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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех юношей и де�

вушек Ленинградской области с Днем мо�
лодежи!

Именно от вас – пытливых, настойчи�
вых, инициативных во многом зависит
настоящее и будущее нашего региона,
всей страны в целом.

Мы гордимся вашими успехами в уче�
бе, спорте, творчестве, общественной ра�
боте, наблюдаем за тем, с каким упор�
ством и энергией вы стремитесь созидать,
менять в лучшую сторону мир вокруг
себя.

Вы предлагаете смелые, креативные ре�
шения, которые помогают нашей облас�
ти становиться передовым, процветаю�
щим регионом.

Спасибо за ваше неравнодушие, патри�
отизм и искреннее желание внести свой
заметный вклад в развитие родной земли.

Желаю всем молодым гражданам Ле�
нинградской области счастья, удачи и но�
вых замечательных достижений! С праз�
дником!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

В полдень по московскому времени
В память о погибших в годы Великой Отечественной войны ровно в полдень 22 июня в городе Тосно прошел траурный митинг.

81 год назад, 22 июня 1941 года, в теплое летнее
утро фашистская Германия напала на Советский
Союз, и это стало началом отсчета долгих 1418 дней
самой кровопролитной и страшной войны в исто�
рии нашей страны.

Каждый из нас должен помнить защитни�
ков своей Родины, и именно поэтому в 2007
году в перечень памятных дат была включе�
на новая – 22 июня как День памяти и скор�
би – день начала Великой Отечественной вой�
ны. И теперь каждый год граждане России
отдают дань павшим бойцам, труженикам
тыла и всем тем, кто долгие военные четыре
года ковал нашу победу.

Память воинов�земляков, павших за Роди�
ну на полях сражений, почтили в этот день и
жители города Тосно. На митинг у монумен�
та Воину�Освободителю в городской сквер
пришли школьники, волонтеры и кадеты,
руководители района и города, почетные
граждане, представители общественности го�
рода.

Митинг открыл глава администрации МО
Тосненский район Андрей Клементьев. Он
напомнил жителям города и подрастающе�
му поколению о том, как важно знать и ува�
жать историю своей Родины, и почтил па�
мять героев�освободителей и павших бой�
цов.

Затем взял слово руководитель прием�
ной губернатора Ленинградской области,
председатель Совета почетных граждан Тоснен�
ского района Иван Хабаров. Он выразил благо�
дарность местным властям за то, что памятни�
ки нашим погибшим войнам находятся под их
пристальным вниманием, сказал спасибо руко�
водителям школ, которые воспитывают наше

молодое поколение и рассказывают им о подви�
гах наших солдат.

На митинге памяти и скорби к жителям города
обратились помощник депутата Государственной
Думы РФ Юрий Соколов, председатель Тосненской

районной организации ветеранов Вадим Семенин,
настоятель храма иконы Божией Матери "Всех
скорбящих радость" иерей Сергий Рысев.

Участники митинга памяти присоединились к
всероссийской акции "Минута молчания". Ровно
в 12 часов15 минут по московскому времени по всей

стране на одну минуту замерла жизнь. В эту мину�
ту наши соотечественники, склонив головы, вспо�
минали своих родных и близких, переживших са�
мую кровопролитную войну в истории человече�
ства.

Наши герои всегда живы в наших сердцах. В кон�
це памятно�траурного митинга прогремел воин�
ский салют, к воинскому мемориалу возложили
цветы и венки 47

Маргарита СТРОКИНА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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НОВОСТИ РАЙОНА

– Уход известных иностранных брендов с рынка
общественного питания открывает дорогу нашему,
российскому, бизнесу. Развитие сети ресторанов "Те�
ремок" в Ленинградской области даст новые рабочие
места и откроет возможности для сотрудничества с
нашими предприятиями пищевой промышленности
и сельского хозяйства, – прокомментировал Алек�
сандр Дрозденко.

В планах компании к 2027 году открыть в Ленин�
градской области 14 фудтраков и 15 ресторанов. В
числе рассматриваемых для локализации городов
Всеволожск, Гатчина, Выборг, Кингисепп, Сосно�
вый Бор, Кириши, Мурино, Кировск, Волхов, Тос�
но, Сертолово, Янино. Объем инвестиций – более 500
миллионов рублей, новые объекты общепита позво�
лят создать 750 рабочих мест в Ленинградской обла�
сти.

Отметим, что развивающаяся сеть ресторанов до�
машней кухни "Теремок" входит в тройку лидеров
рынка общественного питания и является самой
крупной российской ресторанной сетью по количе�
ству объектов в Санкт�Петербурге и Ленинградской
области. В нашем регионе работают шесть рестора�
нов сети "Теремок": в ТРК "Мега Парнас" и "Мега
Дыбенко", в Мурино и Кудрово, в Гатчине и в посел�
ке Виллози Ломоносовского района.

Чистая вода
для Ульяновки
Новая насосная станция будет обслуживать
более 20 тысяч местных жителей, а резер-
вуары чистой воды позволят сохранить
бесперебойное водоснабжения даже во
время ремонтных работ.

Водопроводная насосная станция третьего подъе�
ма и дополнительные резервуары чистой воды пост�
роены и введены в эксплуатацию ГУП "Леноблводо�
канал" в Ульяновском городском поселении.

– Новая насосная станция будет обслуживать бо�
лее 20 тысяч местных жителей, а резервуары чистой
воды позволят сохранить бесперебойное водоснабже�
ние даже во время ремонтных работ, – рассказал зам�

пред правительства Ленинградской области по стро�
ительству и ЖКХ Евгений Барановский.

На станции работают пять мощных насосов произ�
водительностью 210 кубометров в час каждый. Об�
щий объем двух новых резервуаров чистой воды –
5 000 кубометров. Объекты построены в рамках фе�
деральной программы "Чистая вода" национально�
го проекта "Жилье и городская среда".

В 2021 году "Леноблводоканал" приступил к стро�
ительству четырех крупных объектов в Тосненском
районе. Уже построены два водовода: к насосной
станции с резервуарами чистой воды в Никольском
и Ульяновском поселениях. Также в планах строи�
тельство резервуаров чистой воды, насосной станции
и сетей водоснабжения в поселке Красный Бор.

В тройке лидеров
В Ленинградской области назвали самый
энергосберегающий район. В тройке лиде-
ров в области энергосбережения и энерго-
эффективности Сланцевский, Тосненский и
Волховский районы.

Ежегодный рейтинг районов составляет Центр
энергосбережения и повышения энергоэффективно�
сти Ленинградской области. Оценка проводится по
12 критериям: количество заявок на участие в феде�
ральных и региональных конкурсах, процент уста�
новленных светодиодных источников дорожного и
уличного освещения, доля объемов тепловой энер�
гии и холодной воды, расчеты за которую идут с по�
мощью приборов учета.

После подведения итогов таблица лидеров в обла�
сти энергосбережения и энергоэффективности вы�
глядит следующим образом: 1 место – Сланцевский
район (68 баллов), 2 место – Тосненский район (66
баллов), 3 место – Волховский район (61 балл).

Как подчеркнул директор Центра энергосбереже�
ния Ленинградской области Павел Дудкевич, рей�
тинг позволяет увидеть динамику работы районов по
реализации государственной политики в области
энергосбережения и отражает полную картину по
проведенным мероприятиям 47

Иван СМИРНОВ

Новый инвестор
В Тосненском районе построят складской
комплекс "Ревада". Инвесторы планируют
вложить в проект 2 миллиарда рублей.

Производственно�логистический комплекс для
хранения промышленной химии и производства кос�
метических средств будет построен в Тосненском
районе. Новый инвестиционный проект реализует�
ся в индустриальном парке М10. Трехстороннее со�
глашение о сотрудничестве при его реализации под�
писано на ПМЭФ�2022 губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко, генеральным ди�
ректором ООО "Ревада" Василием Черенковым и ге�
неральным директором Агентства территориально�
го развития "М10" Михаилом Косаревым. По словам
губернатора Александра Дрозденко, новый произ�
водственно�логистический комплекс позволит обес�
печивать химическим сырьем крупных российских
и европейских производителей.

Строительство Северо�западного складского ком�
плекса "Ревада" планируется на земельном участке
площадью 12 га. В рамках реализации первой оче�
реди будет строиться складской комплекс для хра�
нения веществ повышенного уровня опасности – про�
мышленной химии, на втором этапе – комплекс для
производства косметических средств и хранения ве�
ществ без признаков опасности.

Объем инвестиций в проект оценивается в 2 мил�
лиарда рублей, на производственно�складском ком�
плексе будет создано 120 рабочих мест.

В Тосно будет "Теремок"
В Ленинградской области станет больше
"Теремков". За пять лет в регионе планиру-
ется открыть еще 29 ресторанов и фудтра-
ков. Говорят, сеть придет и в Тосно.

Соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ�22
подписано губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко и генеральным директором
ООО "Теремок�Технологии" Виталием Свидовским.

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

С июня по сентябрь
Подготовка и проведение смотра-конкурса "Ветеранское подворье – 2022" в Тосненском районе – таким был главный вопрос расширенно-
го заседания президиума совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Вначале председатель районного со�
вета ветеранов Вадим Семенин проин�
формировал собравшихся об основных
вопросах, которые поднимались в ап�
реле нынешнего года на консультатив�
ном совете при губернаторе Ленин�
градской области (медицинское обслу�
живание ветеранов, льготы, газифика�
ция). Рассматривались также вопросы
о подготовке к 35�летию областной
организации ветеранов, о выдвижении
номинантов для награждения званием
"Почетный ветеран Ленинградской ре�
гиональной общественной организа�
ции ветеранов", об итогах проведения
IV спартакиады Ленинградской обла�
сти "Команда 47", о поощрительной
экскурсионной поездке областного ак�
тива совета ветеранов (крепость Оре�
шек – Валаам – Коневец – Старая Ла�
дога). На заседании президиума также
было отмечено, что из�за пандемии не
закончена работа по распространению
буклета "Книга Памяти". Было приня�
то решение распространить буклет по
школам, библиотекам, музеям.

Главным вопросом на заседании пре�
зидиума был вопрос подготовки и про�
ведения конкурса "Ветеранское подво�
рье – 2022" для жителей старшего по�
коления. О том, как он будет прохо�
дить на этот раз, подробно рассказал
председатель районного совета Вадим
Семенин:

– В этом году конкурс "Ветеранское
подворье" будет проводиться уже в
семнадцатый раз. Старт конкурсу в
этом году был дан 1 июня, подведение
итогов и районная выставка достиже�
ний участников состоится в районном
Доме культуры 20 августа, на праздно�
вании Дня района.

В начале сентября Тосненский рай�
он будет принимать областной конкурс
"Ветеранское подворье". А это значит,
нужно организовать прием и размеще�
ние гостей, культурную программу,

обустроить выставочные места. Совет
ветеранов очень надеется на помощь
глав поселений нашего района, депу�
татов местных советов и Законодатель�
ного собрания. Тосненский район дол�
жен быть на высоте!

В конкурсе участвуют жители, а так�
же проживающие (в том числе сезонно)
на территории Тосненского района, до�
стигшие пенсионного возраста, состоя�
щие на учете или ведущие обществен�
ную работу в первичных организациях,
имеющие земельные участки (дачные,

садоводческие, приусадебные) на тер�
ритории нашего района. Количество
участников не ограничено. Все участни�
ки нашего смотра�конкурса образуют
"Команду 47 Тосненского района".

Конкурс "Ветеранское подворье –
2022" проводится в Тосненском райо�
не в два этапа: I этап – с 1 июня по 29
июля в поселениях района; II этап – с
1 августа по 19 августа (между победи�
телями первого этапа).

Уже определены номинации конкур�
са: "Лучший овощевод", "Лучший цве�
товод", "Лучшее ветеранское подво�
рье", "Лучший животновод (птицевод)",
"Лучший пчеловод", "Самый благоус�
троенный дачный (садовый) участок".
Помимо этого, первичные организации
могут в рамках I этапа смотра�конкур�
са включать номинации "Лучшая дет�
ская грядка", "Преемственность поко�
лений", "Умелые руки" и подводить
итоги по ним с награждением победи�
телей в своих поселениях.

Следующим вопросом на заседания
президиума был вопрос об утвержде�
нии кандидатуры на звание "Почет�
ный ветеран Ленинградской регио�
нальной общественной организации
ветеранов". Большинством голосов
выдвинута Любовь Пономарева, пред�
седатель совета ветеранов первичной
организации Нурминского СП 47

Светлана ЧИСТЯКОВА
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Окончание. Начало в № 23.

Из наградных
документов

Младший сержант Игнатий Демин
огнем своего станкового пулемета
уничтожил расчет станкового пулеме�
та противника, три расчета ручных
пулеметчиков и восемь автоматчиков.
Во время контратаки противника
младший сержант Демин уничтожил
взвод немецкой пехоты (награжден
орденом Красной Звезды).

Старший сержант Григорий Черны�
шев, командир отделения ударного бата�
льона, уничтожил четыре расчета вра�
жеских станковых пулеметов, дал воз�
можность продвинуться одной из рот за
противотанковый ров. Во время контра�
таки противника старший сержант Чер�
нышев уничтожил взвод немецкой пехо�
ты (награжден орденом Красной Звезды).

Старший сержант Михаил Элемен�
тов, командир отделения ударного ба�
тальона, огнем своего пулемета поддер�
жал наступавшую вторую стрелковую
роту. Его станковый пулемет своим ог�
нем уничтожил два расчета вражеских
пулеметов и пять автоматчиков. При
попытке немцев окружить его пулемет,
он со своим расчетом уничтожил грана�
тами шесть автоматчиков. После выхо�
да из строя всего расчета пулемета стар�
ший сержант Элементов один продол�
жал расстреливать немцев в упор! В
этом бою он был тяжело ранен (награж�
ден орденом Красной Звезды).

Красноармеец Григорий Мазуров, стре�
лок ударного батальона, одним из пер�
вых спрыгнул в противотанковый ров и
уничтожил штыком и прикладом пять
немецких солдат и офицера, а одного сол�
дата взял в плен и доставил на КП. Пос�
ле, выполняя функции связного, во вре�
мя боя пять раз ходил за противотанко�
вый ров с донесениями и приказаниями.
Отправляясь в шестой раз с донесением,
он был тяжело ранен, но, несмотря на
это, донесение доставил своевременно
(награжден орденом Красной Звезды).

Красноармеец Рафик Генатулин,
стрелок ударного батальона, при заня�
тии противотанкового рва подразделе�
нием, выполняя обязанности связно�
го, десять раз ходил за противотанко�
вый ров с донесениями и приказания�
ми, обеспечил своевременную их дос�

тавку. Кроме этого, Генатулин принес
с огневой позиции четыре ящика пат�
ронов и пять ящиков гранат. Отправ�
ляясь с донесением в последний рейс,
красноармеец Генатулин получил тя�
желое ранение, но, несмотря на это, до�
ставил донесение в срок (награжден
медалью "За боевые заслуги").

При занятии ротой противотанково�
го рва красноармеец Виктор Копылов
выполнял обязанности связного – 12
раз ходил за противотанковый ров с
донесениями и приказаниями, которые
были доставлены и выполнены своевре�
менно. Кроме этого Копылов, четыре
раза принес восемь ящиков патронов к
огневым позициям (награжден меда�
лью "За боевые заслуги").

Для корректировки своих действий
наступающим подразделениям нужна
бесперебойная связь с командованием
батальонов. Под постоянным артилле�
рийским и минометным обстрелом ли�
нии связи часто рвались. Их восстанов�
ление входило в обязанность связис�
тов, которые обеспечивали связью на�
ступающие роты.

Взвод связи младшего лейтенанта
Корниенко работал на линиях и своев�
ременно исправлял возникающие поры�
вы. Корниенко лично сам пять раз лик�
видировал обрыв. Во время боя, когда в
одной из рот вышел из строя весь коман�
дный состав и рота начала откатывать�
ся под контрударами противника, млад�
ший лейтенант Корниенко остановил
роту и принял на себя командование. Ко�
мандуя ротой, Корниенко, атакуя про�
тивника, выбил его и вернулся на зани�
маемое ранее ротой положение, продол�
жал удерживать его, несмотря на нео�
днократные контратаки и сильный пу�
леметно�минометный огонь противни�
ка. В этом бою младший лейтенант Кор�
ниенко был тяжело ранен (награжден
медалью "За боевые заслуги").

Красноармеец Петр Александров
выполнял функции связиста�телефо�
ниста. Несмотря на неоднократные
повреждения линии, Александров под
сильным артиллерийским огнем про�
тивника ликвидировал семь порывов
линии. В момент, когда рота заняла
противотанковый ров, красноармеец
Александров уничтожил вражеский
пулемет, находящийся в ДЗОТе (на�
гражден медалью "За боевые заслуги").

Красноармеец Иван Тимошин, стар�
ший телефонист 742�го стрелкового

полка 125�й сд 76�мм батареи, поддер�
живал наступление пехоты, его бата�
рея вела огонь по противнику прямой
наводкой. В горячий момент боя была
порвана связь. Под яростным огнем про�
тивника Тимофеев быстро исправил по�
вреждение. В результате батарея обеспе�

чила занятие пехотой противотанково�
го рва. В этом бою отважный связист
был контужен разорвавшимся вблизи
снарядом, но не покинул поле боя (на�
гражден медалью "За боевые заслуги").

В первых рядах атакующих шли са�
нитары. На их плечи ложилась тяже�
лая и важная задача – оказание помо�
щи раненым и эвакуация их в тыл.
Пока известны только две фамилии
этих отважных людей.

Сандружинница Ольга Тополева, сани�
тарка 657�го стрелкового полка 125�й сд,
с первой группой бойцов ворвалась в
противотанковый ров и организовала
там медицинскую помощь, сбор тяже�
лораненых и отправку их в тыл. Не ос�
тавила ни одного раненого на поле боя,
хотя противник со всех сторон вел ура�
ганный автоматный, пулеметный и
минометный огонь (награждена меда�
лью "За боевые заслуги").

Красноармеец�санитар Николай Про�
кутин вынес с поля боя из�за противо�
танкового рва 21 тяжелораненого с ору�
жием (награжден медалью "За отвагу").

Итоги боя
Первые эшелоны рот продвинулись за

противотанковый ров от 250 до 300 мет�
ров, но, попав под сильный миномет�

ный, пулеметный и автоматный огонь,
бойцы вынуждены были залечь. В это
время третий эшелон рот очищал проти�
вотанковый ров от пехоты противника,
где было переколото штыками много
солдат и офицеров противника.

Наступил кризис боя, требовалось,
не медля ни минуты, бросить в прорыв
новые части для развития успеха, но
это�то как раз и не было сделано. Про�
тивник, воспользовавшись тем, что
первые эшелоны залегли, открыл по
ним губительный минометный и пуле�
метный огонь, одновременно контра�
такуя их с флангов. В результате этого
первые эшелоны вынуждены были на�
чать отход за противотанковый ров,
понеся значительные потери.

Противнику удалось отрезать почти
полностью 1�ю и 3�ю роту ударного ба�
тальона и уничтожить их. Только не�
большой группе удалось пробраться
через противотанковый ров обратно.

В своих выводах Военному совету 55�й
армии о неудачах боя генерал�майор
Богайчук, командир 125�й стрелковой
дивизии, указал, что задачу свою под�
разделения выполнили, захватив ров
и плацдарм за рвом для ввода новых
частей. Был расчет на то, что 68�й
стрелковый полк 70�й стрелковой ди�
визии войдет в прорыв и закрепит ус�
пех, но этого сделано не было.

Командование 68�го стрелкового пол�
ка проявило нерешительность. Полк
был готов к активным действиям, но
топтался на месте. После неоднократ�
ного подталкивания 68�й стрелковый
полк перешел в наступление, но сразу
залег и продолжал лежать весь день,
неся потери от огня противника.

На КП командира, войска которого
делают прорыв, как отмечал генерал�
майор Богайчук, необходимо присут�
ствие представителя вышестоящего
штаба с санкцией на ввод частей, пред�
назначенных для развития прорыва,
или же нужно подчинять последние в
оперативном отношении командиру,
совершающему прорыв.

Общий вывод таков: прорыв был сде�
лан удачно. И только по причине того,
что части не были готовы для ввода в
него и не было командира, который
мог бы отдать приказ на ввод, против�
нику удалось быстро справиться и лик�
видировать прорыв.

Олег ЗИМИН,
военный историк

П. Богайчук

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбор за вами
Экзаменационная пора подошла к концу. Большинство выпускников сдали ОГЭ и ЕГЭ. Наступил тяжелый период ожидания результатов,
которые во многом определят жизненный маршрут.

Для одиннадцатиклассников это высшие учебные
заведения, и мы верим, что каждый верно оценил
свои силы и возможности, чтобы быть конкурентно�
способным абитуриентом.

Немного сложнее выбор девятиклассников. Ос�
таться в школе в 10 классе или пойти в колледжи,
лицеи, училища? И вновь мы исходим из собствен�
ных сил, возможностей и, конечно, цели. Вы сдела�
ли свой выбор? Знаете, чем хотите заниматься во
взрослой самостоятельной жизни? Тогда вы легко
определите, куда пойти. Если вы выбираете 10 класс,

помните, что с первого дня учебы вы должны гото�
вить себя к испытаниям единого государственного
экзамена. Если вы хотите уже сейчас получить среднее
профессиональное образование, то в первую очередь по�
думайте о том, что вы нужны в своем родном районе.
Как говорится, где родился, там и пригодился.

В Тосненском районе вы можете поступить в Тос�
ненский политехнический техникум, где вы полу�
чите престижные профессии. В Лисинском лесном
колледже вас ждут факультеты садово�паркового и
ландшафтного строительства, охотоведения и зверо�

водства, землеустройства, лесного и лесопаркового
хозяйства. Много лет успешно готовит специалистов
по специальностям "Лечебное дело", "Сестринское
дело", "Лабораторная диагностика" Тосненский фили�
ал Выборгского медицинского колледжа.

А если вы решите получить среднее профессио�
нальное образование в Санкт�Петербурге или любом
другом городе, помните, что в Тосненском районе
вас, дипломированных специалистов, всегда ждут.

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.

Комитет образования администрации
МО Тосненский район
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Их призвание – спасать жизнь
В концертно-выставочном зале районного Дворца культуры прошел праздник, посвященный Дню
медицинского работника.

Люблю
помогать
людям!
Что значит для вас ваша
профессия? Этот традицион-
ный вопрос мы задали накану-
не праздника сотрудникам
Тосненской больницы. И вот
что они ответили.

Инна Думбадзе, врач�невролог пе�
диатрического отделения Тоснен�
ской поликлиники:

– В "белый мундир" была влюбле�
на с детства. Профессию свою очень
люблю. Стараюсь быть полезной
всем и каждому. Ведь педиатрия –
это не только лечение таблетками,
но верно подобранное слово в беседе
и с мамой, и с ребенком. Наивысшей
оценкой в своей работе считаю дове�
рие родителей и счастливые улыбки
маленьких пациентов.

Анастасия Миколайчук, фельд�
шер скорой помощи:

– Уже на первом курсе Выборгско�
го медицинского колледжа поняла,
что хочу стать фельдшером скорой по�
мощи, и ни разу не пожалела, что выб�
рала эту профессию. Опыт работы у
меня еще небольшой, но были уже и
очень серьезные случаи. Помню, как
нам пришлось спасать жизнь молодо�
го мужчины в поселке Сельцо. Он на
рабочем месте получил травматичес�
кую ампутацию голени, и его при�
шлось везти в Гатчинскую больницу,
ведь наша была закрыта на ковид.

Андрей Струенков, фельдшер ско�
рой медицинской помощи:

– Наверное, самым запоминаю�
щимся случаем из моей практики
был мой первый выезд на ДТП с тре�
мя пострадавшими и одним погиб�
шим. Считаю, что действовал тогда
правильно: вызвал в помощь вторую
бригаду и оказал первую помощь
всем пострадавшим. Понимаю, что
люблю и могу помогать людям, ко�
торые попали в беду.

Ирина Добрягина, заведующая
ФАП пос. Любань:

– Работа моя не из легких, людей
на прием приходит много. Но мне
она нравится: чувствую себя востре�
бованной, нужной, помогая людям.

Марина Маякова, медицинская се�
стра кабинета "Здоровый ребенок"
педиатрического отделения поли�
клиники г. Тосно:

– С детства была увлечена медици�
ной, это передалось по наследству: в
моем роду были медицинские работ�
ники. Своей профессией горжусь.
Знаю, как сложно женщинам вына�
шивать детей и воспитывать ребен�
ка на первом году жизни, стараюсь
им помочь и словом, и делом. Это так
радует, когда дети растут здоровы�
ми и счастливыми!

Александра Азаренок, врач�тера�
певт:

– Уже в восьмом классе школы
точно знала, что буду врачом. Нам
часто приходится принимать важ�
нейшие решения, от которых зави�
сит дальнейшая судьба и даже
жизнь больных. Поэтому ответ�
ственность, которую несет каждый
врач перед своими пациентами,
трудно переоценить.

Светлана ЧИСТЯКОВА                                 Евгений АСТАШЕНКОВ

Первым виновников торжества
чевствовал заместитель председате�
ля правительства Ленинградской об�
ласти по социальным вопросам Ни�
колай Емельянов:

– Хочу поздравить всех, кто рабо�
тает в здравоохранении Ленинград�
ской области. Вы являетесь частью
нашей большой ленинградской ме�
дицинской семьи, и с каждым го�
дом она растет – сегодня вас боль�
ше 27 тысяч. Спасибо вам за про�
фессионализм, участие, любовь к
делу и пациентам. Успехов вам, се�
мейного благополучия и крепкого
здоровья!

Николай Емельянов вручил тос�
ненским медикам заслуженные на�
грады. Заведующий отделением
травматологии и ортопедии Тос�
ненской больницы Дмитрий Ско�
робогатов был награжден нагруд�
ным Знаком "Отличник здравоох�
ранения", заместитель главного
врача по работе с сестринским пер�
соналом Ирина Варфоломеева –
Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Российской Фе�
дерации.

К поздравлениям вице�губернато�
ра присоединились глава Тосненско�
го района Александр Канцерев и гла�
ва администрации Андрей Клементь�
ев. Они пожелали нашим врачам,
медсестрам, фельдшерам здоровья,
семейного и финансового благополу�
чия и пообещали, что районная
власть все сделает для того, чтобы
улучшить их жизнь – ведь профессия
медицинского работника не знает
праздников и выходных и требует
большого труда, терпения, мужества
и душевной чуткости.

Без подарков в этот день никак.
Благодарности, благодарственные
письма, грамоты областного, район�
ного и городского уровня, сувениры
и цветы получили врачи и медсест�
ры, фельдшеры и лаборанты – более
80 сотрудников Тосненской КМБ.

Благодарственные письма депута�
та Государственной Думы Сергея
Петрова были вручены коллективам
педиатрического отделения Тоснен�
ской поликлиники, отделения трав�
матологии и ортопедии Тосненской
больницы, главному врачу Павлу
Сурмиевичу.

Самые теплые, душевные слова для
наших медиков нашел в этот день и
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Виктор За�
харов. Лучших из лучших он награ�
дил благодарственными письмами.
Виктор Валентинович передал также
благодарственные письма от депута�
та Законодательного собрания Роди�
она Кима.

Грамоты и благодарности своим со�
трудникам вручил главный врач Па�
вел Сурмиевич. Также Павел Евгень�
евич отметил, что коллектив ковид�
ного отделения Тосненской больни�
цы награжден Почетной грамотой
Президента Российской Федерации.

В медицине работают не только вы�
сокие профессионалы, но и творчес�
кие люди. В День медицинского ра�
ботника свой подарок коллегам пре�
поднесли медсестры Жанна Ильина и
Ольга Андрейчук – девушки исполни�
ли лирическую песню. А совсем не�
давно состоялся областной фестиваль
КВМ ("Клуб веселых медиков"), на
котором команда Тосненского района
заняла третье место. Участники праз�
дника смогли оценить медицинский
юмор молодых сотрудников, посмот�
рев номер "Народная медицина".

*   *   *
Отметим, что накануне Дня меди�

цинского работника во Дворце ис�
кусств Ленобласти прошел областной
праздник сотрудников сферы здраво�
охранения. Награды были вручены
70 медикам региона. Среди них и спе�
циалисты Тосненской КМБ.

Знака отличия "За заслуги перед
здравоохранением Ленинградской
области" I степени удостоена участ�
ковая медицинская сестра врача об�
щей практики амбулатории деревни
Нурма Мария Павлова.

Благодарность губернатора Ленин�
градской области за многолетний
добросовестный труд в системе здра�
воохранения региона объявлена
старшей медицинской сестре карди�
ологического отделения Тосненской
клинической межрайонной больни�
цы Валентине Сулягиной.

От имени Региональной обществен�
ной организации "Врачебная палата
Ленинградской области" благодар�
ственное письмо вручено заместите�
лю главного врача Тосненской КМБ
по медицинской части Армену Фар�
сияну 47
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Книжный путь
Ленинградские школьники –
победители проекта "Книж-
ный путь – 2022" – отправи-
лись в путешествие по пет-
ровским городам Ленинград-
ской области и Республики
Карелия, чтобы рассказать
сверстникам о наследии
Петра I.

В поездку отправились тридцать
книгочеев – лучших читателей дет�
ских библиотек от 12 до 16 лет из
Выборга, Сланцев, Тихвина, Ки�
ровска, Шлиссельбурга, Лодейного
Поля, Вырицы, Тосно и Приозер�
ска. В этом году "Книжный путь"
был посвящен 350�летию Петра I и
проходил под девизом "Эпоха Пет�
ра Первого: путешествие во време�
ни и культуре. Мои открытия".

Маршрут "Книжного пути –
2022" проходил через Шлиссель�
бург, Новую Ладогу, Лодейное
Поле, Олонец и Петрозаводск. В
команду вместе со школьниками
вошли историк и археолог Ольга
Щеглова, филолог Светлана Мас�
линская, писатели Шамиль Идиа�
туллин, Екатерина Мурашова,
Анастасия Строкина и художница
Ольга Лаврентьева. Во время оста�
новок они проводили мастер�клас�
сы, встречи, конкурсы. Читающие
шатры устанавливали на площа�
дях, в скверах и на аллеях городов,
и они стали центрами праздников
книги и чтения.

Проект "Книжный путь" органи�
зован Ленинградской областной
детской библиотекой при поддерж�
ке комитета по культуре и туризму
Ленинградской области. В год 350�
летия Петра I маршрут этой куль�
турно�просветительской поездки
был составлен таким образом, что�
бы познакомить детей с местами,
связанными с именем Петра Вели�
кого.

lenobl.ru

Митинг
памяти
В День ветеранов бое-
вых действий, 1 июля, в
12.00 в городе Тосно у
памятника "Вера и Вер-
ность" (у военкомата)
состоится митинг памяти
и славы погибших и ныне
живущих воинов-интер-
националистов.

 В числе приглашенных –
руководители района и го�
рода, депутаты, почетные
граждане, представители
ветеранских и иных обще�
ственных организаций Тос�
но и Тосненского района,
кадеты Новолисинской
школы�интерната.

Приглашаются все нерав�
нодушные жители города
Тосно и Тосненского райо�
на.

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Наши кадеты – вторые
Юные патриоты области соревновались в Тосно. На региональном этапе Всероссийской военно-
спортивной игры "Победа" команда кадетов Новолисинской школы заняла второе место.

Я – автор!
Девятиклассница из Тосно стала лауреатом Всероссийского литера-
турного конкурса. Ученица Тосненской гимназии Александра Захаро-
ва получила диплом второй степени в конкурсе детского и юношес-
кого литературного творчества "Я – автор!".

Метание сапога и не только
Команда Тосненского района стала третьей на XVII Слете молодежного актива Ленинградской области,
который проходил в поселке Лосево Приозерского района. За призы слета боролись 20 команд.

Организаторами регионального этапа Всероссийской во�
енно�спортивной игры "Победа" выступили комитет пра�
вопорядка и безопасности Ленинградской области, област�
ной комитет по молодежной политике, ГКУ "Управление
по обеспечению ГЗ ЛО", Центр патриотических, доброволь�
ческих, учебных и досуговых программ "Молодежный",
"Юнармия".

В Тосно на территории ГКУ "Управление по обеспечению
ГЗ ЛО" руководитель ГБУ ЛО "Центр "Молодежный" Ольга
Асанидзе и начальник ГКУ "Управление по обеспечению ме�
роприятий гражданской защиты Ленинградской области"

Альберт Пикалюк договорились объединить усилия в общем
деле патриотического воспитания подрастающего поколения
и молодежи, подписав соглашение о сотрудничестве.

В игре участвовало восемь команд из Гатчинского, Киров�
ского, Всеволожского, Выборгского, Лужского, Кингисепп�
ского районов и города Сосновый Бор. Тосненский район пред�
ставляла команда кадетов Новолисинской школы. В програм�
ме соревнований было шесть конкурсных заданий по военно�
прикладным дисциплинам. Юные патриоты участвовали в
строевом смотре, продемонстрировали свои знания военной ис�
тории, интересно представили свои обычаи и традиции, посо�
ревновались в стрельбе, снаряжении магазина АК�47 патрона�
ми и в скорости сборки и разборки огнестрельного оружия.

Победителями игры стала команда "Дети России" Серто�
ловской школы № 1. Ребята оказались лучшими во всех
испытаниях: в тесте "Ратные страницы истории Отечества"
на знание исторических военных событий, сборе оружия,
меткости, навыках строевой подготовки, творческих пред�
ставлениях команд в конкурсе "Визитка". Второе место за�
няла команда новолисинских кадетов, на третьем месте ко�
манда Гатчинского районного центра детского творчества.

В завершении соревнований заместитель начальника ГКУ
"Управление по обеспечению ГЗ ЛО" Алексей Шелыгин
вручил благодарственные письма руководителям команд.
Игра была посвящена 77�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Программа соревнований была более чем насыщенной. Уча�
стники встречались с депутатами Государственной Думы РФ
и Законодательного собрания Ленинградской области, уча�
ствовали в пленарных заседаниях и лидерских программах,
работали по секциям. Не обошлось и без спортивных соревно�
ваний. Кроме более�менее привычных рафтинга, волейбола и
лапты, молодым активистам пришлось метать сапог.

Именно с метания сапога, а также рафтинга, волейбола и
дартса начался второй день слета, а продолжился он рабо�
той по секциям. Все собравшиеся согласились с тем, что
площадка молодежного слета является местом, где можно
обозначить реальные проблемы и подумать, как их решить.
Закончив с познавательной частью, молодежь приступила
к соревнованиям.

В виде интерактивной игры прошла презентация форум�
ной кампании под названием "Форум? Не, не слышал". А
завершающей и самой яркой частью борьбы стали творчес�
кие конкурсы: представление видеовизитки и домашнего
задания. Накал страстей и эмоций здесь достиг своего пре�
дела. По окончании последнего состязания жюри удалилось
подводить итоги.

Наконец случилось то, чего так ждали почти двести че�
ловек – объявление итогов состязания. Поздравить моло�
дых активистов приехали первый заместитель председате�
ля комитета Государственной Думы РФ по международным
делам Светлана Журова и депутат Законодательного собра�
ния Ленинградской области Светлана Потапова.

Победителем семнадцатого Слета молодежного актива
Ленинградской области стала команда Кингисеппского рай�
она. Серебро завоевала команда из Гатчины. И третье мес�
то на пьедестале заняла команда Тосненского района.

С 30 мая по 4 июня ученица 9А
класса Тосненской гимназии № 2
Александра Захарова побывала в
Москве по приглашению организато�
ров Всероссийского конкурса детско�
юношеского творчества "Я – автор".
В номинации "Вихри миров" Алек�
сандра получила диплом второй сте�
пени. Педагогом�куратором дипло�
мантки стала преподаватель русско�
го языка и литературы гимназии
Ульяна Петухова.

Отметим, что в конкурсе "Я – автор"
приняли участие 779 человек в трех
номинациях. Ребята писали стихи и

рассказы на разнообразные темы. Луч�
шие произведения были включены в
подарочный сборник "Дети – детям".

Награждение победителей конкурса
проходило в Москве в Совете Федера�
ции Федерального Собрания РФ. Кро�
ме того, для ребят была организована
насыщенная экскурсионная програм�
ма. Александра вместе с ребятами – по�
бедителями из 16 регионов страны –
побывала на интересных экскурсиях:
в Большом театре, на выставке робото�
техники на ВДНХ, в единственном в
России виртуальном театре, на Крас�
ной площади.

Иван СМИРНОВ
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

С романтичным названием DELIFLEUR
Сегодня любой житель Тосно знает о небольшом магазине в доме № 44 по проспекту Ленина. Знает и уверен, что если нужны свежие
цветы, если необходимо украсить свадьбу или юбилей, порадовать детей воздушными шарами – добро пожаловать сюда. И так уже семь лет.
Именно тогда в нашем городе появилась студия цветов и декора с непонятным, но романтичным названием DELIFLEUR.

Праздник
к нам приходит

– Название�то мы придумали, но
только потом поняли, что люди не мо�
гут его запомнить и очень часто ковер�
кают. По�русски это слово звучит как
"делифлер", – пояснила Надежда Се�
микова – руководитель небольшого, но
успешного бизнеса. – Еще до того, как
открылся наш магазин, мы с женой
брата делали для одной организации
композиции из цветов и французских
пирожных макарон. Решили как�то
обозначить себя и нанести название на
наборы. "Флер" – это цветок, а "дели"
– от слова сладость. Так родилось это
название и остается с нами до сих пор.

Студия DELIFLEUR небольшая. На
первом этаже дома № 44 она занимает
30 квадратных метров. Работают здесь
два продавца�флориста и помощник.
Руководят семейным бизнесом Надеж�
да и ее муж Артем Зубенко. Надежда
– идейный вдохновитель и строгий
контролер всего происходящего. Она
же отвечает за развитие, рекламу, ас�
сортимент, общение с клиентами и
многое�многое другое. Артем не менее
полноправный участник всех бизнес�
процессов. Отвечает за логистику, за
доставку заказов и, что самое интерес�
ное, за выбор цветов – разбирается в
них прекрасно.

Молодые предприниматели – ребята
местные, тосненские. Артем учился в
Тосненской третьей школе, Надежда
оканчила Тосненскую гимназию № 2.
Сегодня они воспитывают трех маль�
чишек: Степану 10 лет, Павлу – 8, Ге�
оргию – 4.

К слову, дети, даже сами того не по�
дозревая, сыграли немаловажную
роль в становлении семейного бизнеса.
Но обо всем по порядку.

После школы Надежда училась в
Санкт�Петербургском государствен�
ном химико�фармацевтическом уни�
верситете на инженера�технолога. За�
тем работала по специальности на про�
изводстве косметики.

– Но в какой�то момент поняла – это
вообще не мое. Довольно�таки рутин�
ная работа, скучно, – вспоминает На�
дежда. – Хотелось творчества и свобо�
ды. Тогда я и начала подумывать о чем�
то своем. А после собственной свадьбы
решила – праздник, вот что мне нуж�
но! Недолго думая, в 2008 году вместе с
подругами открыли агентство по орга�
низации свадеб. Было ли страшно? Это
в 23�то года? Абсолютно нет! Обсудили,
приняли решение, сняли помещение и
уже через месяц начали работать.

Помещение, а точнее небольшой за�
куточек, они снимали здесь же, на Ле�
нина, 44. Свадебное агентство получи�
ло звучное название "Разум и чув�
ства". Работали в основном на Санкт�
Петербург, организовывали свадьбы,
как говорится, от и до. Потом, когда
появились дети, на работу оставалось
все меньше времени. Надежда понем�
ногу работала из дома. Но дома ей ни�
когда особо не сиделось, и потому, ког�
да второму ребенку исполнилось пол�
тора года, решили с мужем – надо что�
то делать. Во время свадеб Надежда
занималась и декором, в том числе цве�
точным. Работала с флористами, вы�

искивала какие�то идеи по созданию
букетов и композиций, и мысль о цве�
точном магазине пришла сама по себе.
Надежда окончила курсы флористов,
оформила ИП, сняла помещение, и…
начала работать. В первые месяцы ей
помогал брат Вадим, а после к семей�
ному бизнесу присоединился муж Ар�
тем.

Новое,
необычное,
интересное

Студия цветов и декора на Ленина,
44 под названием DELIFLEUR откры�
ла свои двери в 2015 году. Два года

Надежда не только руководила про�
цессом, но и стояла за прилавком. По�
сменно чередовалась с напарницей
Юлей. Работала как флорист – обща�
лась с клиентами, делала букеты и
композиции, продавала.

Сегодня в DELIFLEUR можно купить
цветы россыпью и в букетах, компози�
ции из цветов в корзинках и шляпных
коробках. Можно купить готовые вари�
анты или же заказать на свой вкус. Ко�
личество сортов в продаже зависит от

сезона, однако в этом магазине всегда
самый разнообразный выбор, много ин�
тересного и необычного.

С первого же дня здесь работает дос�
тавка. Многие поначалу недоумевали,
для чего в Тосно нужна эта услуга, од�
нако она прижилась и пользуется по�
пулярностью. Заказанные цветы в лю�
бое время суток доставят по нужному
адресу. Клиенту даже не обязательно
приходить в магазин, заказ можно сде�
лать по телефону или в Ватсапе.

Первый бизнес – свадебный – не про�
шел даром. Кроме цветов Надежда и
Артем занимаются шарами и декором.
В студии можно приобрести шары на
любой вкус и на любую тематику, за�
казать оформление свадьбы, дня рож�
дения, юбилея.

– Нам нравится, что благодаря ра�
боте рядом с нами всегда праздник,
– рассказывает Надежда. – Свадь�
бы, дни рождения, выписки из род�
дома, то есть яркие и радостные со�
бытия, когда человек счастлив. И
наша задача сделать эти моменты
еще более приятными и запомина�
ющимися.

Тосно – город небольшой, а значит
небольшой и рынок сбыта. Завоевать
его не так�то просто. В чем же секрет

успеха DELIFLEUR? Главное – не сто�
ять на месте, считает Надежда.

– Как говорится, если ты идешь спо�
койным шагом, ты остаешься на месте.
А чтобы двигаться вперед, нужно бе�
жать, – уверена наша собеседница. –
Всегда надо стараться немножко загля�
нуть вперед. Постоянно искать что�то
новое, удивлять своих клиентов за счет
необычных сочетаний, интересных но�
винок. Мы первые в городе стали делать
композиции из цветов и пирожных,
цветочные композиции в шляпных ко�
робках, первые привезли шары с кон�
фетти внутри.

Специфика
их бизнеса

Все это и сейчас остается популяр�
ным у покупателей DELIFLEUR. Плюс
к этому – мода на цветы, различные
тенденции в сочетаниях и комбинаци�
ях. И за всем необходимо постоянно и
внимательно следить: на выставках, в
интернете, в специализированных
журналах. Даже в кино можно под�
смотреть что�то новенькое. Составле�
ние букетов – это своего рода искусст�
во, которое никогда не стоит на месте.

Понятно, что изобретать велосипед
каждую неделю, каждый месяц невоз�
можно, а потому второй важнейший
принцип бизнеса – всегда предлагать
клиентам только качественный и све�
жий товар.

– В Тосно хорошо работает сарафан�
ное радио, поэтому качество должно
быть на высоком уровне, – говорит
Надежда. – Задача не продать абы что
да побыстрее, а сделать так, чтобы
люди возвращались в нашу студию по�
стоянно. Чтобы приходили к нам за
цветами на первое свидание, а потом за
букетом невесты, за букетом на выпис�
ку из роддома. Кстати, такие истории
у нас есть, и их немало.

Надежда и Артем работают с не�
сколькими разными базами поставщи�
ков. За товаром всегда ездят сами. Не�
сколько раз пробовали заказывать цве�
ты с базы прямо в Тосно, но получалось
не всегда удачно. Менеджеры могут
отгрузить первое, что под руку попа�
дется, не особо заботясь о качестве.
Другое дело, когда товар ты выбира�
ешь сам, тщательно просматривая
каждый цветок.

В этом специфика бизнеса – сложно
пустить его на самотек. Даже в отпуске
необходимо постоянно быть на связи,
контролировать весь процесс от заказа
цветов и до их поступления в магазин.
Добавьте к этому, что цветы – это жи�
вой организм и случиться с ними в лю�
бой момент может все, что угодно.

– Поэтому я всегда считала и считаю,
что, открывая собственное дело, отно�
ситься к нему нужно с душой, – под
конец нашего разговора рассказала
Надежда. – Не ставить перед собой
цель сразу же грести горы денег. Лич�
но мне интереснее создавать красивый
и качественный продукт. Это больше
творческий процесс, к которому нуж�
но подходить с долей перфекциониз�
ма: чтобы и тебе нравилось, и люди
вокруг радовались.

Иван СМИРНОВ

Евгений АСТАШЕНКОВ
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В преддверии Дня пожарной охраны в Кировском
дворце культуры чествовали ветеранов-пожарных и
действующих сотрудников "Леноблпожспаса".

Праздник для пожарных

Поздравить лучших огне�
борцев с приближающимся
праздником и поблагодарить
за их работу пришли вице�гу�
бернатор Ленинградской об�
ласти по безопасности Миха�
ил Ильин, начальник ГКУ
"Леноблпожспас" Алексей
Акуленко, представители
Федеральной противопожар�
ной службы МЧС России,
Главного управления МЧС
России по г. Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области,
администрации Кировского
района.

В торжественной обстановке
пожарным вручили благодар�
ственные письма, подарки и
памятные знаки. Заслужен�
ных работников наградили
медалями Ленинградской об�
ласти "За отличие при туше�
нии пожаров" и "За преду�
преждение пожаров". Огне�
борцев поблагодарили за не�
легкий труд, а ветераны по�
жарной охраны обратились к
молодежи со словами напут�
ствия.

Гости праздника посмотре�
ли фильм о ветеранах и об ис�
тории пожарной охраны Вол�
ховского района, на террито�
рии которого находится ста�

рейшее пожарное депо, пост�
роенное еще в 19 веке. В фойе
Кировского дворца культуры
для гостей была развернута
выставка пожарного оборудо�
вания разных лет.

Профессия пожарного –
одна из самых трудных и опас�
ных. Для пожарного важна и
отличная физическая подго�
товка, и личные качества. В
экстренной ситуации у пожар�
ного нет права растеряться
или замешкаться, все необхо�
димые действия должны быть
доведены до автоматизма,
ведь от этого часто зависит
чья�то жизнь.

Радует, что молодежь по�
прежнему проявляет интерес
к этой профессии. Даже млад�
шие школьники вступают в
ряды добровольцев – ново�
бранцы дружины юных по�
жарных "Ладога" приняли в
этот день присягу.

В завершение пожарные и
гости праздника возложили
цветы к памятнику пожар�
ным, погибшим при исполне�
нии служебного долга, в скве�
ре "Петровский".

#сорокседьмой

lonews.ru

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ

Пейзажи Владимира Пантелеева
Недавно в выставочном зале Союза художников в Санкт-Петербурге прошла замечательная выставка живописи Владимира Пантелеева –
нашего земляка из Любани.

Родился Владимир в 1962 году в городе
Джамбуле Казахской ССР. В 1981 году он окон�
чил Ленинградское художественное училище
имени В. А. Серова, а затем учился у знамени�
тых художников в институте живописи, скуль�
птуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В
2004 году он становится членом Союза худож�
ников России.

У художника более 2000 картин – акварели,
графические работы, живопись маслом. Влади�
мир Пантелеев создал замечательную серию ка�

захстанских пейзажей, запоминаются его рабо�
ты про карельский край. Немало он славит и Ле�
нинградскую область.

Но для нас особо притягательны и волнитель�
ны его любанские картины. Здесь мы узнаем
речку Тигоду и храм Петра и Павла, неказис�
тые домики на пригорке со старыми ивами. Его
работы есть у многих тосненцев . Более 800 кар�
тин находятся в частных коллекциях в России,
в Казахстане, Финляндии, Германии, Швеции
и Украине.

Владимир Пантелеев участник более 200 выс�
тавок в России и за рубежом. Сегодня Владимир
Павлович также много работает в мастерской, но
успевает и преподавать, делится со своими уче�
никами опытом и секретами мастерства.

На открытии выставки было сказано много
теплых слов в адрес виновника торжества. Ре�
дакция "Тосненского вестника" тоже поздрав�
ляет Владимира с шестидесятилетием и с заме�
чательной выставкой 47

Евгений АСТАШЕНКОВи
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ОФИЦИАЛЬНО

О пожарной
безопасности
В Кодекс РФ об админи-
стративных правонару-
шениях внесены поправ-
ки, усиливающие адми-
нистративную ответ-
ственность за наруше-
ния в области пожарной
безопасности.

Подписан Федеральный
закон от 28.05.2022 № 141�
ФЗ "О внесении изменений
в Кодекс РФ об администра�
тивных правонарушениях".

Например, за соверше�
ние правонарушения, пре�
дусмотренного ч. 1 ст. 8.32
КоАП РФ "Нарушение
правил пожарной безопас�
ности в лесах", установле�
ны следующие размеры
штрафов: для граждан – от
15 до 30 тыс. руб.; для дол�
жностных лиц – от 30 до 50
тыс. руб.; для юридичес�
ких лиц – от 100 до 400
тыс. руб. Кроме этого, уве�
личены размеры штрафов
за совершение правонару�
шений, предусмотренных
ст. 20.4 КоАП РФ "Нару�
шение требований пожар�
ной безопасности".

Военкомат
приглашает
В военном комиссари-
ате Ленинградской
области имеются
вакантные должности:

старшего помощника на�
чальника отделения (соци�
ального и пенсионного обес�
печения): образование выс�
шее (профессиональное),
умение работать на компь�
ютере; старшего помощни�
ка военного комиссара (по
правовой работе): образова�
ние высшее юридическое,
работа с договорами, пред�
ставление интересов воен�
кома в судах, работа на ком�
пьютере, знание законов
РФ "О воинской обязанно�
сти и военной службе", "О
статусе военнослужащего";
старшего помощника на�
чальника отделения (пла�
нирования, предназначе�
ния, подготовки и учета мо�
билизационных ресурсов)
(по автоматизированным
системам): образование
высшее, желательно – воен�
ный пенсионер, умение ра�
ботать на компьютере и обу�
чать  этой работе  сотрудни�
ков, знание Word, Excel.

Идет отбор кандидатов
(офицеры, прапорщики,
сержанты, солдаты запаса)
в мобилизационный люд�
ской резерв для комплек�
тования отдельных воин�
ских частей.

Тосно, пр. Ленина, д. 54,
каб. 12, тел. 2�69�64.

Поножовщина
в Красном Бору
Ревнивого иностранца задержали
за поножовщину в Красном Бору
Тосненского района. Молодой
человек приревновал бывшую
супругу и несколько раз ранил
ножом 17-летнего соперника.

Любовные страсти с поножовщиной
кипели в Красном Бору утром 26 мая.
Тревожное сообщение от 19�летней жи�
тельницы поселка поступило в дежур�
ную часть в 7 часов 50 минут. Девушка
рассказала, что у нее дома на Комсо�
мольской улице возник конфликт меж�
ду ее бывшим мужем – 23�летним граж�
данином одной из стран ближнего зару�
бежья и 17�летним гостем – местным
жителем.

Как сообщает пресс�служба ГУ МВД
России по Петербургу и Ленинградской
области, мигрант приревновал бывшую
супругу к молодому человеку, несколь�
ко раз (не меньше пяти) ударил его но�
жом в живот, грудь и конечности и убе�
жал.

Потерпевший в тяжелом состоянии
был госпитализирован и помещен в реа�
нимацию. В ходе следственных дей�
ствий и оперативно�розыскных меро�
приятий подозреваемый был задержан.

Следователи следственного отдела по
городу Тосно следственного управления
СКР по Ленобласти в отношении 23�лет�
него иностранца возбудили уголовное
дело по статье "Покушение на убий�
ство".

Подозреваемого задержали по статье
91 УПК. В ближайшее время ему будет
предъявлено обвинение. Также подго�
товлено ходатайство в суд об избрании в
отношении мужчины меры пресечения
в виде заключения под стражу. Рассле�
дование уголовного дела продолжается.

На дальней
станции сойду
В Тосненском районе под грузо-
вой электропоезд попал житель
Петрозаводска. Мужчина решил
прогуляться по шпалам в ночи.

ЧП на железной дороге случилось в
ночь с 5 на 6 июня. Сообщение о нем по�
ступило в дежурную часть Санкт�Петер�
бург�Витебского линейного отдела МВД
России на транспорте около часа ночи.
На перегоне между станциями Павловск
и Новолисино (недалеко от станции 36
километр) под колеса дизельного элект�
ропоезда попал мужчина.

На месте происшествия работала де�
журная смена поисково�спасательного
отряда города Тосно. Спасатели оказали
помощь пострадавшему, эвакуировали
на носилках и передали сотрудникам
скорой помощи.

Сотрудники следственно�оператив�
ной группы транспортной полиции ус�
тановили, что мужчина вышел не на
своей железнодорожной станции, но до�
жидаться следующей электрички не
стал, а отправился в пункт назначения
пешком – по железнодорожному полот�
ну.

Машинист грузового электропоезда с
трудом разглядел силуэт человека, иду�
щего по путям. Он применил экстренное
торможение, однако наезд предотвра�
тить не удалось.

Пострадавшим оказался 41�летний
житель Петрозаводска. Мужчина был
госпитализирован.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пьяная драка
почтенных дам
83-летнюю жительницу Тосно
подозревают в убийстве
69-летней подруги. За рюмочкой
самогона собственного приготов-
ления женщины поссорились и
подрались. Одна из них получила
несколько ударов чем-то тяже-
лым и скончалась в больнице.

В Тосно по подозрению в убийстве пра�
воохранители задержали старушку. Ее
подозревают в умышленном причине�
нии вреда здоровью, повлекшем по не�
осторожности смерть.

Начиналось все по�хорошему. Вечером
2 июня подруги встретились в квартире
на улице Песочной в Тосно�2, чтобы по�
общаться и выпить самогонки собствен�
ного приготовления. В ходе посиделок
83�летняя хозяйка квартиры и ее 69�лет�
няя гостья поссорились и с помощью
силы начали выяснять отношения. Как
ни странно, победу одержала женщина
старшего возраста.

Наутро она нашла свою поверженную
соперницу не в самом лучшем физичес�
ком состоянии и вызвала скорую.
3 июня пострадавшую доставили в боль�
ницу, но через сутки она умерла. У по�
гибшей диагностировали закрытую че�
репно�мозговую травму, ушиб головно�
го мозга и множественные переломы
костей лица. Экспертиза считает, что
женщину били неким тупым предметом.
Орудие преступления ищут.

7 июня следственный отдел следствен�
ного управления СК РФ по Ленобласти
возбудил уголовное дело по факту гибе�
ли женщины. Подозреваемую, в связи с
ее почтенным возрастом, отправили под
подписку о невыезде.

Час на раскрытие
В Тосненском районе задержали
мужчину, подозреваемого в краже
автомобиля. На все про все поли-
цейским понадобилось около часа.

Сотрудники полиции задержали муж�
чину, которого подозревают в краже ав�
томобиля в деревне Поги Тосненского
района. Об этом сообщает пресс�служба
ГУ МВД России по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области.

13 июня в 17 часов 50 минут в поли�
цию обратился 50�летний мужчина. Он
рассказал, что от дома 13 по улице Цен�
тральной в деревне Поги неизвестный
совершил хищение его автомобиля
Hyundai Solaris.

Подозреваемого нашли в тот же день,
ровно час спустя. В 18 часов 50 минут у
дома 26 по Центральной улице деревни
наряд полиции остановил пропавший
автомобиль, за рулем которого находил�
ся 40�летний мужчина.

В отношении задержанного составили
протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Ре�
шается вопрос о возбуждении уголовно�
го дела.

Погиб
пилот мотоцикла
В Ушаках мотоцикл столкнулся с
легковушкой, пилот погиб.

Авария произошла около половины
второго дня 13 июня на 637�м километ�
ре федеральной автодороги М�10 "Рос�
сия". На въезде в село Ушаки мотоцикл
столкнулся с одной легковушкой и сри�

кошетил в другую. Водитель байка от
полученных травм скончался на месте
происшествия.

По данным ГУ МВД по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области, 32�летний
мужчина во время обгона по касательной
задел Nissan Almera, за рулем которого
находился 55�летний водитель. После это�
го байкер упал и вместе с мотоциклом
вылетел на полосу встречного движения,
столкнувшись с Mercedes Benz ML320.
Внедорожником управлял 68�летний пен�
сионер. Иномарка, пытаясь уйти от стол�
кновения, врезалась в "Ниву".

Точные причины и обстоятельства
произошедшего предстоит установить
инспекторам ГИБДД.

Боролись всю ночь
Сильнейший пожар в промзоне
поселка Федоровское тушили
почти 12 часов. Полыхало произ-
водство восточных сладостей.

Больше 40 спасателей тушили серьез�
ный пожар в поселке Федоровское Тос�
ненского района Ленобласти. С огнем
боролись всю ночь.

Сообщение о пожаре в Федоровском
поступило на пульт дежурной части 11
июня в 23 часа 20 минут. В промышлен�
ной зоне горел ангар на площади 1700
квадратных метров. Пожар возник на
территории кондитерского производ�
ства – фабрики "Восточная сказка".
Компания выпускает восточную конди�
терскую продукцию.

На месте происшествия работали де�
журные смены 42, 43, 86 пожарно�спа�
сательных частей, 103, 105, 111, 131
пожарных частей противопожарной
службы Ленинградской области, дежур�
ная смена службы пожаротушения
Главного управления по Ленинградской
области и 49 пожарно�спасательной ча�
сти Санкт�Петербурга. Всего с огнем бо�
ролись 44 человека при поддержке 12
единиц техники.

По сообщению пресс�службы ГУ МЧС
России по Ленинградской области, в 10
часов 10 минут 12 июня пожар был лик�
видирован.

Информация о пострадавших не посту�
пала. Дознание по пожару ведет отдел
надзорной деятельности и профилакти�
ческой работы Тосненского района.

Склонял к интиму
Жителя Тосно подозревают в том,
что он почти четыре года шанта-
жировал дочь жены и принуждал
ее к интиму. Девочка 2004 года
рождения подвергалась сексуаль-
ному насилию с осени 2018 года по
март года нынешнего.

В понедельник, 13 июня, в ОМВД Рос�
сии по Тосненскому району обратилась
мать пострадавшей. Она узнала, что на
протяжении последних четырех лет ее
56�летний муж приставал к ее дочери.

По предварительной информации, от�
чим пострадавшей угрожал школьнице
распространением ее интимных фото и
видео, а также склонял к интиму.

Преступные действия подозреваемый
совершал с осени 2018 года (тогда девоч�
ке было 14 лет) по март 2022 года в под�
вале одного из многоквартирных домов
на улице Тотмина в Тосно.

Подозреваемого задержали и достави�
ли в отделение полиции. В отношении
него составили административный про�
токол и поместили в изолятор. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Иван СМИРНОВ

С. МИШАТКИН,
заместитель Тосненского

городского прокурора
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРИВЛЁК В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
РАБОЧИЕ МЕСТА И КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Стенд Ленинградской области 
на ПМЭФ-2022 выделялся на 
фоне других регионов. Гостей 
здесь встречали не аниматоры 
или девушки-модели, как это 
принято на международных 
выставках. Все три дня с 
посетителями общался лично 
губернатор Александр Дрозденко. 
Ставку сделали не на шоу, а на 
максимальную открытость. 
Инвесторы ценят такое отношение 
к делу: по итогам форума регион 
заключил сразу 30 крупных 
соглашений на сумму около 280 
млрд рублей.

Производство 
и рабочие места

Сегодня стране как никогда 
важно налаживать собственное 
производство. Рынку нужны то-
вары, предприятиям – сырье, а 
людям – рабочие места. По ито-
гам форума в область придёт це-
лый ряд крупных предприятий.

Например, под Кингисеппом 
откроется металлургический 
завод «Новосталь-М». Здесь бу-
дут выпускать арматуру и прут 
для стройки, а также товары 
для машиностроения – порядка 
1.5 млн тонн продукции в год! 
Компания откроет 2000 рабо-
чих мест и вложит в развитие 20 
млрд рублей. Всё это – с гаран-
тией соответствия европейским 
экологическим стандартам на 
100%.

На юге региона запустят за-
вод по производству органи-
ческих удобрений из куриного 
помёта. Новая технология по-
может решить вопрос утили-
зации проблемных отходов. Та 
же птицефабрика «Северная» 
из Кировского района готова 
поставлять заводу до 500 тонн 
сырья ежесуточно!

Вообще экологичное про-
изводство – тренд подписаний 
этого года. В Ивангород при-
ходит производство биоразла-
гаемой пластиковой посуды, в 
Копорье – сжиженного природ-
ного газа. В Волховском районе 
появится первый в области парк 
ветряных электростанций с вы-
работкой более 260 000 МВт/ч 
«зелёной» электроэнергии. Этой 
мощности хватит на снабжение 
более 5000 домохозяйств. 

– Мы смотрим вперед. Го-
ворим о декарбонизации, о 
зелёной экономике, о низком 
углеродном следе. Мы не от-
кладываем наши планы по 
созданию возобновляемых 
источников энергии и низко-
углеродного развития региона 
в целом, – заявил губернатор 
Александр Дрозденко. 

Новые пути 
и своё «Сколково»  

Наиболее крупные соглаше-
ния этого года касались вопро-

сов инфраструктуры и логисти-
ки. Группа ВТБ присоединится к 
реализации проектов трамвай-
ных линий из Петербурга в Но-
восаратовку и Всеволожск. ГК 
«Содружество» планирует раз-
местить под Вистино терминал 
для перевалки зерна и продук-
тов. К 2026 году на предприятии 
откроется 600 рабочих мест!

 

Изменить транспортную 
систему области должна сеть 
транспортно-пересадочных уз-
лов от компании «Мегалайн». 
Первый такой «узел» появится в 
Кудрово. Цель проекта – обес-
печить максимальный комфорт 
и концепцию «сухих ног» для 
пассажиров. То есть от выхода 
из метро до посадки на автобус 
человека будет окружать 
современное, удобное простран-
ство. Для этого здесь обновят 
вестибюль подземки, построят 
автовокзал и остановки обще-
ственного транспорта, пере-
хватывающие парковки, коммер-
ческие помещения.  

– Это приведёт к экономии
времени пассажира на пересад-
ку и к смене приоритета поль-
зования с индивидуального 
транспорта на общественный, 
– заявил генеральный директор
ООО «Мегалайн» Геннадий Ко-
рупятник. 

Не забыта и научная отрасль. 
СПбГУ собирается открыть в 

Тосненском районе инноваци-
онный центр «Невская дельта». 
В нашем аналоге «Сколково» 
российские учёные будут про-
водить испытания и разработки, 
которые должны изменить це-
лые отрасли экономики: энер-
гетику и агротехнологии, ме-
дицину и генетику, экологию и 
приборостроение.

Заслуженные награды
Ни один форум не обходится 

без рейтингов и наград. В этом 
году наш регион получил пре-
стижную премию в сфере раз-
вития инфраструктуры путём 
государственно-частного парт-
нёрства. Лучшим среди спор-
тивных объектов стал проект 
спорткомплекса в Мурино. Ожи-
дается, что частный инвестор 
вложит в него 1.6 млрд рублей, а 
местные жители получат две ле-
довые арены, бассейн, спортив-
ные залы и игровые площадки.

Отмечены и успехи в под-
держке малого бизнеса. В на-
циональном рейтинге Агент-
ства стратегических инициатив 
Ленинградская область вошла 
в тройку лучших регионов на-
ряду с Москвой и Татарстаном. 
В общем рейтинге инвесткли-
мата мы закрепились в топ-10 
и даже улучшили свои позиции, 
поднявшись на одну строчку – 9 
место. 

Впрочем, лучше любых рей-
тингов об успехах области го-
ворят достижения инвесторов. 
Команда губернатора подсчита-
ла: за годы работы форума были 
воплощены в жизнь более 80% 
подписанных соглашений. Один 
из лучших показателей в стране. 

– В этом году мы подписы-
вали соглашения о новых про-
ектах с крупными компаниями 
в третий, четвёртый раз. Зна-
чит, инвесторам у нас комфор-
тно, это основной показатель. 
А главное, что все инвестиции, 
которые придут в Ленобласть 
по итогам форума, – будут да-
вать рабочие места, налоги. А 
это значит, что будет развивать-
ся социальная сфера, – подвёл 
итоги форума Александр Дроз-
денко.

СТАС БУТЕНКО
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН 

И ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО 
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Одной из центральных тем ПМЭФ- 
2022 стало развитие отраслей 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Как 
заявил Александр Дрозденко 
на тематической сессии в 
преддверии Госсовета, стройка 
способна стать локомотивом для 
всех сфер российской экономики. 
Ведь там, где строительство, – 
там и производство материалов, 
и транспортная сеть, и 
благоустройство, и инновации.

Ленинградская область мо-
жет стать в данном вопросе 
примером для других регио-
нов. В этом смогли убедиться 
и представители профильного 
министерства, которые нака-
нуне экономического форума 
посетили Новогорелово в Ло-
моносовском районе. Побывал 
на месте и корреспондент «Ле-
нинградской панорамы».

Комфортная среда
Открытие школы и детсада – 

хорошие новости для жителей 
новостроек в Новогорелово. 
Теперь не надо никуда возить 
детей, да и приятно приходить в 
новые классы или игровые ком-
наты. Здесь даже школа не про-
стая, а инженерно-технологиче-
ская, в которой можно получить 
производственные навыки. 

На открытии новых соци-
альных объектов в Новогоре-
лово побывали заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Евге-
ний Барановский и замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин. Ди-
ректор школы на 640 мест Ксе-
ния Елистратова представила 
возможности нового учебного 
заведения: классы и производ-
ственные кабинеты, спортивные 
залы с душевыми, просторную 
столовую. Родители уже записы-
вают детей в школу, а коллектив 
педагогов сформирован на 80%. 
Готов к приёму малышей и но-
вый детский сад, рассчитанный 
на 14 групп детей возрастом от 
одного года до семи лет. Как и в 
школе, обучение здесь начнется 
с 1 сентября 2022 года.

Эксперты познакомились с 
современной комфортной сре-
дой Новогорелово, с её про-
сторными дворами, качелями и 
горками для детей, скамейками, 

тренажёрами для людей разных 
возрастов. 

– Очень хорошо, когда за-
стройщик ставит себе задачу не 
выжать из земли максимальное 
количество квадратных метров, 
а создать качественный проект 
и отдаёт большое количество 
территории под благоустрой-
ство и социальное обеспечение, 
– оценил работу застройщика
Никита Стасишин. 

Замминистра отметил, что 
готов ставить в пример такой 
опыт по созданию комфортной 
среды в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» на федеральном уровне.

Соцобъекты со «Стимулом» 
Не секрет, что строительство 

и сдача в эксплуатацию соцобъ-
ектов зачастую запаздывают по 
сравнению с возведением жи-
лых домов. Для решения этой 
проблемы работают как реги-
ональные, так и федеральные 
программы.

По областной программе 
«Соцобъекты в обмен на нало-
ги» с застройщиками заключено 
62 соглашения и 55 допсогла-
шений, по которым запланиро-
вано строительство 101 детско-
го сада и 39 школ. Всего же в 
адресной инвестиционной про-
грамме Ленобласти находится 
95 объектов социального на-
значения. Более 30 из них будут 
введены до конца 2022 года. На 

эти цели в региональном бюд-
жете предусмотрено около 8,5 
млрд рублей.

По словам Евгения Бара-
новского, регион участвует во 
всех строительных программах 
софинансирования. Например, 
в рамках программы «Стимул» 
успели построить семь школ. 
Благодаря «Стимулу» дети обла-
сти получили, кроме двух школ 
в Новогорелово, две новые 
школы в Буграх, по одной – в 
Мурино, Сертолово и Янино-1 
Всеволожского района. Постро-
ено пять детсадов: по два в Ку-
дрово и в Буграх и один – в Но-
вогорелово. В этом году перед 
школьниками области распах-
нут двери ещё две новые школы 
в Кудрово на 1000 мест и в Му-
рино на 1175 мест.

Дом своими силами
Впрочем, в Новогорелово 

обсуждали не только ново-
стройки. Комфортную среду 
можно создать и самим, если 

это собственный дом, к тому 
же построенный своими сила-
ми. Именно такую программу 
предлагают в правительстве 
РФ, а Ленинградская область 
стала пилотной площадкой для 
её реализации. Теперь «Льгот-
ная ипотека» распространяется 
и на строительство дома свои-
ми силами или хозяйственным 
способом. При этом нет ника-
ких ограничений по типу жилья, 
будь то кирпичные, блочные 
либо деревянные постройки.

– Мы запускаем программу
с институтом развития ДОМ. РФ 
по дополнительному субси-
дированию двух процентных 
пунктов при строительстве 
ИЖС своими силами. Это даст 
возможность людям брать 
ипотеку на хороших условиях, – 
объяснил суть программы 
Никита Стасишин. 

Отметим, что строитель-
ство дома должно вестись без 
оформления договора подряда 
с профессиональными застрой-
щиками, своими силами. Дом 
должен быть возведен за 12 
месяцев. Максимальный раз-
мер ипотеки в Петербурге и Ле-
нобласти – 12 млн рублей. Для 
остальных регионов сумма ниже 
– 6 млн рублей. Перечисление
средств будет происходить по 
этапам строительства: на следу-
ющий после подтверждения о 
завершении предыдущего.

Замминистра отметил, что 
объём ИЖС с каждым годом 
увеличивается. Возможно, на 
это повлияла и пандемия. Люди 
осознали, что хотели бы иметь 
участок и дом, где можно  про-
водить время с семьей на све-
жем воздухе. 

А создать комфортную среду 
вокруг собственного дома жите-
ли смогут и сами, на свой вкус.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

СТРОИТЕЛЬСТВО

СКАЗАНО

ВЫБОР – КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ С КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ ИЛИ ДОМ,

ПОСТРОЕННЫЙ СВОИМИ СИЛАМИ? У ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ ЕСТЬ 
ВЫБОР И ПОДДЕРЖКА ВЛАСТИ

Роман Марков, первый 
заместитель председателя 
Правительства 
Ленинградской области

По итогам форума мы 
видим, что Правительство Рос-

сийской Федерации настроено на рав-
номерную поддержку регионов. И хотя 
Ленинградская область является регио-
ном-донором, мы неизменно получаем 
поддержку по серьёзным направлениям: 
дороги, ремонты школ, строительство, 
инфраструктура. Сегодня есть уверен-

ность, что эта поддержка будет продол-
жаться, и мы неизменно будем находить-
ся в числе лучших регионов РФ.

Дмитрий Ялов, зампред 
Правительства 
Ленинградской области, 
председатель комитета 

экономического развития и 
инвестиционной деятельности

Я был скептиком и даже сомневал-
ся, стоит ли нам устраивать церемонии 
подписания соглашений в этом году. Но 

жизнь оказалась сильнее! У нас много 
проектов и по количеству, и по объёму. 
Много встреч с инвесторами, в том числе 
– с иностранными.

Евгений Барановский, 
зампред Правительства 
Ленинградской области по 
строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству
Были затронуты темы и 

даны поручения на уровне губерна-
тора по нескольким направлениям.  

В том числе – синхронизация программ, 
позволяющих привлекать в регион фе-
деральные средства в рамках развития 
стройки. Чтобы все новые кварталы на 
территории Ленобласти были обеспече-
ны в полном объёме и объектами соц-
культбыта, и улично-дорожной сетью, и 
инженерной инфраструктурой. Все дис-
куссии и встречи в рамках ПМЭФ будут 
способствовать скорейшему росту сба-
лансированного и гармоничного строи-
тельства на территории Ленинградской 
области. 

ОЦЕНИВАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ОБ ИТОГАХ ПМЭФ-2022

1,8
МЛН КВ.М ЖИЛЬЯ

Ленинградская область – один 
из лидеров строительной 
отрасли России. По итогу мая 
было введено

 (1,194 тыс кв.м – ИЖС), что почти 
на 240 тыс. кв.м больше, чем за 
аналогичный период 2021 года 
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3,5
посетили музей-крепость 
«Корела» за 60 лет 

МЛН ЧЕЛОВЕК

Духовная крепость
Величие и покой царят в 

древнем форпосте русских зе-
мель. Издалека видишь мощ-
ный земляной вал, идёшь, осто-
рожно ступая по вымощенному 
проходу, через низкие сводча-
тые ворота, и взору открыва-
ются Старый и Суворовский 
арсеналы, Круглая башня, По-
роховой погреб… Душа зами-
рает – территория была местом 
великих исторических событий, 
ратных подвигов и доблести 
русских воинов. А ныне здесь 
располагается Приозерский 
филиал Музейного агентства 
Ленинградской области. Его от-
крыли для посетителей 17 июня 
1962 года как Приозерский кра-
еведческий музей.

– Музей связывает нас с про-
шлым, дает прекрасную путевку 
в будущее. «Корела» – наша гор-
дость, наша духовная крепость. 
Это один из самых посещаемых 
музеев региона. Благодаря со-
зидательной деятельности со-
трудников он развивался даже 
в сложные для учреждений 
культуры времена. «Корелу» 
ждут реставрационные рабо-
ты. Уверена: её современное 
движение будет исключитель-
но поступательным, – отметила 
директор Музейного агентства 
Ленобласти Леся Колесникова.

При словах о прошлом, о 
непростых для культуры време-
нах закивала Мария Петровна 
Лихая, сидевшая на скамеечке 
по соседству со мной. Она ру-
ководила музеем двадцать лет, 
с 1998 года, а сейчас работает 
старшим научным сотрудником. 
Началу её директорства не по-
завидуешь. Финансирование 
поступало скудное, а памятни-
ки архитектуры гибли без неус-
танного внимания. Тогда музей 
нашёл поддержку у местных  
властей – главой Приозерского 
района в те годы 
был Сергей  
Я х н ю к ,  

ныне депутат Государствен-
ной Думы. Сообща изыскивали 
деньги на вал, который начинал 
разрушаться, проводили другие 
неотложные работы… Жизнь по-
степенно налаживалась: в «Коре-
ле» стали проводить фестивали, 
обновили экспозиции, обустро-
или парк и сделали сцену, всеми 
силами привлекали аудиторию. 
Тысячи людей, побывавших тут с 
тех пор, не дадут соврать – тури-
стический объект отлично впи-
сался в новую действительность. 

Хранители памяти
Впрочем, вернёмся на тор-

жество. Сергей Васильевич 
Яхнюк не мог не посетить этот 
праздник. Он поздравил всех 
причастных к красивой дате, 
вручил музейщикам грамоты и 
благодарности. Цветов в этот 
день было – рук не хватит уне-
сти. Любовь Васильевну Дми-
триеву, главного хранителя му-
зея, неоднократно приглашали 
подняться за наградами.

В 1989 году она, выпускница 
филфака Ленинградского го-
сударственного университета, 
приехала в Приозерск по рас-
пределению. 

– Главный хранитель – зву-
чит романтично. На самом деле 
это очень интересная работа. У 
нас, по сути, краеведческий му-
зей, так что фонд разнообразен 
по тематике, – говорит Любовь 
Васильевна.

Всего в «Кореле» 20 тысяч 
экспонатов, а выставлено – око-
ло 500 единиц. Осмотр экспо-
зиций действует как машина 
времени: вот первые археоло-
гические находки, потом Смут-
ное время, Северная война, 
Кексгольмский полк, период 
финской независимости, Вторая 
мировая война, советская эпо-
ха… Переходишь от витрины к 
витрине, и маховик истории по-
ворачивается вспять. 

Окно в прошлое
…Впервые топоры застуча-

ли на Замковом острове в нача-
ле XIII века, когда новгородцы 
возвели деревоземляную кре-
пость. В XVI-XVII веках шведы 
перестроили её по бастионной 
системе, добавили каменные 
сооружения, облицевали вал 
гранитом. В 1710 году по веле-
нию Петра Первого Кексгольм 
осадили и у врагов отвоевали. 

Это очень короткий, штрихами 
обозначенный пересказ исто-
рии Корелы. 

Приводят в трепет и имена 
исторических личностей, свя-
занных с этим местом. Здесь 
содержался в заточении Еме-
льян Пугачев с жёнами и деть-
ми, а также опальные декабри-
сты, в том числе друг Пушкина 
Кюхельбекер. С «Корелой» 
тесно связан первый комендант 
Петропавловской крепости Ро-
ман Брюс, маленькая турчанка 
Айша, воспитанница Кексгольм-
ского полка, Дюма-отец, завер-
нувший сюда после Валаама… 
Наконец, Сергей Бодров на 
фоне старинных стен в первых 
кадрах фильма «Брат».

Как рассказала Любовь Васи-
льевна, историю музея пишут и 
простые люди. На лекции «Мы 
помним, как всё начиналось» 
она поведала о формировании 
фондов и дарителях, верных 
друзьях музея. Оказывается, 
это обычное дело: ленинградцы 
часто приносят сюда находки и 
семейные реликвии. Например, 
Павла Петровна Сычёва пожерт-
вовала около ста экспонатов. 
Игорь Васильевич Рыбушкин в 
Сосново откопал под берёзой 
три кастрюли с фарфоровой по-
судой, накрытой газетой 1939 
года, – раритеты украсили одну 
из экспозиций. Коллекционное 
оружие, портреты, скульптуры, 
ткацкий станок, монеты, даже 
пушечные ядра – список даров 
и дарителей можно продолжать 
бесконечно. 

Всё это показывает высокую 
степень доверия жителей Ле-
нинградской области к музею и 
во многом объясняет популяр-
ность «Корелы». Это по-настоя-
щему народное место. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ  

И АВТОРА

ДРЕВНЯЯ «КОРЕЛА» СМОТРИТ  
В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КУЛЬТУРА

«Стараниями коллектива и энтузиастов музей-крепость 
«Корела» давно стал достопримечательностью 
Приозерска, важнейшим центром культуры, 
патриотического и духовного просвещения. От души 
благодарю сотрудников за большую и важную работу 
по сохранению нашего наследия». 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Сергей Яхнюк вручает 
благодарность хранителю 
фондов Любови Дмитриевой.

Ветеран, старейший сотрудник 
музея Людмила Дмитриевна 
Пашина.

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ МУЗЕЙ-КРЕПОСТЬ «КОРЕЛА» ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТИЕ: ГОСТЕЙ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ ЖДАЛИ ЛЕКЦИИ, ВИКТОРИНЫ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ И КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП

Хижина
отшельника
В Екатерининском парке Царского
Села открыли для посетителей пави-
льон "Эрмитаж", сообщила пресс-
служба музея-заповедника "Царское
Село".

СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Мельпомена
на Каменном острове
На берегу Большой Невки, на Каменном острове, рядом с особняком графини Клейнмихель,
стоит Каменноостровский театр – единственный сохранившийся в Санкт-Петербурге памят-
ник деревянного зодчества эпохи классицизма.

История Каменноостровского театра тесно связа�
на с историей императорской резиденции на Елаги�
ном острове. В конце 1810�х Елагин дворец, некогда
принадлежавший директору Придворных театров и
музыки Ивану Елагину, был выкуплен Александром I
и стал летней резиденцией императорской семьи.

Идея постройки летнего деревянного театра в бли�
жайших окрестностях Петербурга возникла в
1826 году, потому как главная оперная и балетная сце�
на столицы, Большой театр на Театральной площади,
была закрыта на реконструкцию. Первоначально пред�
полагалось построить летний театр на Елагином ост�
рове, неподалеку от загородной дачи императора Ни�
колая I. Театр задумали выстроить из дерева. Работа
эта была поручена архитектору Смарагду Шустову.

Однако первоначальный проект показался Нико�
лаю I слишком дорогим, и император, ознакомив�
шись с проектной документацией и сметой, распо�
рядился отложить строительство. Вновь вопрос о
сооружении театра возник через полгода. Архитек�
тор Шустов разработал новый проект и представил
царю смету на строительство театра. На этот раз под
театральное здание был выбран участок на Камен�
ном острове на берегу реки Большой Невки у 1�го
Елагина моста, откуда открывался прекрасный вид
на загородную дачу императора – Елагин дворец.
Строительные работы были поручены автору проек�
та, архитектору Смарагду Шустову, и проходили с
середины мая по конец июня.

Главный фасад театра декорирован портиком из
восьми колонн. На треугольном фронтоне располо�
жен рельеф, изображающий атрибуты театрального
искусства – лиру, маски, музыкальные инструмен�
ты, тирсы. Рельеф вырезан из дерева по рисункам
Шустова. Театральный зал состоял из партера, трех
ярусов лож, балкона и галереи и вмещал около се�
мисот пятидесяти зрителей. Светлая мебель была
выполнена по проекту самого Шустова из карель�
ской березы, а потолки и ложи были покрыты рос�
писью. Размеры сцены позволяли ставить оперы,
драмы, комедии, балеты. Один из лучших мастеров
садово�паркового искусства Джон Буш, воплотив�
ший художественные идеи Карла Росси в создании
пейзажного парка Елагина острова, руководил ра�
ботами по созданию парка вокруг театра – около 400
различных кустарников и деревьев было выписано
садовым мастером для посадок в саду.

Торжественное открытие театра состоялось 1 июля
1827 года комедией Василия Каратыгина "Двое из
четверых" и водевилем Александра Шаховского
"Казак�стихотворец". С момента открытия и до
1839 года на сцене театра прошло более 400 спектак�

лей. Театр был одним из летних
развлечений для великосветского
общества, в число его зрителей вхо�
дили члены императорской семьи,
придворные, высшее офицерство.

Здание Каменноостровского те�
атра строилось как временное со�
оружение, но простояло почти 17
лет. Однако грунтовые воды и по�
чти ежегодные наводнения при�
вели к разрушению его основа�
ния. В июле 1843 года казна от�
крыла финансирование строи�
тельных работ по проекту и под
руководством Альберта Кавоса.

Представления на сцене летнего театра давались ре�
гулярно до 1859 года, эпизодически – до 1881 года.
В 1882 году театр закрыли, а в здании разместился
склад запасных декораций. В 1907 году в помеще�
ниях был восстановлен паркет из дуба, в 1915 году
реставрировали фасады театра.

После революции театр какое�то время принадле�
жал дирекции Ленгостеатров, но в 1926 году она от
него отказалась, и три года в храме Мельпомены оби�
тали бродяги и беспризорники. В 1932 году здание
передали Центральному парку культуры и отдыха.
После реставрации Каменноостровский театр вновь
стал памятником архитектуры, охраняемым государ�
ством, и до 1938 года там демонстрировали кинофиль�
мы и проводили вечера отдыха. В начале Великой
Отечественной войны театральные стены были про�
питаны противопожарным средством, полы засыпа�
ны песком. В 1943 году в театре разместили военный
госпиталь № 107 и открыли кинозал для раненых.

В послевоенные годы театральный зал вновь опус�
тел. Согласно требованию Государственной инспек�
ции по охране памятников истории и культуры пор�
тал сцены, ярусы лож и основное плановое решение
театра подлежали сохранению. Это требование отпу�
гивало потенциальных арендаторов, по большей час�
ти предлагавших разместить в здании склады или
спортивные и игровые залы. В 1962 году дирекция
ЦПКиО получила разрешение на разработку проекта
реконструкции театра и приспособление его под зал
отдыха для молодежи. И тогда все, что оставалось от
театра Шустова, ликвидировали – разобрали ложи
бенуара, убрали кресла из партера, а также механизм
подъема пола в зрительном зале. В 1967 году здание
было передано Ленинградской студии телевидения,
в нем разместился телевизионный театр.

В 2001 году постановлением правительства России
Каменноостровский театр был признан памятником
архитектуры федерального значения. В октябре
2005 года указом президента РФ здание было пере�
дано БДТ имени Г. А. Товстоногова и закрылось на
реконструкцию. Старинный театр оснастили совре�
менным оборудованием, сохранив историческую
подлинность в архитектуре. На XIX Европейской
специализированной выставке по реставрации и ох�
ране памятников Denkmal�2010 проекту реставра�
ции и приспособления для современного использо�
вания здания Каменноостровского театра присужде�
на золотая медаль "За выдающиеся заслуги в облас�
ти реставрации". С 2012 года Каменноостровский
театр принимает зрителей как вторая сцена БДТ.

rbi.ru
открытые источники

"Эрмитаж" переводится с французского как
"хижина отшельника". Такие отдельные па�
вильоны были популярны в XVIII веке: здесь
хозяева отдыхали и обедали с гостями, а что�
бы прислуга не мешала, внутри устанавлива�
ли специальные подъемные столы.

Окончательный проект Царскосельского
Эрмитажа принадлежит Растрелли. Павиль�
он окружили каналом при императрице Ели�
завете Петровне и позже засыпали, а в 2000�х
восстановили. Интерьер Эрмитажа сохранил�
ся почти без изменений.

Увидеть архитектурную жемчужину мож�
но самостоятельно или с экскурсией, которая
включает демонстрацию работы подъемного
стола. Павильон будет открыт в течение лета
со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00.
Экскурсии с подъемом столов проходят в
12:00, 12:30, 15:00 и 15:30.

ЭТО ПИТЕР

Пик белых ночей
Пик белых ночей в Санкт-Петербурге
выпадает на ночь с 20 на 21 июня. Эта
ночь стала самой короткой и светлой в
Петербурге, сообщает портал fiesta.ru.

Самая короткая ночь продлилась всего пять ча�
сов. На 21 июня приходится и день летнего солн�
цестояния (самый длинный день в году). Солнце
в этот день зашло лишь в 22:25.

Официально белые ночи в Санкт�Петербурге
длятся с 11 июня по 2 июля. Начинаются они
ежегодно в одни и те же числа, независимо от ка�
лендарного года.

– При ясной погоде в этот период практически
не наступает ночь, – объясняет старший научный
сотрудник Пулковской обсерватории Сергей
Смирнов. – Чаще всего в белые ночи невозможно
даже звезды на небе разглядеть. Солнце не опус�
кается под горизонт ниже, чем на шесть градусов,
вечерние сумерки сливаются с утренними, и у
людей складывается ощущение, что в Петербур�
ге всегда светло.

И тем не менее уже к середине июля ночью сно�
ва будет темно.
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ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

Тосненская сторонка

НИКОЛАЙ ПИДЛАСКО

В забытом краю
Льется бас бархатистый шмеля
Над тропой полевою, окольною.
В жарком мареве тонут поля,
В степь иду золотую, привольную.

Мысли светлой надежды полны,
Утопаю в ромашковом инее.
Воздух давней вдыхаю страны,
Небо ясное – синее�синее...

И от зноя дрожит тишина.
Ни тенечка.
Ни птичьего голоса.
Опаленная небом сосна
Сторожит эти хлебные полосы.

Хорошо на родной мне стороночке:
Степь да села, да церковь на взгорочке.

Кукушка
Степь. Тропинка. Медовая кашка.
И над полем в рассветных лучах
Тополя в серебристых рубашках
Держат небо на крепких плечах.

И бескрылый ветряк у дороги,
Словно тень, навевает тоску.
Но из рощицы за перелогом
Мелодичное льется: "Ку�ку..."

Край родимый...
Снимаю фуражку,
Ветерок овевает виски.
Эй, кукушечка, вещая пташка,
Пеньем душу не рви на куски!

И вдыхаю я запахи кашки
И с почтеньем иду к ветряку.
Сколько лет остается нам, пташка?
Стало тихо...
Не слышно "Ку�ку...".

Хризантемы
Пахнут хризантемы вечерами.
Сумерки густеют на пруду.
И закат пылающий крылами
Машет нам жар�птицею в саду.

Разлетелись выросшие дети,
И тревожней стало на веку.
Только рифмой звонкою поэта
Из груди не выгонишь тоску.

Вспоминаем молодость былую:
Все ушло в неведомую даль.
Но тебя по�прежнему люблю я,
Ты меня – наверное, едва ль...

Пахнут хризантемы вечерами.
Мы в осеннем лоне красоты.
И дарю тебе я со стихами
Благодарно нежные цветы.

АЛЕКСАНДР ДЫМЧИШИН

Край тосненский
Край тосненский. Зеленый дол,
Черемуха свои мониста
Роняет осени в подол,
И на душе светло и чисто.
Куют кузнечики во ржи
Для песенки слова простые,
И заселяют этажи
В колосьях зерна золотые.
От Саблина по берегам,
Купаясь в травах медогонных,
Березок обнимая стан,
Гуляет эхо с нежным звоном.
Так было много лет назад,
Сегодня так, и завтра то же.
Все так же тополя шумят.
И нет мне ничего дороже...

ГАЛИНА СТЕФОГЛО

Старые письма
Наши письма нашла,
Что читали с тобой,
И нежданно пришла
Отступившая боль.
Эти письма – ожог,
Эти письма – беда.
Все, что мог и не смог,
И уже никогда.
Эти письма – пожар,
Полыхнувший в ночи.
Эти письма – удар,
И кричи не кричи.
Эти письма – в огонь

И забыть навека.
Разжимаю ладонь –
Да не дрогнет рука!

В Михайловском
Над Соротью светит звезда,
Лучом озаряя твой путь.
Что было, уже никогда
Назад невозможно вернуть.
И север, и юг далеко,
Далёко и царский уют.
Мятежной душе нелегко
Найти в этом мире приют.
Печален и тих старый дом.

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА
Детям, внукам как тут ни гордиться,
Были ведь и трудности в пути.
Только есть у них чему учиться,
Жизнь прожить – не поле перейти.

Прощеное
воскресенье
Потихоньку зима отступает,
И чернеет за ней полоса,
Незаметно снега оседают,
И светлеют слегка небеса.
И уже по дороге весенней
Очень скоро тепло к нам придет.
И Прощеное воскресенье
Открывает дорогу вперед.

Крестный ход
Тихонько, неспешно идем вереницей,
Вокруг просветленные, добрые лица,
Идем сообща, хоть чужие, но дружно,
И слов никаких совершенно не нужно.
Идем с остановкой в положенном месте
И небу лишь вторим:

"Воскресе, воскресе!"
И свет этот в душах

нельзя не заметить,
И рады все люди, что Бог есть на свете.

*   *   *
Есть дивное время года,
В нем краски присутствуют все,
Как будто ликует природа
Во всей своей пышной красе.
Недолго блистать ей осталось,

В кустах соловейко поет.
И только звезда за окном
Уснуть до утра не дает.
Томится и рвется душа
На волю в пустынной глуши,
Где время течет не спеша
И юность уходит в тиши.
Любимых друзей голоса
И слезы, и жизнь, и любовь –
Все будет потом, а пока
Тоскует душа вновь и вновь.
Над Соротью тает звезда,
И боль утихает в груди.
Пока Черной речки вода
Еще далеко впереди...

Богатыри
…Я стреляю – и нет справедливости

Справедливее пули моей…
М. Светлов

И Алеши Поповичи есть,
Есть и Муромцы, и Добрыни,
В них великая сила и честь
С тех далеких времен и поныне.
Нет! Они не хотят умирать,
Но задели их, знать, за живое,
Ведь врагов ненасытная рать
Не дает никакого покоя.
Ты их лучше, вражина, не трожь,
Не отступят они ни на йоту,
Не пристанет к ним грязная ложь,
Ты войну�то не путай с охотой.
Но кумиров мы не сотворим,
И какое б теперь ни столетье,
Только русские богатыри
Были, есть да и будут на свете!

Золотая свадьба
Павлу и Валентине

Вот уж и свадьба золотая…
Помните, был високосный год,
Да к тому ж тринадцатое мая,
Так что зря боится цифр народ.
Вопреки всему, они полвека
Рядышком, как голубки, сидят.
Все зависит ведь от человека,
А не от каких�то цифр и дат.
Не поможет никакой астролог,
Не нужны вам гороскопы те,
Если кто�то очень�очень дорог,
Подойдет любой для свадьбы день.

И все она знает сама,
Так пусть покрасуется малость –
Уже на подходе зима.
Считает природа денечки,
Летит за листочком листок,
И здесь, возле клюквенной почки,
Уже обозначен ей срок.
Да, срок этот короток очень,
Природа, она словно мать,
Ведь даже прощаясь, так хочет
Хоть что�то с собою нам дать.

Ноябрь
(шутка)

Ноябрю печально очень,
С ним дружить никто не хочет,
Ну а он такой, как есть –
Хмурый, бедный, голый весь.
Может быть, его согреем
И как можем пожалеем?
Позовем его в свой дом,
Вместе с ним чайку попьем,
Шарф дадим ему в дорогу,
Куртку, сапоги на ноги –
Пусть порадуется малость,
До зимы чуть�чуть осталось.

Яблоко
Тихо так стало в доме,
Ночь погасила огни,
Яблоко на ладони
Я протянула – возьми.
(Было уже такое…)
Что ж ты? Бери смелей,
Было нас только двое
На всей огромной земле.
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ГОРНИЦА
КОТЕЛОК

Все на пикник!
Прекрасная летняя пора... Это время путешествий, походов с ночёвками в палатках, рыбалки и, конечно же,
поездок на дачу и отдыха на природе. Приготовьте закуски по нашим рецептам – и бегом на пикник!

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы
посуда
сияла
Приготовить средство
для мытья посуды
своими руками? Лег-
ко! Применяя горчич-
ный порошок и хозяй-
ственное мыло, мож-
но сделать эффектив-
ные средства, кото-
рые справляются с
жиром на любых
поверхностях.

Потребуется: 1 л воды и
2 ст. л. сухой горчицы.

Нагреваем жидкость на
плите, практически до са�
мого кипячения, но не ки�
пятим. Добавляем поро�
шок и перемешиваем до
густой пены. Можно воо�
ружиться венчиком. Этот
процесс сопровождается
еще и подогревом, но ва�
рить смесь нельзя. Только
она начнет закипать – сра�
зу же снять с плиты.

Такое средство можно
применять для растворе�
ния сильных жировых от�
ложений и налета с посу�
ды. А после необходимо
просто смыть проточной
водой.

Для очень грязной по�
суды и приборов можно
изготовить горчично�со�
довую пасту. Этим спосо�
бом можно отмыть тарел�
ки до скрипа. Делается
же все не менее быстро и
просто: нужно взять 1
пачку горчичного порош�
ка, 2 ст. л. соды с горкой.
В порошок постепенно
влить воду, должна полу�
читься консистенция гу�
стой сметаны, добавить
соду, перемешать. Сред�
ство готово.

 А вот другой рецепт.
Необходимо: четверть
бруска хозяйственного
мыла, 5 столовых ложек
воды, 2 столовые ложки
водки, 5 ложек глицери�
на.

На терке натереть мыло
и залить водой. Смесь по�
догреть в микроволновке 2
минуты. После растворе�
ния добавить водку и гли�
церин. Перемешать и пе�
релить в бутылку с дозато�
ром. Спустя пару часов об�
разуется пенящийся гель,
которые отлично справля�
ется с любыми загрязне�
ниями.

heaclub.ru

Конверты
со шпинатом

Продукты: лаваш (тонкий) – 1 шт.,
шпинат – 50 г, сыр плавленый (пластин�
ки) – 150 г, яйца – 2 шт., майонез – 1 ст.
ложка, соль.

Приготовление. Нарезать лаваш на
квадраты. Шпинат промыть и обсушить.
Яйца отварить и очистить. Все измель�
чить и добавить майонез и соль по вкусу.

На каждый квадрат лаваша выложить
сыр и сверху по столовой ложке шпината
с яйцом. Свернуть конверты и обжарить
на сковороде или гриле до румяной короч�
ки.

Творожные галеты
с зеленью и яйцом

Продукты. Для теста: мука – 280 г, мас�
ло сливочное – 100 г, творог – 150 г, яйца
– 2 шт., соль – 0,5 ч. ложки. Для начин�
ки: сыр плавленый – 150 г, лук зеленый
– 100 г, укроп – 25 г, яйца – 3 шт., кун�
жут – 1 ст. ложка, соль, перец черный
молотый. Дополнительно: 1 яйцо (для
смазывания галет), масло растительное
(для смазывания противня).

Приготовление. В емкость просеять
муку, масло натереть на крупной терке и
перетереть все в крошку. Добавить яйца,
соль и творог, протертый через мелкое
сито, замесить тесто. Тесто завернуть в
пленку и убрать в холодильник на 30 ми�
нут.

Лук и укроп промыть, обсушить, мел�
ко нарезать. Отварные яйца нарезать ку�
биками. Смешать в емкости зелень, яйца
и плавленый сыр, натертый на крупной
терке. Плавленый сыр лучше заранее уб�

рать в морозилку, примерно за 20 мин.
Добавить соль, перец, хорошо переме�
шать.

  Тесто раскатать в пласт, вырезать кру�
ги диаметром 13–14 см. В центр каждого
кружка поместить 1–2 столовые ложки
начинки. Защипать края по кругу.

Переложить галеты на противень, зас�
теленный бумагой для выпечки и смазан�
ный растительным маслом. Смазать гале�
ты взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
Выпекать в духовке 20–30 минут.

Закусочные
шашлыки с сыром
и беконом

Продукты: бекон (сырокопченый, коп�
чено�вареный) – 400 г, сыр – 150 г, орега�
но.

Приготовление. Сыр нарезать кубика�
ми, каждый кубик обернуть ломтиком
бекона. На деревянные шпажки, предва�
рительно вымоченные в воде, нанизать
сыр с беконом (по 3–4 кубика на одну
шпажку) и обжарить на сковороде.

Лаваш с сыром,
свеклой
и черносливом

Продукты: сыр – 150 г, свекла отварная
– 150 г, чеснок – 1 зубчик, чернослив –
10 штук, салат – 1 пучок, лаваш – 2 шт.,
майонез.

Приготовление. Сыр натереть на мел�
кой терке. Добавить к сыру измельчен�
ный чеснок и майонез, перемешать. Свек�
лу натереть на крупной терке.

Лист лаваша смазать сыром с чесноком
и майонезом. Сверху тонким слоем выло�
жить свеклу, нарезанный чернослив и
листья салата. Свернуть рулетом, завер�
нуть в пленку и убрать в холодильник.
Перед подачей нарезать на кусочки.

Калитки
с рисом и сыром

Продукты: мука ржаная – 200 г, йогурт
натуральный – 170 г, рис – 50 г, молоко –
160 г, сыр плавленый – 200 г, вода – 500
мл, соль.

Приготовление.  Рис залить на ночь
кипятком. Утром слить, добавить моло�
ко, соль и сварить густую  кашу. Муку
смешать с йогуртом, добавить немного
соли и замесить тесто. В горячую кашу
добавить сыр и перемешать.

Тесто разделить на шесть частей и рас�
катать круглые тонкие лепешки. В центр
выкладывать столовую ложку начинки и
формировать калитки, защипывая края
по кругу. Выпекать в духовке 25–30 ми�
нут.

Печеночные
маффины с сыром

Продукты: печень куриная – 260 г, сыр
– 50 г, яйца – 2 шт., лук репчатый – 1 шт.,
манка – 2 ст. ложки, чеснок – 1 зуб., раз�
рыхлитель – 0,5 ч. ложки, соль, перец

Приготовление. Печень пропустить че�
рез мясорубку вместе с луком и чесно�
ком. Добавить яйца, манку, тертый сыр,
разрыхлитель, соль и перец. Хорошо пе�
ремешать. Разложить массу по формоч�
кам. Запекать в духовке около 25–30
минут.
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Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области второго созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ от 16 июня 2022 года № 33/114
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов муниципального

образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области второго созыва
на территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года
№ 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территориальная избирательная
комиссия Тосненского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Федоровское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области второго созыва возложить на территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района полномочия:

– окружной избирательной комиссии Федоровского пятимандатного избирательного округа № 20;
– окружной избирательной комиссии Федоровского пятимандатного избирательного округа № 21.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего решения, использовать

бланки и печать территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", разместить на сайте территориальной избирательной комис-

сии Тосненского муниципального района в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Н. Онегина

Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района О. Н. Конюшевская

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области пятого созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ от 16 июня 2022 года № 33/115
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов муниципального

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Лениградской области пятого созыва
на территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года
№ 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территориальная избирательная
комиссия Тосненского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельс-
кое поселение Тосненского района Лениградской области пятого созыва возложить на территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района полномочия:

– окружной избирательной комиссии Тельмановского пятимандатного избирательного округа № 30;
– окружной избирательной комиссии Тельмановского пятимандатного избирательного округа № 31;
– окружной избирательной комиссии Тельмановского пятимандатного избирательного округа № 32.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего решения, использовать

бланки и печать территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", разместить на сайте территориальной избирательной комис-

сии Тосненского муниципального района в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Н. Онегина

Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района О. Н. Конюшевская

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области второго созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ от 16 июня 2022 года № 33/116
О проведении голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Федоровское городское

поселение Тосненского района Ленинградской области второго созыва в течение нескольких дней подряд
В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 631 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района
РЕШИЛА:

1. Провести голосование на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Федоровское городское поселе-
ние Тосненского района Ленинградской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней
подряд – 10 и 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", разместить на сайте территориальной избирательной комис-
сии Тосненского муниципального района в сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Н. Онегина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района О. Н. Конюшевская

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области пятого созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ от 16 июня 2022 года № 33/117
О проведении голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Тельмановское

сельское поселение Тосненского района Ленинградской области пятого созыва в течение нескольких дней подряд
В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 631 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района
РЕШИЛА:

1. Провести голосование на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселе-
ние Тосненского района Ленинградской области пятого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней
подряд – 10 и 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник", разместить на сайте территориальной избирательной комис-
сии Тосненского муниципального района в сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Н. Онегина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района О. Н. Конюшевская

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области второго созыва

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области пятого созыва

11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ от 16 июня 2022 года № 33/119
О режиме работы территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района в период подготовки и

проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области, назначенных на 11 сентября 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации", областным законом от 15 мая 2013 № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области", на основании решения территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района от 16 июня 2022 года № 33/118 "О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское поселение Тосненского района Ленин-
градской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, назначенных на 11 сентября
2022 года", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района РЕШИЛА:

1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района в период избиратель-
ной кампании по выборам депутатов советов депутатов муниципальных образований Федоровское городское поселение Тосненско-
го района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области: с понедельника
по четверг – с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу – с 9.00 часов до 17.00 часов; перерыв с 13.00 часов до 13.48 часов; суббота,
воскресенье – выходной.

2. Установить следующий график приема рабочей группой территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципально-
го района документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов: в будние дни – с 16.00 часов до 20.00 часов; в
выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов;

24 июля 2022 года (последний день приема документов, необходимых для выдвижения кандидата) – с 14.00 часов до 18.00 часов;
27 июля 2022 года (последний день приема документов, необходимых для регистрации кандидата) – с 14.00 часов до 18.00 часов.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Тосненского муниципального района в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Н. Онегина

Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района О. Н. Конюшевская

Извещение о проведении в электронной форме аукциона
на право заключения договоров аренды нежилых помещений и зданий,

находящихся в собственности Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, место нахождения (почтовый адрес): 187000, Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (юридический адрес:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32), адрес элект-
ронной почты: motosno@mail.ru, тел. 8-81361-33-256.

Место, дата и время проведения аукциона: 01 августа 2022 года, 10:00 (время мос-
ковское), на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ" – https://
www.utp.sberbank-ast.ru/.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды:
1.1. Лот № 1. Нежилые помещения №№ 1-22 площадью 173,2 кв. метра, 1 этаж, на-

значение: нежилое, кадастровый номер 47:26:0000000:31664, расположенные по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 62, корп. 1, пом. I.

1.2. Лот № 2. Здание дома быта площадью 190,4 кв. метра, одноэтажное, назначе-
ние: нежилое, кадастровый номер 47:26:0801006:161, расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111а.

1.3. Лот № 3. 6/10 долей в праве общей долевой собственности на административ-
ное здание общей площадью 431,7 кв. метра, двухэтажное, назначение: нежилое зда-
ние, кадастровый номер 47:26:0607002:334, расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 42, что составляет 259,02
кв. метра (в нумерации согласно техническому паспорту на административное зда-
ние, выполненному филиалом ГУП "Леноблинвентаризация" Тосненское БТИ по со-
стоянию на 26.07.2013), в том числе:

помещения 1 этажа:  № 7 общей площадью 19,7 кв. метра; № 9 общей площадью
33,2 кв. метра; № 10 общей площадью 46,2 кв. метра;

часть мест общего пользования 1 этажа: часть помещения № 1 площадью 6,38 кв.
метра; часть помещения № 8 площадью 7,49 кв. метра; часть помещения № 11 площа-
дью 2,62 кв. метра; часть помещения № 12 площадью 1,12 кв. метра; часть помещения
№ 13 площадью 1,45 кв. метра; часть помещения № 29 площадью 6,81 кв. метра;

помещения 2 этажа: № 15 общей площадью 15,8 кв. метра; № 16 общей площадью
11,6 кв. метра; № 17 общей площадью 11,1 кв. метра; № 18 общей площадью 22,9 кв.
метра; № 19 общей площадью 18,2 кв. метра; № 20 общей площадью 4,4 кв. метра; №
21 общей площадью 4,4 кв. метра; № 22 общей площадью 13,1 кв. метра; № 23 общей
площадью 1,8 кв. метра; № 24 общей площадью 21,1 кв. метра;

часть мест общего пользования 2 этажа: часть помещения № 14 площадью 7,48 кв.
метра; часть помещения № 25 площадью 2,17 кв. метра.

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

Лот № 1. Местонахождение объекта: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 62, корп.1, пом. I.

Нежилые помещения №№ 1-22 площадью 173,2 кв. м, кадастровый номер
47:26:0000000:31664, расположены на 1 этаже.

Год постройки здания – 1986, этажность – 12, наружные стены – кирпичные, пере-
крытия – железобетонные, физический износ – 30%.

Техническое состояние помещений – требуется косметический ремонт.
Техническое обеспечение – теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, элек-

троснабжение.
Лот № 2. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Тосненский район,

с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111а.
Здание дома быта площадью 190,4 кв. м, назначение: нежилое здание, кадастро-

вый номер 47:26:0801006:161.
Год постройки здания – 1973, этажность – 1, наружные стены – кирпичные, пере-

крытия – сборные железобетонные, физический износ – 45%.
Техническое состояние помещений – требуется косметический ремонт.
Техническое обеспечение – водоснабжение местное, водоотведение – местный от-

стойник, электроснабжение.
Лот № 3. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Тосненский район,

г. Тосно, ул. Советская, д. 42.
6/10 долей в праве общей долевой собственности на административное здание об-

щей площадью 431,7 кв. метра, 2-этажное, назначение: нежилое здание, кадастро-
вый номер 47:26:0607002:334.

Год постройки здания – 1960, этажность – 2, наружные стены – кирпичные, пере-
крытия – железобетонные, физический износ – 52%.

Техническое состояние помещений – требуется косметический ремонт.
Техническое обеспечение – электроснабжение, теплоснабжение локальное – печ-

ное отопление, собственная котельная.
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по

договору:
Лот № 1. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной

действующим законодательством Российской Федерации.
Лот № 2. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной

действующим законодательством Российской Федерации.
Лот № 3. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной

действующим законодательством Российской Федерации.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимо-

сти начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади муни-
ципального имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежеме-
сячного или ежегодного платежа за право владения или пользования указанным иму-
ществом:

Начальная цена лота № 1 равна размеру ежегодной арендной платы, определен-
ной независимым оценщиком, и составляет 1227720 (один миллион двести двадцать
семь тысяч семьсот двадцать) рублей с учетом НДС.

Начальная цена лота № 2 равна размеру ежегодной арендной платы, определен-
ной независимым оценщиком, и составляет 882840 (восемьсот восемьдесят две ты-
сячи восемьсот сорок) рублей с учетом НДС.

Начальная цена лота № 3 равна размеру ежегодной арендной платы, определен-
ной независимым оценщиком, и составляет 1391520 (один миллион триста девяносто
одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 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 задат-

ка.
Задаток должен быть внесен до подачи заявок на участие в аукционе на расчет-

ный счет универсальной торговой платформы АО "Сбербанк-АСТ".
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 20% от начальной цены догово-

ра: Лот № 1: в сумме – 245544 (двести сорок пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля;
Лот № 2: в сумме – 176568 (сто семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь)
рублей; Лот № 3: в сумме – 278304 (двести семьдесят восемь тысяч триста четыре)
рубля;

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная с 25 июня 2022 года с 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
29 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 органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора.

Срок и место предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется на универсальной торговой платфор-

ме АО "Сбербанк-АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/., на официальном сайте тор-
гов torgi.gov.ru начиная с 25 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
24 июля 2022 года.

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий предоставлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу в соответствии с частью 3 статьи 32 Областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области"

Муниципальные организации телерадиовещания не зарегистрированы

Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№
п/п

1

Наименова-
ние периоди-

ческого
печатного
издания

Федоровский
вестник

Территория его
распространения в

соответствии со
свидетельством о

регистрации
средства массовой

информации
 Федоровское город-
ское поселение (Ле-
нинградская область)

Регистрационный
номер свидетель-

ства о регистрации
средства массовой

информации

ПИ № ТУ 78-02097

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации

средства
массовой

информации

18.04.2018

Юридический
адрес редакции
периодического

печатного
издания

187021, Ленинград-
ская обл., Тоснен-
ский р-н, дер. Фе-
доровское, ул.
Шоссейная, д. 12,
литер А

Учредитель
(учредители)

периодического
печатного

издания, редакции
печатного издания

Администрация Фе-
доровского сель-
ского поселения
Тосненского райо-
на Ленинградской
области

Доля (вклад)
муниципальных
образований в

уставном
(складочном)

капитале

Вид выделявшихся
бюджетных

ассигнований из
местного бюджета
на их функциони-

ровани

Объем выделяв-
шихся бюджетных
ассигнований из

местного бюджета
на их функциони-

рование

4 полосы

Периодичность
выпуска

периодического
печатного
издания

1 раза в месяц

Указание на то, что
периодическое

печатное издание
является специализи-

рованным*

нет
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" извещает
о возможности предоставления в аренду
земельного участка площадью 2662 кв.
метра, описание местоположения: Ленин-
градская область, Тосненский район, д.
Белоголово, ул. Ижорский проезд, у з/у 30
(кадастровый квартал 47:26:0509002, ка-
тегория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования –
для индивидуального жилищного строи-
тельства) в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадас-
тровом плане территории. Граждане, за-
интересованные в приобретении права на
испрашиваемый земельный участок, в
течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения могут по-
давать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. Заяв-
ления подаются посредством почтовой
связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 или на официальную электронную по-
чту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со
схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в со-
ответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, обращаться по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по вторникам
с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361)
33-201).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Ульяновского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 24.06.2022.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.06.2022 № 1
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных об-

суждениях: Проект изменений в Правила землепользования и застройки Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Организатор проведения общественных обсуждений: администрация Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

5. Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области от 20.05.2022 № 1.
6. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли

участие в общественных обсуждениях: 7 человек.
7. Предложения и замечания участников общественных обсуждений/публичных слу-

шаний, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих на территории в пределах, которой проводятся общественные обсуждения.

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений / публичных слушаний/ о
целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных предложений и замечаний

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило
8. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений

и замечаний

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Не поступило

9. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области:

– общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном

сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области и опубликовать в газете "Тосненский вестник";

– рекомендовать главе администрации Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области направить документацию по общественным об-
суждениям в составе проекта изменений в Правила землепользования и застройки
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в ко-
митет градостроительной политики Ленинградской области для принятия решения об
утверждении Проекта.

Председатель комиссии  Ю. В. Смирнова

Заключение по протоколу публичных слушаний об исполнении бюджета
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

17 июня 2022 года
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: исполнение бюджета Любанского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2021 год. Основа-
ние для проведения публичных слушаний: ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний на территории муниципального образования Любанское городское посе-
ление Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденный ре-
шением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 27.04.2022 № 165. Информирование общественности: в газете
"Тосненский вестник" № 21 от 03.06.2022 года и на сайте администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области: http://lubanadmin.ru/.
17 июня 2022 в 17.00 состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюдже-
та Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2021 год по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла
Маркса, д. 3. На слушаниях присутствовали 12 человек. В ходе общественных слуша-
ний предложений и вопросов не поступило. Заключение: считать публичные слушания
по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области за 2021 год состоявшимися.

Кадастровым инженером Филипповой Натальей Федоровной, кв. аттестат № 47-13-
0585, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 29003, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. № 7, тел.: 8 (921) 872-78-
05, sssww@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Лен.
область, Тосненский район, массив "Керамик", СНТ "Ручеек", уч. 17, выполняются ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:104002:36. Заказчиком работ является Маркун Е. Ю., тел. 8-921-180-99-67,
г. СПб, ул. 9-я Советская, д. 28, кв. 8. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб.
№ 7, 26 июля 2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. № 7. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 24.06.2022 г. по 26.07.2022 г. по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. № 7. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: Лен. обл., Тосненский р-н,
массив "Керамик", СНТ "Ручеек", уч. 31 (КН 47:26:104002:37) и уч. 16 (КН 47:26:104002:38).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "АПК" Терещенко Ольгой Александровной (номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 35782, почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, проспект
Ленина, д. 71, каб. 64; olga_t1973@mail.ru; тел. 8-961-809-39-59, № квалификационного
аттестата 47-15-0825 от 16.05.2016 г.), выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив ''Уша-
ки'', СНТ ''Гутлов Ручей'', уч. № 122, КН 47:26:0615002:68. Заказчиком кадастровых
работ являются: Голованова Е. Н., проживающая по адресу: СПб, Малоохтинский пр-
кт, д. 86А, к. 2, кв. 15, и Голованова Н. В., проживающая по адресу: СПб, пр-кт Пятиле-
ток, д. 9, к. 1, кв. 67, тел. 8-911-844-29-13. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 64 25 июля 2021
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 64. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24
июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
25 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 64. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Ушаки", СНТ "Гутлов Ручей", уч.
109, кадастровый номер 47:26:0615002:30, ЛО, Тосненский район, массив "Ушаки", СНТ
"Гутлов Ручей", уч. 110, 47:26:0615002:60. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис 304; адрес электронной почты: topogeotosno@yandex.ru, 8-81361-
20137; номер квалификационного аттестата 78-11-0251; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9140, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: ЛО, Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Свет", КН 47:26:0117001:163. Заказ-
чиком кадастровых работ является СНТ "Свет" массива "Форносово" в лице председа-
теля Киселевой М. Н., зарегистрированной по адресу: СПб, ул. Тамбовская, д. 13, кв.
16, тел.+7-953-343-77-16. Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304 27 июля
2022 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 304. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 июня 2022 года по 27
июля 2022 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположенны в кадастровых кварталах:
47:26:0122001, 47:26:0119001, 47:26:0118002, 47:26:0118001, 47:26:0111001, 47:26:0117001,
47:26:0117002.  При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым

В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом.65,
kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44,
№ регистрации в госреестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, –
14927) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с
КН:47:26:0704001:11, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, дер. Машино, массив "Отбой",
участок № 44. Заказчиком кадастровых
работ является Деревенских Галина Вла-
димировна (почтовый адрес: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Уточкина, д. 5, кв. 27, тел. 8-
921-891-90-37). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоит-
ся по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, оф. 65 25.07.2022 в
12-00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о про-
ведении согласования местоположения
границ на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
24.06.2022 по 25.07.2022, по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
оф. 65. Земельные участки, с правообла-
дателями и заинтересованными лицами
которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: ЛО, Тосненский р-н, дер.
Машино, массив "Отбой", участок 43 и
участок 45. При проведении согласования
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 29,
часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О
кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Лубянской Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 197371,
г. СПб, пр. Королева, д. 46, корп. 3, кв. 115, e-mail: lubyanskaya.tm@mail.ru; конт. тел. 8-
911-797-93-19; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 12765, квалификационный аттестат № 78-11-0491, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1219001:56, расположенного:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское посе-
ление, массив "Радофинниково", СНТ "Заря", з/у 3-14, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Машкина Валерия Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, проспект Художников, д. 27, корп. 3, кв. 37, конт. тел. +7 905-274-74-06. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 27.07.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ
"Заря", з/у 3-14. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 23, пом. 6Н. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.07.2022 г. по 12.07.2022 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 10.07.2022 г. по 12.07.2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 23,
пом. 6Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Заря", з/у 4-15,
кадастровый номер 47:26:1219001:81, Ленинградская область, Тосненский муниципаль-
ный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Заря", з/у
3-13, кадастровый номер 47:26:1219001:55. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12,
ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кортышевой Александрой Викторовной, квалификацион-
ный аттестат № 99-99-1001580, ИНН 4712029078, ООО "ЦКА", адрес местонахождения
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42, корп. 2, оф. 2.11, тел. 8-999-062-43-90,
e-mail: alexandrapopova@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении следую-
щего земельного участка: с кадастровым номером 47:26:1024003:85, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ
''Труд'', уч. 251. Заказчиком кадастровых работ является Орличенко Диана Владими-
ровна, почтовый адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, дом 126, корпус 1,
квартира 164, тел. 8-921-947-66-09. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в следующем
кадастровом квартале 47:26:1024003. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
''Трубников Бор'', СНТ ''Труд'', Правление, 25 июля 2022 г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, Московское шоссе, д. 42, корп. 2, оф. 2.11, 8 (999) 062-43-90 с 10:00 до 17:00
(понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24
июня 2022 г. по 25 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г., по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское
шоссе, д. 42, корп. 2, оф.  2.11. 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").

О внесении изменений в извещение о возможности предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

опубликованного в газете "Тосненский вестник" от 08.04.2022 № 13
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 2000
кв. метров, по адресу: Российская Федерация, Тосненское городское поселение, д.
Усадище, ул. Береговая, земельный участок 14, кадастровый номер 47:26:0719001:474,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в приобре-
тении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заяв-
ления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или
на официальную электронную почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (пере-
рыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 984
кв. метра, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский му-
ниципальный район, Тосненское городское поселение, тер. "Радуга" массива "Рубеж",
ул. 2-линия, з/у 80, кадастровый номер 47:26:0733002:521, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для ведения
садоводства. Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную
почту: motosno@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам
с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содер-
жание за 1 квартал 2022 года:

Показатели

ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы по подакцизным товарам
– единый сельскохозяйственный налог
– налог на имущество физических лиц
– земельный налог
– доходы от использования имущества
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поселения
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

1 квартал
2022 года

5 210,5
2 373,7

317,2
506,3
0,0
42,8

1 097,4
91,6
135,5

2 836,8
6 091,2
1 801,8

24,7
12,0
613,9
789,1
550,6
0,0
0,0
14,6

2 835,1
7,00

984,97
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения совета депутатов Любанского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Дата и время проведения публичных слушаний: 17 июня 2022 года.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла

Маркса, д. 3.
Информирование общественности: решение совета депутатов Любанского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.05.2022 № 169 "Об
Уставе Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти" (далее – решение) опубликовано в газете "Тосненский вестник", выпуск № 21 от 03
июня 2022 года, размещено на информационных стендах, расположенных на террито-
рии Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресам: пос. Любань, пр. Мельникова у д. 15; г. Любань, ул. Ленина, у д. 7; пос. Сельцо
у д. 6, на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта решения совета депутатов Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесе-
нии изменений в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

В публичных слушаниях принимали участие депутаты совета депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва,
жители Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В качестве участников публичных слушаний было зарегистрировано 14 человек.
В установленный период, в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем

официального опубликования решения, но не позднее 16 час. 00 мин. по московскому
времени 16 июня 2022 г. предложений, оформленных в письменном виде, по указанному
в решении проекту решения совета депутатов Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" не поступало.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний по проекту реше-
ния совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области "О внесении изменений в Устав Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект решения совета депутатов Любанского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Любанско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

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

3. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний.
Глава муниципального образования Любанское городское поселение А. В. Леонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 № 118

О внесении изменений в решение совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 13.03.2014 № 155 "Об утверждении Положения
"О добровольной пожарной охране на территории Ульяновского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановлением правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях реализации принятых в
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 13.03.2014 № 155 "Об утверждении Положения
"О добровольной пожарной охране на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:

Абзац первый Положения изложить в новой редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации" с целью реализации принятых в уста-
новленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и
имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации
пожаротушения, на территории Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области создается добровольная пожарная охрана".

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 № 119

О приостановлении действия подпункта 2.2.2. пункта 2.2. решения совета
депутатов Ульяновского городского послания Тосненского района

Ленинградской области от 15.02.2022 № 97 "Об утверждении
"Порядка предоставления субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022–2026 годы"
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Феде-
ральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Постановлением Правительства РФ
от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь
письмом Минфина России от 30.12.2020 № 09-01-10/116525 "О применении Постановле-
ния Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492", Постановлением Правительства РФ от
05.04.2022 № 590 "О внесении изменений в общие требования к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году", Уста-
вом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Приостановить до 01.01.2023 действие подпункта 2.2.2. пункта 2.2. решения совета
депутатов Ульяновского городского послания Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 15.02.2022 № 97 "Об утверждении "Порядка предоставления субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022–2026 годы".

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

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

Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

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

тельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радо-
финниково'', СНТ ''Антей'', уч. 4-7, 4-8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:26:1218001:49. Заказчиком работ является Михайлов С. А., почт. адрес: СПб, Ви-
тебский пр., д. 53, корп. 1, кв. 26, конт. тел. 8-952-211-59-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 24.07.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24.06.2022 г. по 24.07.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24.06.2022 г. по 24.07.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив ''Радофинниково'', СНТ ''Антей'', линия 4,
уч. 6, линия 3, уч. 7 и линия 3, уч. 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих

кадастровую деятельность, – 2480, членом Ассоциации СРО "Межрегиональный союз кадастровых инженеров", уникальный реест-
ровый номер 2206, дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат № 53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-
174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр., д. 3, стр. 1, оф. 20, e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Символ'', уч. 76 с кадастровым номером 47:26:011801:33.
Заказчиком кадастровых работ является Балдаева Кристина Алексеевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Доблести, дом 24, корп. 1, кв. 341, тел. 8-904-610-73-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Символ'', уч. 76, 24 июля 2022
г. в 12.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форносо-
во'', СНТ ''Символ'', уч. 76. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 24 июня 2022 по 23 июля 2022 г. по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru
либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Форно-
сово'', СНТ ''Символ'', уч. 76. Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив ''Форносово'', СНТ ''Символ'', уч. 75 с КН 47:26:011801:32. При проведении согласования
местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки.

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

ность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Ленинградская обл., Тоснен-
ский р-он, массив ''Рубеж'', СНТ "Олень", уч. 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 47:26:0731001:45. Заказчиком кадастровых работ является: Санду В. Е., почт. адрес:
ЛО, Тосненский р-он, пос. Лисино-Корпус, ул. Советская, д. 118, конт. тел. 8-921-932-73-89. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15 24.07.2022 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24.06.2022г. по
24.07.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24.06.2022 г. по 24.07.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский р-он, мас-
сив ''Рубеж'', СНТ "Олень", уч. 46 с КН 47:26:0731001:46. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО "ГСС", адрес местонахождения:

196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №
6451, Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0504001:894, расположенного: Ленинградская область,
Тосненский р-н, пос. Шапки, ул. Юбилейная, д. 1. Заказчиком кадастровых работ является: Иоффе Т. А., тел. 8-963-341-88-88,
адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Красноборская, д. 92А. Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 8 26.07.2022 г. в 11
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.06.2022 г. по 26.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.06.2022 г. по 26.07.2022 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок, расположенный: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Юбилейная, д. 3-а с
КН 47:26:0504001:154, и со всеми земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах: 47:26:0504001, 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 закона 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-он, ГП Красный Бор, пр. Энгель-
са, д. 64, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0206005:33. Заказчиком
кадастровых работ является: Веселайнен Л. А., почт. адрес: СПб, г. Колпино, ул. Адми-
ралтейская, д. 17, кв. 11, конт. тел. 8-921-550-16-14. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9б, 2 этаж, каб.15 24.07.2022 г. в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж,
каб. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 24.06.2022 г. по 24.07.2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 24.06.2022 г. по 24.07.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тос-
ненский район, ГП Красный Бор, пр-кт Энгельса, д. 62/21 с КН 47:26:0206005:75. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Северная, д. 1В, помещение 20А, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел. 8-981-776-
3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 14900, выполняются кадастровые работы в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами: 47:26:103104:8, расположенного по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Источник'', уч. 12-341; 47:26:111204:98,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Контур'', уч.
431. Заказчиками кадастровых работ являются: Гамаскин Александр Евгеньевич, про-
живающий по адресу: СПб, Гражданский пр., 108-1-169, тел. 8-905-229-28-56; Алмаев
Дмитрий Александрович, проживающий по адресу: Ульяновская обл., р.п. Тереньга, ул.
Комарова, 15-15, тел. 8-931-250-60-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский район, мас-
сив "Тубников Бор", здание правления СНТ "Источник", 25 июля 2022 года в 10 часов
00 минут и ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", здание правления СНТ "Контур",
25 июля 2022 года в 12 часов 00 минут. С проектами межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента
публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:26:1031004,
47:26:1112004. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети

https://vk.com/tosnovestnik (1
размещение – 200 рублей, 1 не�
деля – 150 рублей, 3 недели +
бонус (модуль не более 14 кв.
см – размещение в двух суб�
ботних номерах) – 3150 руб�
лей.

Рекламная статья: 1 стро�
ка (30 знаков) – 34 рубля.

Объявления д/организаций,
ЧП, ИП, объявления об услу�
гах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 стро�
ка (30 знаков) – 75 рублей.

Поздравления: 1 строка (30
знаков) – 23 рубля (частные),
36 рублей (организации).

Благодарности: 1 строка
(30 знаков) – 20 рублей.

Объявления частные: 1
строка (30 знаков) – 54 рубля,
1 кв. см – 65 рублей.
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МАКСИМОВА

eMmail: tosnovestnik@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: главный редактор 2M50M13, отделы: общественноMполитических проблем 2M50M13,

сельского хозяйства 2M59M32, молодежный  2M59M32, социальных проблем 2M20M49, по связям с общественностью
2M56M19, компьютерной верстки 2M59M32, бухгалтерия 2M50M13, секретарь редакции, т/факс 2M22M37.

Сантехник, электрик.
Тел. 8-981-874-93-30.

Бригада строителей выполнит
все виды строительных работ ка-
чественно, быстро и недорого.

Тел. 8-921-755-20-49.
Ремонт квартир, офисов, внут-

ренняя, наружная отделка и т. д.
Тел. 8-900-640-61-06.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

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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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.

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.

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

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

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

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.

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.

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.

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

 Тел. 8-964-385-04-84.

Через МФЦ
Уважаемые жители Тос-
ненского района! Отдел по
вопросам миграции ОМВД
России по Тосненскому
району Ленинградской
области сообщает:

подача заявлений и доку�
ментов на получение государ�
ственной услуги по выдаче, за�
мене паспортов гражданина
Российской Федерации, удос�
товеряющих личность граж�
данина Российской Федера�
ции на территории Россий�
ской Федерации, возможна
через филиалы многофункци�
ональных центров предостав�
ления государственных и му�
ниципальных услуг, в том
числе по истечении установ�
ленного законодательством
Российской Федерации срока
подачи заявления после на�
ступления обстоятельств, а
именно по достижении возра�
ста 20 и 45 лет – свыше 90 су�
ток, при изменении фамилии
– свыше 30 суток.

28 мая 2022 г. состоялась очная
часть общего собрания членов га-
ражного кооператива "Мотор-4".

В связи с недостаточностью кво-
рума в период с 29 мая 2022 г. про-
водится заочная часть общего со-
брания по повестке дня:

1. Процедурные вопросы, избра-
ние председателя собрания, секре-
таря собрания, счетной комиссии.

2. Перевыборы членов правления
гаражного кооператива.

3. Перевыборы председателя га-
ражного кооператива.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации в
пос. Ульяновка ТРЕБУЕТСЯ:

ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ кат. В
з/п от 45 тыс. руб.

Официальное оформление, соц-
пакет. Тел. 8-921-943-66-27.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении действия договора холодного водоснабжения и
водоотведения с ООО "АКУ" и переходе на прямые договоры

В связи с наличием у ООО "АКУ" задолженности перед Федоровским МУП
ЖКХ за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведе-
нию в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств
по оплате по договору, руководствуясь п. 2, п. 4 ст. 157.2 Жилищного кодек-
са РФ, информируем собственников (пользователей) помещений в многоквар-
тирных домах по адресу: Ленинградская область, ГП Федоровское, ул. По-
чтовая, д. 11; д. 11, к. 1; д. 11А, к. 1; д. 11А, к. 2; д. 11А, к. 3; д. 11А, к. 4; д. 11А,
к. 5; д. 11А, к. 6; д. 11А, к. 7; д. 11А, к. 8; д. 9; д. 9, к. 1 о прекращении
действия договора холодного водоснабжения и водоотведения № 08/16 от
25.12.2015 г. между ООО "АКУ" и Федоровским МУП ЖКХ в части предо-
ставления коммунальных услуг собственникам помещений с 01.08.2022 г.

В этой связи, начиная с 01 августа 2022 года Федоровское МУП ЖКХ
будет предоставлять коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению и водоотведению напрямую собственникам (пользователям)
жилых и нежилых помещений.

Заключение прямого договора холодного водоснабжения и водоот-
ведения в письменной форме с собственниками (пользователями) жи-
лых и нежилых помещений не требуется (ч. 6 ст. 157.2 Жилищного ко-
декса РФ).

Дополнительно сообщаем, что на основании агентского договора АО "Еди-
ный Информационно-расчетный центр Ленинградской области" (АО "ЕИРЦ")
от имени Федоровского МУП ЖКХ осуществляет следующие функции:

а) расчет и перерасчет платы за потребленную коммунальную услугу;
б) направление платежных документов потребителю;
в) прием платы от потребителя.
Телефоны АО "ЕИРЦ": телефон для передачи показаний 8 (812) 630-19-88,

8 (812) 630-20-10, телефон для физ. лиц (81361) 34802, колл-центр 8 (812)
630-20-10.

Адрес: 187000, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, 19 (со двора, между 1 и 2 подъез-
дом); 187026, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 10 (2 этаж, вход с тор-
ца). Режим работы: ПН-ЧТ с 9:00 до 18:00, ПТ с 9:00 до 16:45, БЕЗ ОБЕДА,
e-mail: tosnoty@epd47.ru.

Реквизиты для оплаты: АО "ЕИРЦ ЛО" р/сч 40702810400000435304 в АО
"АБ "Россия", к/сч 30101810800000000861, БИК 044030861, ИНН 4706034714,
КПП 470601001, ОГРН 1134706000791.
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