги реализации муници�
пальной программы "Развитие фи�
зической культуры, спорта и моло�
дежной политики муниципального
образования Тосненский район Ле�
нинградской области" за 1 полуго�
дие 2022 года (информационно).

9. Разное.
Александр КАНЦЕРЕВ,

глава Тосненского района

хормейстер детского музы�
кального театра "Веселый бала�
ганчик" Людмила Смирнова.

Открыл программу зажига�
тельный номер сводного ан�
самбля комитета образования
– его зал встретил оглуши�
тельными аплодисментами.

Великолепное исполнение
знаменитых песен, яркие кос�

тюмы, потрясающая энерге�
тика – каждое выступление
было особенным. Потому чле�
нам жюри было нелегко опре�
делить победителей.

По итогам конкурса в номи�
нации "Сольное выступление"
лауреатами стали Оксана Хит�
рова с песней "Нарисовать
мечту", Кристина Воробьева

("Кнопочки баянные"), Ели�
завета Ковалева ("Вьюга") и
Наталья Горбунова ("Верните
память"). В номинации "Ан�
самблевое выступление" пер�
вое место взяла "Внеуро4ка" с
номером "А за окном то
дождь, то снег" 47

Надежда УДОВИЧЕНКО

Евгений АСТАШЕНКОВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Электричество – не игрушка
За первые дни июня в 47 регионе от воздей-
ствия электрического тока погибли двое детей.
Ребята забрались в трансформаторные будки.

Первый случай произошел в Бокситогорском рай�
оне. На участке между городом Пикалево и дерев�
ней Новли 14�летний мальчик умер от поражения
током на трансформаторной подстанции.

Вторая трагедия случилась вечером 4 июня. В
Сосновском сельском поселении Приозерского рай�
она скончался 14�летний подросток. Он подошел к
будке, находящейся под высоким напряжением.
При этом подстанция была огорожена от прохожих
как особо опасный объект.

Электротравматизм по своим последствиям наибо�
лее опасен и очень часто приводит к смертельным и
тяжелым случаям. Причины детского электротравма�
тизма – недостаточная осведомленность школьников
об опасности действия электрического тока и несоблю�
дение элементарных требований электробезопасности.

Чтобы избежать тяжелых, а тем более смертель�
ных случаев, нужно твердо знать и строго выполнять
требования Правил безопасности пользования элек�
трической энергией.

Прокуратура Ленинградской области призывает
родителей провести с детьми разъяснительную рабо�
ту об опасности тока. Соответствующую рекоменда�
цию ведомство выпустило к началу летних каникул.

Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Категори�
чески запрещается:

– открывать двери и проникать в трансформатор�
ные подстанции и распределительные устройства;

– открывать электрораспределительные щиты и
проникать за ограждения, где установлено электро�
оборудование;

– влезать на опоры линий электропередачи и транс�
форматорных пунктов;

– играть под линиями электропередач, запускать
воздушных змеев, модели самолетов и прочее, ис�
пользовать для игр места вблизи электроустановок
и оборудования, находящегося под напряжением;

– касаться оборванных или достаточно низко про�
висших проводов воздушных линий, подходить бли�
же 8 метров к оборванным проводам;

– повреждать электрооборудование, лампы осве�
щения и другие специальные электроустройства;

– разбирать и ремонтировать бытовые электропри�
боры, находящиеся под напряжением;

– прикасаться к осветительной арматуре, бытовым
электроприборам мокрыми руками и влажной ветошью;

– пользоваться в ванных комнатах электроплитка�
ми, электронагревателями, утюгами, фенами и други�
ми электроприборами, а также заполнять водой чай�
ники и кофейники, включенные в электрическую сеть;

– прикасаться одновременно к электроприборам,
розеткам и к трубам (водопроводным, газовым, го�
рячего отопления), металлическим корпусам элек�
трооборудования;

– применять переносные электроприборы, бытовую

технику, переносные лампы, питающиеся от сети 220
В, в подпольных помещениях, сараях, гаражах, на
территории приусадебных участков и на улице;

– использовать электрические провода не по назна�
чению, например, для сушки белья;

– использовать неисправные и самодельные элек�
троприборы, а также бытовые переносные электро�
приборы с неисправной электропроводкой.

Как продать комнату?
Как продать комнату в коммунальной кварти-
ре? Продать комнату можно при соблюдении
преимущественного права ее покупки соб-
ственниками других комнат квартиры (п. 2
ст. 246, п. 1 ст. 250 ГК РФ; ч. 6 ст. 42 ЖК РФ).

Для этого вам нужно определить цену продаваемой
комнаты, затем известить в письменной форме собствен�
ников остальных комнат о намерении ее продать, указав
цену и другие условия, на которых вы хотите это сделать.

Если в течение месяца со дня извещения осталь�
ные участники долевой собственности не приобретут
комнату, вы вправе продать ее любому лицу. Если
же вы получите от них письменный отказ от реали�
зации ими своего преимущественного права, то про�
дать комнату можно будет и до истечения месячно�
го срока (п. 2 ст. 250 ГК РФ).

С. МИШАТКИН,
заместитель Тосненского городского прокурора
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КУЛЬТУРА

Наследие Петра Великого
Сохранение и популяризация культурной и исторической памяти о Петре I станет
предметом обсуждения на XIII Межрегиональном молодежном образовательном
форуме Северо-Западного федерального округа "Ладога".

ПРАЗДНИК

Северный флот –
Отчизны оплот
Празднование 89-й годовщины со дня образования
Краснознаменного Северного флота России и
концерт ансамбля ветеранов ВМФ "Всегда в
строю" состоялись в концертно-выставочном зале
Тосненского районного дворца культуры.

Самый молодой из всех военных флотов России, этот флот
был создан в СССР 1 июня 1933 года как Северная военная
флотилия. Вскоре она была преобразована в Северный флот
с базой в городе Североморске.

"Северному флоту ВМФ России – 89 лет" – так назывался
видеофильм, с которого начиналось торжество. Видео сопро�
вождала песня "Андреевский флаг" в исполнении ансамбля
"Всегда в строю".

Участников праздника приветствовал председатель Сове�
та ветеранов ВМФ города Тосно подполковник Геннадий
Букин. Он рассказал о наших ветеранах Северного флота, о
том, как создавались ансамбли "Морская душа" и "Всегда в
строю".

К виновникам торжества обратился заместитель главы
администрации Тосненского района Александр Романцов.
Он передал поздравление от главы районной администра�
ции Андрея Клементьева. За активную общественную ра�
боту и в связи с празднованием Дня Северного флота Алек�
сандр Романцов вручил благодарности Геннадию Букину и
остальным членам общественной организации "Совет вете�
ранов ВМФ г. Тосно". Среди награжденных – Константин
Петушок, Виктор Бурых, Борис Печенкин, Вячеслав Чай�
ковский, Юрий Королев, Владимир Шалышкин, Евгений
Желонкин, Виктор Позняк. Благодарственные письма
были вручены также их верным спутницам – женам, раз�
делившим все тяготы военной службы и гарнизонной жиз�
ни.

Благодарность от областного Дома народного творчества
получил солист ансамбля "Всегда в строю" Юрий Королев,
участники ансамбля были награждены благодарностями
депутата Законодательного собрания Ленинградской облас�
ти Виктора Захарова.

 К поздравлениям присоединился руководитель приемной
губернатора в Тосненском районе Иван Хабаров:

– Офицеры, моряки всегда были честью и совестью наших
Вооруженных Сил. Уже 28 лет вы живете со своими семья�
ми на нашей тосненской земле. За это время вы не только
принесли немало пользы жителям города, но и создали пре�
красный песенный ансамбль. Спасибо, что вы есть, что вы
сегодня здесь, с нами. Вечная память тем, кого уже нет ря�
дом. Всех с праздником!

 Минутой молчания почтили собравшиеся память офице�
ров Северного флота, которые нашли свое упокоение на тос�
ненской земле.

С самыми теплыми словами к североморцам обратились
настоятель храма "Всех скорбящих радость" Сергий Рысев
и председатель общественного совета ОМВД Тосненского
района Валерий Мурзин.

В праздничном концерте прозвучали лучшие песни из
репертуара вокального ансамбля "Всегда в строю", мно�
гие из них хорошо знакомы тосненцам: "Северный
флот", "Экипаж", "Север, север без конца и края", "Рус�
ский флот". Особенно тепло собравшиеся встречали пес�
ню в исполнении Юрия Королева "Корабли уходят в
море" 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Анастасия ЗОЛИНА

Дискуссионная площадка "Наследие Петра I
на Северо�Западе России" форума "Ладога"
вошла в федеральную программу юбилейных
торжеств, посвященных Петру Великому.

Об этом рассказал заместитель председателя
правительства Ленинградской области – пред�
седатель комитета по сохранению культурно�
го наследия Владимир Цой на заседании орг�
комитета по подготовке и проведению празд�
нования в 2022 году 350�летия со дня рожде�
ния Петра I, состоявшемся накануне в Государ�
ственном историческом музее в Москве.

В этом году форум пройдет в Ленинградской
области с 5 по 11 сентября. Основная тема – пат�
риотическое воспитание молодежи. На панель�
ной дискуссии "Наследие Петра I на Северо�За�
паде России", которую организаторы "Ладоги"
готовят совместно с Российским историческим
обществом, участники форума будут говорить
об актуальности петровского наследия, чтобы
понять взгляд современной молодежи на лич�
ность Петра I, значение его деятельности и пре�
образований для России и всего мира.

"Площадка объединит молодых архивистов,

сотрудников музеев, учителей, краеведов и
библиотекарей. Основное внимание участники
уделят разработке новых прикладных форма�
тов историко�просветительской работы на сты�
ке музейной, архивной и образовательной сфер
– проектов, посвященных петровскому насле�
дию. Участникам предстоит отыскать необыч�
ные сюжеты, темы и форматы, которые позво�
лят молодым людям по�новому взглянуть на
петровское наследие, ощутить связь эпох и пре�
емственность исторического развития России",
– пояснил Владимир Цой.

Напомним, что празднование 350�летия со
дня рождения Петра Великого в Ленинград�
ской области включает более 20 мероприятий.
Главным событием юбилейного года станет
"Большой Петровский фестиваль", который
пройдет в Новой Ладоге, Лодейном Поле,
Шлиссельбурге и Выборге с мая по сентябрь.
Также в региональную программу празднова�
ния входят научные и образовательные меро�
приятия, туристические маршруты, спектак�
ли и музейные проекты.

lenobl.ru

МИР ДЕТСТВА

В каждой избушке
свои игрушки
Всероссийская акция "Библионочь" – ежегодный фестиваль чтения, который
проходит по всей России. В эту ночь библиотеки, галереи и книжные магазины
открывают свои двери для посетителей сверх обычного времени работы – вече-
ром и ночью.

История "Библионочи" в России началась в
2012 году, когда, глядя на успешный опыт про�
ведения "Ночи в музеях", библиотечное сооб�
щество предложило провести похожую акцию
для библиотек, чтобы привлечь в них как мож�
но больше посетителей.

Каждый год объявляется главная тема "Биб�
лионочи". В этом году тема – "ПроТрадиции",
и посвящена она Году народного искусства и не�
материального культурного наследия народов
России. А поэтому нам хотелось показать де�
тям, как в старину веселились, в какие игры
играли, как ворожили, как трудились и укра�
шали свой быт.

Тосненская районная детская библиотека в
этой акции принимает участие второй год. Дет�
ская "Библионочь" – "Библиосумерки" – про�
шла 28 мая с 18.00 до 21.00. Для гостей празд�
ника – детей и родителей – была подготовлена
программа, которая помогла погрузиться в мир
традиционной русской культуры.

Праздник открыл детский фольклорный ан�
самбль "Матица" из Нурмы (руководитель Ната�

лья Киселева). В традиционных русских костю�
мах ребята зажигательно исполняли русские на�
родные песни, танцевали и играли на гармони.

Наши читатели участвовали в двух мастер�
классах. "В каждой избушке свои игрушки" –
так назывался мастер�класс по изготовлению
народной куклы. Методист подросткового клу�
ба Людмила Смирнова рассказала ребятам, в ка�
кие куклы играли девочки в далеком прошлом.
И все вместе сделали простую куколку�оберег.

Мастер�класс по росписи назывался "Город
мастеров". Педагог дополнительного образова�
ния Ольга Щеголева расписывала с детьми под�
носы, кувшины, игрушки традиционной
гжельской росписью.

Наши юные читатели играли в народные
игры, которые провела для них руководитель
любительского движения "Тосненский Брегъ"
Ольга Лебедева. А еще можно было сделать
фото в интерьере русской избы.

Светлана ПАВЛЮЧЕНКОВА,
заведующая Тосненской районной

детской библиотекой
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИИ РАЙОН

ГЛАВА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 1
Об утверждении Порядка согласования и утверждения уставов казачьих обществ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О
реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества", приказом Федерального агентства по делам национальностей от 06.04.2020 № 45 "Об
утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официальное

опубликование и обнародование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Приложение к постановлению главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 06.06.2022 № 1
Порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ

1. Настоящий Порядок определяет перечень основных документов, необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ (далее –
Порядок), указанных в пунктах 3.2, 3.2-1 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 "О мерах по реализации Закона Российской
Федерации "О реабилитации репрессированных народов в отношении казачества", предельные сроки и общий порядок их представления и рассмотрения,
общий порядок принятия решений о согласовании и утверждении этих уставов.

2. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, согласовываются с атаманом районного (юртового) либо окружного (отдельского) казачьего общества (если
районное (юртовое) либо окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность на территории Ленинградской области, на которой создаются
(действуют) названные казачьи общества).

Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и более городских или сельских поселений,
входящих в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области, согласовываются с главами соответствующих городских, сельских поселе-
ний, а также с атаманом районного (юртового) либо окружного (отдельского) казачьего общества (если районное (юртовое) либо окружное (отдельское)
казачье общество осуществляет деятельность на территории Ленинградской области, на которой создаются (действуют) названные казачьи общества).

3. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после:
– принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества;
– принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава этого казачьего общества.
4. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение 14 календарных дней со дня принятия высшим

органом управления казачьего общества решения об утверждении устава данного казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам,
названным в пункте 2 настоящего Порядка, представление о согласовании устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего обще-
ства, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих
организаций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава этого казачьего общества;
в) устав казачьего общества в новой редакции.
5. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего

общества (далее – уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учрежде-
нии казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам, названным в пункте 2 настоящего Порядка, представление о согласовании уста-
ва казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачь-
его общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности неком-
мерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
в) устав казачьего общества.
6. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом иного казачьего общества, устав казачьего общества направляется для

согласования указанному атаману до направления другим должностным лицам, названным в пункте 2 настоящего Порядка. В последующем к представлению
о согласовании устава казачьего общества указанными должностными лицами прилагается заверенная подписью атамана казачьего общества либо уполно-
моченного лица копия письма о согласовании устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества.

7. Указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка копии документов должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного
лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо
уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.

8. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества документов и принятие по ним решения должностными лицами, названны-
ми в пункте 2 настоящего Порядка, в течение 14 календарных дней со дня поступления указанных документов.

9. По истечении срока, установленного пунктом 8 настоящего Порядка, принимается решение о согласовании либо об отказе в согласовании устава казачьего
общества. О принятом решении соответствующее должностное лицо информирует атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.

10. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава казачьего общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для
принятия указанного решения.

11. Согласование устава казачьего общества оформляется служебным письмом, подписанным непосредственно должностными лицами, названными в
пункте 2 настоящего Порядка.

12. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, несоблюдение требований к

их оформлению, порядку и сроку представления;
в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
13. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных гла-

вами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, несоблюдение требований к

их оформлению, порядку и сроку представления;
в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
14. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления должностным лицам, названным в пункте 2

настоящего Порядка, представления о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, при
условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, и принятие по
этому представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном 6 – 13 настоящего Порядка.

Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 4 и
5 настоящего Порядка, не ограничено.

15. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области, утверждаются главой Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

16. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется после их согласования должностными лицами, названными в пункте 2 настоящего Порядка.
17. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение 5 календарных дней со дня получения согласо-

ванного устава казачьего общества направляет главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, пред-
ставление об утверждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего обще-
ства, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих
организаций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава этого казачьего общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, названными в пункте 2 настоящего Порядка (за исключением главы

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области);
г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
18. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного

устава казачьего общества направляет главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области представление
об утверждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего
общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, названными в пункте 2 настоящего Порядка (за исключением главы

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области);
г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
19. Указанные в пунктах 17 и 18 настоящего Порядка копии документов должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномочен-

ного лица. Документы (их копии), за исключением документов в электронном виде, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и
заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте прошивки.

20. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества документов и принятие по ним решения производится главой Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в течение 30 календарных дней со дня поступления указанных документов.

21. По истечении срока, указанного в пункте 20 настоящего Порядка, принимается решение об утверждении либо об отказе в утверждении устава казачь-
его общества. О принятом решении должностное лицо уведомляет атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.

22. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для
принятия указанного решения.

23. Утверждение устава казачьего общества оформляется постановлением главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области. Копия постановления об утверждении устава казачьего общества направляется атаману казачьего общества либо уполномоченному
лицу одновременно с уведомлением, указанным в пункте 21 настоящего Порядка.

24. На титульном листе утверждаемого устава казачьего общества рекомендуется указывать:
– слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наименование казачьего общества;
– год принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества – для создаваемого казачьего общества, либо год

принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава этого казачьего общества в утверждаемой редакции – для дей-
ствующего казачьего общества (печатается выше границы нижнего поля страницы и выравнивается по центру);

– гриф утверждения, состоящий из слова УТВЕРЖДЕНО (без кавычек и прописными буквами) и реквизитов постановления, которым утверждается устав
казачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа устава казачьего общества);

– гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и прописными буквами), наименования должности, инициалов и фамилии лица,
согласовавшего устав казачьего общества, реквизитов письма о согласовании устава казачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного
листа устава казачьего общества под грифом утверждения).

Рекомендуемый образец титульного листа устава казачьего общества приведен в приложении 1 к настоящему Порядку.
25. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, несоблюдение требований к

их оформлению, порядку и сроку представления;
в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
26. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Граж-

данским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, несоблюдение требований к

их оформлению, порядку и сроку представления;
в) наличия в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
27. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления главе Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области представления об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных
пунктами 17 и 18 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 17 и 18 настоящего Порядка, и принятие
по этому представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 20 – 27 настоящего Порядка.

Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 17
и 18 настоящего Порядка, не ограничено.

Приложение 1
к Порядку согласования и утверждения уставов казачьих обществ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА УСТАВА КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
от ________________________ № ________________

СОГЛАСОВАНО
___________________________________________________________

(наименование должности)
___________________________________________________________

(Ф.И.О)
письмо от ______________________ № ________________

СОГЛАСОВАНО
___________________________________________________________

(наименование должности)
___________________________________________________________

(Ф.И.О)
письмо от ______________________ № ________________

УСТАВ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование казачьего общества)
20__ год

Извещение о проведении в электронной форме аукциона на право заключения договоров
аренды нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования

Тосненский муниципальный район Ленинградской области
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области, место нахождения (почтовый адрес): 187000, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (юридический адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32), адрес электронной почты: motosno@mail.ru, 8 (81361) 33256.

Место, дата и время проведения аукциона
14 июля 2022 года, 10:00 (время московское) на универсальной торговой платформе АО "Сбер-

банк-АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/
Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключение договора аренды части нежилого помещения общей площадью

11,32 кв. метра, в том числе вспомогательной площади коридора в размере 0,92 кв. метра, располо-
женного в нежилом помещении пом. н8 общей площадью 90,5 кв. метра с кадастровым номером
47:26:0607002:1919 по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(помещение № 2, вспомогательная площадь помещения № 1, согласно техническому паспорту на 3
этаж здания комбинат бытового обслуживания (лит. А).

Лот № 2. Право на заключение договора аренды части нежилого помещения общей площадью
13,24 кв. метра, в том числе вспомогательной площади коридора в размере 3,14 кв. метра, располо-
женного в нежилом помещении пом. н8 общей площадью 90,5 кв. метра с кадастровым номером
47:26:0607002:1919 по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(помещение № 3, вспомогательная площадь помещения № 1, помещения № 7, согласно техническому
паспорту на 3 этаж здания комбинат бытового обслуживания (лит. А).

Лот № 3. Право на заключение договора аренды части нежилого помещения общей площадью
44,72 кв. метра, в том числе вспомогательной площади коридора в размере 0,92 кв. метра, располо-
женного в нежилом помещении пом. н8 общей площадью 90,5 кв. метра с кадастровым номером
47:26:0607002:1919 по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Советская, д. 9,
(помещение № 8, помещение № 9, помещение № 10, вспомогательная площадь помещения № 1, со-
гласно техническому паспорту на 3 этаж здания комбинат бытового обслуживания (лит. А)

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (лота),
права на которое передаются по договору, в том числе площадь:

Лот № 1. Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9, 3 этаж.
Часть нежилого помещения общей площадью 11,32 кв. метра, в том числе вспомогательной пло-

щади коридора в размере 0,92 кв. метра (помещение № 2, вспомогательная площадь помещения
№ 1), находится в нежилом помещении пом. н8 общей площадью 90,5 кв. метров с кадастровым
номером 47:26:0607002:1919, расположенном на 3 этаже здания комбината бытового обслуживания.

Здание комбината бытового обслуживания кирпичное. Год постройки: 1971, состояние здания
удовлетворительное, физический износ – 42%.

Техническое состояние помещений удовлетворительное, техническое обеспечение: электроснаб-
жение, отопление.

Лот № 2. Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9, 3 этаж.
Часть нежилого помещения общей площадью 13,24 кв. метра, в том числе вспомогательной площади

коридора в размере 3,14 кв. метра (помещение № 3, вспомогательная площадь помещения № 1, помеще-
ния № 7), находится в нежилом помещении пом. н8 общей площадью 90,5 кв. метра с кадастровым
номером 47:26:0607002:1919, расположенном на 3 этаже здания комбината бытового обслуживания.

Здание комбината бытового обслуживания кирпичное. Год постройки: 1971, состояние здания
удовлетворительное, физический износ – 42%.

Техническое состояние помещений удовлетворительное, техническое обеспечение: электроснаб-
жение, отопление.

Лот № 3. Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9, 3 этаж.
Часть нежилого помещения общей площадью 44,72 кв. метра, в том числе вспомогательной пло-

щади коридора в размере 0,92 кв. метра, находится в нежилом помещении пом. н8 общей площадью
90,5 кв. метра с кадастровым номером 47:26:0607002:1919, расположенном на 3 этаже здания ком-
бината бытового обслуживания.

Здание комбината бытового обслуживания кирпичное. Год постройки: 1971, состояние здания
удовлетворительное, физический износ – 42%.

Техническое состояние помещений удовлетворительное, техническое обеспечение: электроснаб-
жение, отопление.

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору: Лот
№ 1. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Лот № 2. Для осуществления предпринимательской деятель-
ности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации. Лот № 3. Для осу-
ществления предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим законодательством
Российской Федерации.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной
(минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади муниципального или муниципального
имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного
платежа за право владения или пользования указанным имуществом:

Начальная цена лота № 1 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной независи-
мым оценщиком, и составляет 102412 (сто две тысячи четыреста двенадцать) рублей 83 (восемьде-
сят три) копейки с учетом НДС.

Начальная цена лота № 2 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной независи-
мым оценщиком, и составляет 119783 (сто девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 21
(двадцать одну) копейку с учетом НДС.

Начальная цена лота № 3 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной независи-
мым оценщиком, и составляет 404584 (четыреста четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) руб-
ля 97 (девяносто семь) копеек с учетом НДС.

Срок действия договора аренды: Лот № 1: 5 лет. Лот № 2: 5 лет. Лот № 3: 5 лет.
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка.
Задаток должен быть внесен до подачи заявок на участие в аукционе на расчетный счет универ-

сальной торговой платформы АО "Сбербанк-АСТ".
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены договора: Лот № 1: в

сумме – 20482 (двадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 57 (пятьдесят семь) копеек. Лот
№ 2: в сумме – 23956 (двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 64 (шестьдесят
четыре) копейки. Лот № 3: в сумме – 80916 (восемьдесят тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 99
(девяносто девять) копеек.

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная со 18 июня 2022 года с 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
12 июля 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское).
Место подачи заявок на участие в аукционе, подаваемых в форме электронного документа.
Заявки на участие в аукционе подаются на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-

АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-

вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на за-
ключение договора

Срок и место предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется на универсальной торговой платформе АО "Сбер-

банк-АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/., на официальном сайте торгов torgi.gov.ru начиная с 18
июня 2022 года.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т. е. до 07 июля 2022 года.

Извещение о проведении в электронной форме аукциона на право заключения договора
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования

Тосненский муниципальный район Ленинградской области
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области, место нахождения (почтовый адрес): 187000, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (юридический адрес: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32), адрес электронной почты: motosno@mail.ru, тел. 8-81361-33-256.

Место, дата и время проведения аукциона
13 июля 2022 года, 10:00 (время московское) на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-

АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/
Предмет аукциона:
Лот № 1. Нежилое помещение площадью 42,6 кв. метра, кадастровый номер 47:26:0109001:2099,

расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Форносовское
городское поселение, ГП Форносово, ш. Павловское, д. 30, пом. III.

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (лота),
права на которое передаются по договору, в том числе площадь:

Лот № 1. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Форносовское городское поселение, ГП Форносово, ш. Павловское, д. 30, пом. III.

Нежилое помещение, общей площадью 42,6 кв. метра находится на первом этаже нежилого зда-
ния с кадастровым номером 47:26:0109001:594.

Год постройки: ориентировочно 1972, физический износ – 42%.
Техническое состояние помещений: хорошее, не требуется ремонта.
Техническое обеспечение: электроосвещение, отопление, водопровод, канализация.
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору:
Лот № 1. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим

законодательством Российской Федерации.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной

(минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади муниципального или муниципального
имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного
платежа за право владения или пользования указанным имуществом:

Начальная цена лота № 1 равна размеру ежегодной арендной платы, определенной независи-
мым оценщиком, и составляет 414000 (четыреста четырнадцать тысяч) рублей с учетом НДС.

Срок действия договора аренды: Лот № 1: 5 лет.
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка.
Задаток должен быть внесен до подачи заявок на участие в аукционе на расчетный счет универ-

сальной торговой платформы АО "Сбербанк-АСТ".
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены договора:
Лот № 1: в сумме – 82800 (восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная со 18 июня 2022 года с 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
11 июля 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское).
Место подачи заявок на участие в аукционе, подаваемых в форме электронного документа.
Заявки на участие в аукционе подаются на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ"

– https://www.utp.sberbank-ast.ru/.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,

физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный до-
ход", имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуп-
равления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, об-
разующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок и место предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется на универсальной торговой платформе АО "Сбер-

банк-АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/., на официальном сайте торгов torgi.gov.ru начиная с 18
июня 2022 года.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т. е. до 5 июля 2022 года.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 01
О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Нурминско-
го сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ста-
тьи 14 Устава Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета и социально-
экономическом развитии Нурминского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области за 2021 год 5 июля 2022 года в 16.00 часов в здании администра-
ции Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: дер. Нурма, д. 6.

2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области обеспечить официальное опубликование постановления в средствах мас-
совой информации.

Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 30

Об утверждении Порядка согласования и утверждения уставов казачьих обществ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О

реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества", приказом Федерального агентства по делам национальностей от 06.04.2020 № 45 "Об
утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ", Уставом Тосненского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование

настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тосненского муниципального района А. Л. Канцерев

Приложение к постановлению главы Тосненского муниципального района Ленинградской области от 06.06.2022 № 30
Порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ

1. Настоящий Порядок определяет перечень основных документов, необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ (далее –
Порядок), указанных в пунктах 3.2-1, 3.2-3, 3.2-4 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 "О мерах по реализации Закона
Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества", предельные сроки и общий порядок их представления и
рассмотрения, общий порядок принятия решений о согласовании и утверждении этих уставов.

2. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и более городских или сельских поселений,
входящих в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области, согласовываются с главами соответствующих городских, сельских поселе-
ний, а также с атаманом районного (юртового) либо окружного (отдельского) казачьего общества (если районное (юртовое) либо окружное (отдельское)
казачье общество осуществляет деятельность на территории Ленинградской области, на которой создаются (действуют) названные казачьи общества).

Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области,
согласовываются с атаманом окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность на
территории Ленинградской области, на которой создаются (действуют) названные казачьи общества).

Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и более муниципальных районов, внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения либо на территориях муниципальных районов и муниципальных округов, муниципальных районов и город-
ских округов, согласовываются с главами соответствующих муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения, а также с атаманом окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье обще-
ство осуществляет деятельность на территории субъекта Российской Федерации, на которой создаются (действуют) названные казачьи общества).

3. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после:
– принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества;
– принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава этого казачьего общества.
4. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение 14 календарных дней со дня принятия высшим

органом управления казачьего общества решения об утверждении устава данного казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам,
названным в пункте 2 настоящего Порядка, представление о согласовании устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего обще-
ства, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих
организаций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава этого казачьего общества;
в) устав казачьего общества в новой редакции.
5. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего

общества (далее – уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учрежде-
нии казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам, названным в пункте 2 настоящего Порядка, представление о согласовании уста-
ва казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачь-
его общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности неком-
мерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
в) устав казачьего общества.
6. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом иного казачьего общества, устав казачьего общества направляется для

согласования указанному атаману до направления другим должностным лицам, названным в пункте 2 настоящего Порядка. В последующем к представлению
о согласовании устава казачьего общества указанными должностными лицами прилагается заверенная подписью атамана казачьего общества либо уполно-
моченного лица копия письма о согласовании устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества.

7. Указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка копии документов должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного
лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо
уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.

8. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества документов и принятие по ним решения должностными лицами, названны-
ми в пункте 2 настоящего Порядка, в течение 14 календарных дней со дня поступления указанных документов.

9. По истечении срока, установленного пунктом 8 настоящего Порядка, принимается решение о согласовании либо об отказе в согласовании устава казачьего
общества. О принятом решении соответствующее должностное лицо информирует атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.

10. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава казачьего общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для
принятия указанного решения.

11. Согласование устава казачьего общества оформляется служебным письмом, подписанным непосредственно должностными лицами, названными в
пункте 2 настоящего Порядка.

12. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, несоблюдение требований к

их оформлению, порядку и сроку представления;
в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
13. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных гла-

вами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, несоблюдение требований к

их оформлению, порядку и сроку представления;
в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
14. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления должностным лицам, названным в пункте 2

настоящего Порядка, представления о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, при
условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, и принятие по
этому представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном 6 – 13 настоящего Порядка.

Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 4 и
5 настоящего Порядка, не ограничено.

15. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и более городских или сельских поселений,
входящих в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих)
на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области, утверждаются главой Тосненского муниципального района Ленинградской области.

16. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется после их согласования должностными лицами, названными в пункте 2 настоящего Порядка.
17. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение 5 календарных дней со дня получения согласо-

ванного устава казачьего общества направляет главе Тосненского муниципального района Ленинградской области представление об утверждении устава
казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего обще-
ства, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих
организаций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава этого казачьего общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами (за исключением главы Тосненского муниципального района Ленинград-

ской области), названными в пункте 2 настоящего Порядка;
г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
18. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного

устава казачьего общества направляет главе Тосненского муниципального района Ленинградской области представление об утверждении устава казачьего
общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего
общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами (за исключением главы Тосненского муниципального района Ленинград-

ской области), названными в пункте 2 настоящего Порядка;
г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
19. Указанные в пунктах 17 и 18 настоящего Порядка копии документов должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномочен-

ного лица. Документы (их копии), за исключением документов в электронном виде, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и
заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте прошивки.

20. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества документов и принятие по ним решения производится главой Тосненского
муниципального района Ленинградской области в течение 30 календарных дней со дня поступления указанных документов.

21. По истечении срока, указанного в пункте 20 настоящего Порядка, принимается решение об утверждении либо об отказе в утверждении устава казачь-
его общества. О принятом решении должностное лицо уведомляет атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.

22. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для
принятия указанного решения.

23. Утверждение устава казачьего общества оформляется постановлением главы Тосненского муниципального района Ленинградской области. Копия
постановления об утверждении устава казачьего общества направляется атаману казачьего общества либо уполномоченному лицу одновременно с уведом-
лением, указанным в пункте 21 настоящего Порядка.

24. На титульном листе утверждаемого устава казачьего общества рекомендуется указывать:
– слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наименование казачьего общества;
– год принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества – для создаваемого казачьего общества, либо год

принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава этого казачьего общества в утверждаемой редакции – для дей-
ствующего казачьего общества (печатается выше границы нижнего поля страницы и выравнивается по центру);

– гриф утверждения, состоящий из слова УТВЕРЖДЕНО (без кавычек и прописными буквами) и реквизитов постановления, которым утверждается устав
казачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа устава казачьего общества);

– гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и прописными буквами), наименования должности, инициалов и фамилии лица,
согласовавшего устав казачьего общества, реквизитов письма о согласовании устава казачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного
листа устава казачьего общества под грифом утверждения; в случае согласования устава несколькими должностными лицами, названными в пункте 2 насто-
ящего Порядка, грифы согласования располагаются вертикально под грифом утверждения с учетом очередности согласования, при большом количестве – на
отдельном листе согласования).

Рекомендуемый образец титульного листа устава казачьего общества приведен в приложении 1 к настоящему Порядку.
25. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, несоблюдение требований к

их оформлению, порядку и сроку представления;
в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
26. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Граж-

данским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, несоблюдение требований к

их оформлению, порядку и сроку представления;
в) наличия в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
27. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления главе Тосненского муниципального района

Ленинградской области представления об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 17 и 18 настоящего Порядка,
при условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 17 и 18 настоящего Порядка, и принятие
по этому представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 19-26 настоящего Порядка.

Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 17
и 18 настоящего Порядка, не ограничено.

Приложение 1
к Порядку согласования и утверждения уставов казачьих обществ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА УСТАВА КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы
Тосненского муниципального района Ленинградской области
от ____________________ № __________________

СОГЛАСОВАНО
 ___________________________________________________________

 (наименование должности)
 ___________________________________________________________

 (Ф.И.О)
 письмо от _____________________ № _____________
 СОГЛАСОВАНО
 ___________________________________________________________

 (наименование должности)
___________________________________________________________

 (Ф.И.О)
 письмо от _____________________ № _____________

УСТАВ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование казачьего общества)
20__ год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 09.06.2022 год.
2. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено

заключение: протокол № 1 от 09.06.2022 года.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на публичных слушани-

ях: по проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский му-
ниципальный район Ленинградской области "Об исполнении бюджета муниципального
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год".

4. Инициатор публичных слушаний: совет депутатов муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта: совет депутатов муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
(тел. 33229), tosno.online.

6. Правовой акт о назначении публичных слушаний: решение совета депутатов муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области № 167 от
25.05.2022 "О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области".

7. Срок проведения публичных слушаний: с 27.05.2022 по 09.06.2022 года.
8. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вест-

ник" № 20 от 27.05.2022 и специальный выпуск № 59, сайт администрации муниципаль-
ного образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области tosno.online.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам: не предусмотрено.
10. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: г. Тосно, пр.

Ленина, д. 32, большой зал администрации муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области 09.06.2022 в 16.00, состав – население
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

11. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли учас-
тие в публичных слушаниях: 41 человек.

12. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания: не поступало.

13. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступало.
14. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний: публичные слуша-

ния признаны состоявшимися, заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит обнародованию и опубликованию в порядке, установленном Уставом для опубли-
кования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов района.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации админис-

трация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
настоящим сообщает, что в целях размещения объекта электрохозяйства: "КЛ-0,4 кВ
от устанавливаемой КТП-6/0,4 кВ до проектируемого КК-0,4 кВ в г. Никольское Тоснен-
ского района ЛО", возможно установление публичного сервитута в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: кадастровый номер – 47:26:0401012:344.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута в администрации Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до
17-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32, каб.17, 19, тел. 8 (81361) 52-078.

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу админист-
рации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении которого
испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликова-
ния данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и подачи заявлений в рабочие дни с 9-00 до
13-00 и с 14-00 до 17-00.

Данная информация размещена на официальном сайте Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО "АГРОТЕХНИКА"
(ОГРН 1024701892962, ИНН 4716002207, адрес 187052, РАЙОН ТОСНЕН-
СКИЙ, ПОСЕЛОК СЕЛЬЦО ДОМ 17, решением арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 20 апреля 2018 г. по делу № А56-
83572/2015 введена процедура конкурсного производства), Колин Андрей
Михайлович (ИНН 780242945812, СНИЛС 143-711-716 41, член Ассоциации
Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (ОГРН 1117800013000,
ИНН 7811290230, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7,
оф. 315), сообщает: торги в форме аукциона, закрытые по составу участни-
ков, по продаже имущества АО "Агротехника", не состоялись в связи с от-
сутствием заявок; о проведении повторных торгов в форме аукциона зак-
рытого по составу участников, с открытой формой представления предло-
жений о цене по продаже имущества АО "АГРОТЕХНИКА" на следующих
условиях: дата и время 27.07.2022 в 11:50. Заявки на участие в торгах при-
нимаются с 10:50 20.06.2022 до 10:50 25.07.2022. Начальная цена лота № 1
– 527 143 464 руб. Имущество продается единым лотом. Перечень выстав-
ленного на торги имущества, порядок ознакомления с имуществом, доку-
ментами, место подведения результатов, порядок приема заявок на учас-
тие в торгах, сведения о внесении организатору торгов задатка, подписа-
ния договора купли-продажи указаны в объявлении № 78010019008 от
09.04.2022 г. в газете "Коммерсантъ". Аукцион проводится на электронной
площадке ООО "Глория Сервис" (ЭТП "РЕГИОН"), размещенной в сети Ин-
тернет по адресу: gloriaservice.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит.  А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-
kadastr.ru, № регистрации 31994, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:0516002:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия-2'', уч.169, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Названов Вадим Васильевич, Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия-2'', уч. 169, тел. 8-951-657-75-11. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия-
2'', уч. 169 19 июля 2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Опол-
чения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
17 июня 2022 г. по 19 июля 2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополче-
ния, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия-2'', уч. 170, земли общего пользования в
кадастровом квартале 47:26:0516002 и все заинтересованные лица. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305,
tania4550@yandex.ru, тел. (881361) 27-363, № 4763, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с КН 47:26:0801002:84, расположенного: Ленинград-
ская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр-кт, Кирова, д. 162 а. Заказчиком кадас-
тровых работ является Орлова Лариса Вячеславовна, проживающая по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр-кт, Кирова, д. 162а, тел. 8-911-
919-51-22. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 19 июля 2022 г. в 12 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2022 г. по 19
июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июня 2022 г.
по 19 июля 2022 г., по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 158. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 66 от 17 июня 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области:
постановление от 07.06.2022 № 2025-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Борьба с борщевиком Соснов-

ского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 07.06.2022 № 2032-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2020 № 2434-па "Об утверждении Положения о комиссии по оценке выполнения
критериев и показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей в
муниципальных учреждениях Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 07.06.2022 № 2033-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2020 № 2578-па "О комиссии по оценке выполнения критериев и показателей
эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта и их руководителей";

постановление от 07.06.2022 № 2040-па "Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области";

постановление от 08.06.2022 № 2053-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 06.10.2015 № 2143-па "Об утверждении порядка проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения";

постановление от 09.06.2022 № 2057-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и зе-
мель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселений Тосненского
района Ленинградской области, без проведения торгов";

постановление от 09.06.2022 № 2060-па "О мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от
13.04.2022 № 228 "Об утверждении Перечней населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления,
территорий садоводства (огородничества) Ленинградской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2022 году" на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 09.06.2022 № 2063-па "О запрете купания граждан в водоемах на территории Тосненского городского  посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 09.06.2022 № 2068-па "Об исключении из перечня муниципального имущества, являющегося собственнос-
тью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305,
tania4550@yandex.ru, тел. (881361) 27-363, № 4763, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с КН 47:26:0113003:36, расположенного: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Надежда", уч. 259. Заказчиком
кадастровых работ являются Полушкина Екатерина Николаевна, проживающая по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 136, кв. 23, тел. 8-904-613-11-83 и Блохина
Елена Станиславовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д.
117, к. 2, кв. 95, тел. 8-951-649-08-68. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 19 июля 2022 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2022
г. по 19 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июня 2022
г. по 19 июля 2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Надежда",
уч. 258а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. 8 (813-61) 27-363), выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка: КН 47:26:0113003:32, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ‘’Форносово’’,
СНТ ‘’Надежда’’, уч. № 255, заказчиком кадастровых работ является Сергейчик Лариса
Арнольдовна (г. Пушкин, ул. Слуцкая, д.11, к. 2, кв. 28, тел. 8-911-249-64-58). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305 18 июля 2022 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2022 г. по
18 июля 2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: ЛО, Тосненский район, массив ‘’Форносово’’, СНТ ‘’Надежда’’, уч. №
279, КН 47:26:0113003:53. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Кадастровыми инженерами Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-
11-43), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый
№ 6451, Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО "ГСС", адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8 (921) 873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573, Фесенко О. В.
(квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247,
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921)779-29-66,
e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков: с КН 47:26:0504001:390, расположенного: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 7б; с КН
47:26:1027003:133, расположенного: Ленинградская область, Тосненский район, массив
''Трубников Бор'', СНТ ''Горки'', уч. 305. Заказчиками кадастровых работ являются:
Чистякова Л. В., тел. 8-921-560-25-45, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Тельма-
на, д. 21, кв. 67; Стигалева С. В., тел. 8-960-247-76-56, адрес для связи: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ленская, д. 36, корп.1, литер А, кв. 126. Собрания по поводу согласования
местоположения границ состоятся по адресам: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 8 19.07.2022 г. в 11 часов 00 мин.; Ленин-
градская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Горки'', уч. 310
19.07.2022 г. в 11 часов 00 мин. С проектами межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 17.06.2022 г. по 19.07.2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 17.06.2022 г. по 19.07.2022 г. по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:26:0504001:390 – со всеми земельными участками, расположенными в кадастровых
кварталах: 47:26:0504001, 47:26:0000000, 47:00:0000000; КН 47:26:1027003:133 – с зе-
мельным участком, расположенным: Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив ''Трубников Бор'', СНТ ''Горки'', уч. 274 с КН 47:26:1027003:112 и со всеми земель-
ными участками, расположенными в кадастровых кварталах: 47:26:1027003,
47:26:0000000, 47:00:0000000. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Ваше отсутствие не
является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровым инженером Бодруновым М. В., регистрационный номер 16521 (ЛО, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (813-61) 2-92-03), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, д. Жары, Московское ш., д. 23, КН 47:26:0803001:11. Заказ-
чиком работ является Силина Л. В. (СПб, Ленинский пр., д. 117, к. 2, кв. 52; тел.: 8-921-
769-93-02). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 20 июля 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 17 июня 2022 г. по 20 июля 2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, д. Жары, Московское ш., д. 21, КН
47:26:0803001:103. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубовой Н.Е., № регистрации 4763 (ЛО, г.Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. 8 (813-61) 27-363), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка: КН 47:26:1102003:49, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ул. Новая, д. 5б,
заказчиком кадастровых работ является Завьялов Владимир Александрович (ЛО, Тос-
ненский район, д. Бабино, ул. Новая, д. 5, тел. 8-921-442-08-21). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д.60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305 18 июля 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2022 г. по 18 июля 2022 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: ЛО, Тосненский район, д. Бабино, ул. Новая, д.5 КН 47:26:1102003:7. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").
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Зачем проходить регулярную
проверку слуха на современном
оборудовании? Ведь когда слух
упал, это сразу заметно – и само-
му человеку, и окружающим!

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

А можно ли вылечить потерю
слуха без слухового аппарата? По
телевизору и в Интернете расска-
зывают о многих средствах, кото-
рые помогут.

АКАДЕМИЯ СЛУХА: ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 240 городами присутствия.

Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь пред-
стоящего визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о
потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

У всех историй по чудесному ис-
целению есть общая черта: кроме
больных и создателей рекламы ни-
кто этих людей не видел. Ни один
практикующий врач никогда подоб-
ное средство не порекомендует,
нет ни одного научного исследова-
ния, которое доказывало бы его эф-
фективность, а ведь все настоя-
щие лекарства, медицинские из-
делия проходят обязательную
сертификацию и испытания.

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

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

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

Кроме того, у слухового аппарата
есть чисто экономическое преиму-
щество – он служит до 4 раз дольше,
чем усилитель слуха, поэтому выгод-
нее один раз купить слуховой аппа-
рат, чем каждый год приобретать но-
вый усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть
в Академии Слуха?

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

Своим покупателям мы гаран-
тируем:

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

гарантию качества: мы настоль-

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

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

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

честную рассрочку от магазина
сроком до 9 месяцев: без переплат
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров и
инвалидов.

Только один день  вы можете встретиться с экспертом-сурдоакус-
тиком Академии Слуха в Тосно!

Для этого вам нужно записаться на прием по телефонам: +7 (812)
309-11-30, +7 (960) 599-92-83.

Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месте приема.
Прием состоится только по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда можете записаться на прием в действу-

ющем центре: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 14. Телефоны: +7 (812)
309-11-30, +7 (960) 599-92-83.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сниму квартиру или дом в Тосно
или Тосненском р-не.

Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю земельный участок, мож-
но с домом. Тел. 8-953-140-41-52.

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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Навоз-перегной, земля, песок,
щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

Песок, щебень, навоз, земля,
дрова, а/м ЗИЛ от 1 м3 до 5 м3.

 Тел. 8-964-385-04-84.

Дрова пиленые, колотые, смесь,
а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.

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

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

Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев,

дрова, торф. 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 70000 р.
ОПЕРАТОРЫ Г/П РЕЗКИ от 70000 р.
СТРОПАЛЬЩИКИ от 65000 р.
СЛЕСАРИ МСР от 60000 р.

Трудоустройство по ТК РФ
з/п без задержек

Тел. 8 (812) 702-69-88 доб. 100
с 9.00 – 18.00

megapolis@amira.ru

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

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:

Куплю старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1940
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Куплю квартиру в Тосно или Тос-
ненском р-не. Тел. 8-931-538-90-33.

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

Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации
ТРЕБУЕТСЯ

ЛИЧНЫЙ  водитель, з/п от 45 тыс. р.
Официальное оформление, соц-

пакет. Тел. 8-921-943-66-27.

ООО "ОП КОМБАТ"
требуются ОХРАННИКИ

(дневные и суточные смены)
Место работы: охрана ж/д стан-

ций пригородного сообщения.
Оплата производится своевре-

менно два раза в месяц.
Оказываем помощь в лицензиро-

вании и частично оплачиваем при
получении!

Тел.: +7-929-106-37-71, 8 (812)
740-21-05.

Охранному предприятию требу-
ются сотрудники охраны. Работа
в г.Тосно. Заработная плата 24 000
руб. График работы 1/3, соцпакет,
форменное обмундирование, з/п без
задержек. Тел. (812) 716-66-17.

ТК "Колибри", работающая на
рынке с 2007 г., набирает на работу
водителей кат. В на развозку х/б
изделей по г. Тосно и Тосненскому
р-ну. График 6/1. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su

Ищем свидетелей ДТП 19.11.2021г.
в период времени с 9.20 до 9.40 на
участке дороги Шапки – Костуя.
Просьба свидетелей связаться по
тел. +7-981-032-05-56.

Куплю мотоблок, можно неис-
правный. Тел. 8-911-121-60-22.
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