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Их первая в жизни медаль
Выпускникам-отличникам тосненских школ торжественно вручили золотые медали. Заслуженную награду "За успехи в учении" из рук
главы Тосненского района Александра Канцерева получили лучшие из лучших.

Школы Тосненского района в нынешнем году окончили 293 одиннадца�
тиклассника. Все получили аттестат, а 23 из них отличились особенно. В их
активе аттестат с отличными оценками, успешно пройденная государственная
итоговая аттестация, а также солидный багаж знаний, спортивные достижения,
победы и призовые места на предметных олимпиадах различного уровня.

Торжественная церемония вручения медалей "За успехи в обучении" прошла
6 июля в выставочном зале Тосненского дворца культуры. Поздравлял ребят�
отличников глава Тосненского района Александр Канцерев. Он пожелал меда�
листам успехов на выбранном пути, обязательно поступить в намеченное учеб�
ное заведение, реализовать себя в учебе, а потом и в работе, стать настоящими
профессионалами своего дела.

– И помните главное: вы всегда должны оставаться людьми и достойными
гражданами своей большой и великой Родины. Я очень надеюсь, что после за�
вершения учебы и получения образования многие из вас вернутся на родную
землю и будут развивать и улучшать жизнь нашего Тосненского района, – особо
подчеркнул Александр Львович.

Председатель комитета образования администрации МО Тосненский район
Валентина Запорожская отметила, что золотая медаль – это очень высокая на�

града, это первая победа ребят на их жизненном пути.
– Однозначно – это большой труд и большая работа. Работа и ученика, и всего

педагогического коллектива, и родителей, которые поддерживали ребенка, вели
его, помогали ему. Это труд, без преувеличения, на протяжении всех одиннад�
цати лет, – сказала Валентина Михайловна.

Вместе с выпускниками на сцену выставочного зала Дворца культуры выходили
и педагоги, в зале аплодисментами их приветствовали родители отличников.

В ушедшем учебном году медалистов воспитали в шести школах Тосненского
района. Больше всего отличников в Тосненской школе № 1 – девять. Четыре ме�
далиста в Тосненской школе № 3. В Тосненской гимназии и Тельмановской шко�
ле – по три медали, в Тосненской школе № 4 и в Сельцовской школе – по две.

Отметим также, что среди выпускников три стобалльника по ЕГЭ. Выпускни�
ца Тосненской школы № 1 Валерия Черентаева набрала максимум по математи�
ке. Елизавета Махахурова из той же первой школы показала стопроцентный
результат в обществознании. Выпускница Тельмановской школы Светлана
Смирнова также набрала заветные 100 баллов по обществознанию 47

Иван СМИРНОВ

Пресс�служба администрации района

Праздник
в городе
атомщиков
Свой юбилейный день рождения наш
регион отметит 6 августа в Сосновом
Бору. В городе атомщиков гостей празд-
ника ждет интересная и насыщенная
программа.

Сначала всех пригласят на открытие города
мастеров, где участники торжеств смогут посе�
тить выставку�ярмарку изделий народных худо�
жественных промыслов, ремесел и сельскохо�
зяйственной продукции Ленинградской области.
В одном из городских скверов пройдет гастроно�
мический фестиваль "Калейдоскоп вкуса".

Кульминацией праздника станет торжествен�
ное шествие по городским улицам делегаций
всех районов и презентация муниципальных об�
разований Ленинградской области. Тема года –
"Энергия – 47". Затем праздничную программу
продолжат торжественная церемония и гала�
концерт "Энергия наших дел". А вечером начнет�
ся концерт в честь 95�й годовщины образования
Ленинградской области, который завершится
красочным фейерверком.
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Золотой стандарт в школе
В Госдуме разработаны поправки в Закон "Об образовании в РФ", предполагающие единые образова-
тельные программы для всех школ страны.

Председатель комитета Госдумы РФ по просвещению
Ольга Казакова представила поправки, которые предпола�
гается внести в закон об образовании. Эти поправки под�
держали в Министерстве просвещения. Она отметила, что
создание единого образовательного пространства стало важ�
нейшей государственной задачей.

"Закон об образовании описывает учебную программу как
рекомендательную, а там, где нет обязательного, отсутству�
ет конкретика. Мы должны выстроить четкую вертикаль
процессов, которые происходят в школе. Преимущество
отечественного образования – в фундаментальности. Мы
предлагаем принять основные образовательные програм�
мы, золотой стандарт знаний для всех школ страны, закре�

пить его юридически, подкрепить организационными
моментами и закрепить эту зону ответственности за го�
сударством в лице Минпросвещения России. Это так�
же снимет нагрузку с наших учителей, потому что ва�
риативность создает излишний документооборот", –
пояснила Ольга Казакова.

Предполагается, что поправки обеспечат единый
подход к школьному образованию в России и сформи�
руют четкие программы для всех школ страны. Это от�
разится на учебниках: линеек учебников станет мень�
ше и повысится качество их наполнения. Минпросве�
щения России будет формировать авторские группы,
которые должны создать учебник, после чего будет ут�
верждаться текст и содержание учебника. Они будут
размещаться в открытом доступе для общественного
обсуждения.

"Переход от примерных образовательных программ
к общим базисным  должен обеспечить то единое обра�
зовательное пространство, которое позволит обучать�
ся в равных содержательных условиях в любой школе,
при переходе из одной школы в другую не ощущать ос�
трой разницы. Для педагогов постоянство  в програм�
мах – это закономерная потребность", – считает пред�
седатель комитета общего и профессионального обра�
зования Ленинградской области Вероника Реброва.

Дети смогут получать качественное образование вне
зависимости от места проживания. Останется и простор
для творчества: школы, работающие с инновационны�
ми методиками, смогут дополнять свои программы.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Быстрый старт
Благодаря программе "Быстрый старт" новые импортозамещающие предприятия получают возмож-
ность компенсировать из бюджета до 50% затрат на аренду производственных помещений.

Программа "Быстрый старт" вклю�
чает комплекс из двух мер поддерж�
ки: субсидию на возмещение части
затрат на уплату арендной платы за
помещения и льготную арендную
плату в 1 рубль по вновь заключае�
мым договорам аренды земельных
участков при их предоставлении в
аренду без проведения торгов. Усло�
вия получения мер поддержки опре�
делены постановлениями правитель�
ства Ленинградской области № 389 и
№ 436.

"Программа "Быстрый старт" позво�
ляет создать импортозамещающее про�
изводство здесь и сейчас с поддержкой
региона. До 50% затрат на аренду про�
изводственных помещений можно бу�
дет компенсировать из бюджета. Такая
мера поддержки поможет в первую оче�
редь среднему и малому бизнесу быст�

ро наладить выпуск необходимой про�
дукции", – рассказал заместитель пред�
седателя правительства Ленинградской
области Дмитрий Ялов.

Субсидии на возмещение части
затрат на уплату арендной платы за
помещения, здания или строения для
реализации инвестиционных проектов
по производству импортозамещающей
продукции предоставляются не более
чем за шесть месяцев 2022 года по до�
говорам, заключенным с 1 января по
1 июля 2022 года. Арендованная про�
изводственная площадь должна состав�
лять не менее 500 квадратных метров.

Также введена новая мера поддерж�
ки с установлением льготной арендной
платы по вновь заключаемым догово�
рам аренды земельных участков при
их предоставлении в аренду без прове�
дения торгов для компаний, зарегист�

рированных в Ленинградской области.
Под эти критерии подходят инвести�
ционные проекты с объемом заплани�
рованных инвестиций от 200 млн руб�
лей, для отдаленных районов – от 30
млн рублей. Льготная арендная плата
устанавливается на один год.

Список продукции и отраслей для
импортозамещения определен соответ�
ствующими приказами Минпромторга
РФ и постановлениями правительства
Ленинградской области. Среди отрас�
лей промышленности, в отношении
которых  утвержден план мероприятий
по импортозамещению, автомобиль�
ная, легкая промышленность, лесопро�
мышленный комплекс, машинострое�
ние для пищевой и перерабатывающей
промышленности, медицинская и фар�
мацевтическая промышленность, судо�
строение и другие – всего 24 отрасли.

НАЦПРОЕКТЫ

Работа у нас есть
С начала года ленинградская Биржа труда выдала более 10 тысяч направлений на работу – трудоуст-
роен каждый третий.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе сегодня
составляет 0,4%.  Для поиска подходящей работы с начала
года на областную Биржу труда обратились 11,6 тысячи че�
ловек, безработными были признаны 4,7 тысячи человек.
За это время служба занятости выдала более 10 тысяч на�
правлений на работу. Каждый третий, получивший направ�
ление, был трудоустроен. Всего с начала года новую работу
в регионе нашли 4 тысячи жителей области.

Сегодня в базе вакансий региона 51,5 тысячи предложений,
из них 79% по рабочим профессиям, 21% относится к специ�
альностям инженерно�технических работников и служащих.

В этом году при содействии службы занятости уже было
трудоустроено на временную работу 1252 подростка, 517
из них – за первые дни июня. Работы организованы в госу�
дарственных и муниципальных учреждениях образования,
культуры и спорта, благоустройства, в некоммерческих
организациях. Основные виды работ – благоустройство тер�
риторий и участие в организации и проведении культурно�

массовых мероприятий.
Получили помощь государства и работодатели, приняв�

шие на работу 30 безработных жителей региона в возрасте
до 30 лет. Работодатели, принимающие участие в этой про�
грамме, могут получить компенсацию на заработную пла�
ту до 54,2 тысячи рублей за одного работника.

С начала года создано 15 рабочих мест для ленинградцев с
ограниченными возможностями здоровья.

Клиенты Биржи труда могут не только воспользоваться ус�
лугами по поиску подходящей работы. Биржа труда помо�
гает желающим начать свое дело.

По направлению от Биржи труда приступили к учебе 564
безработных, еще 255 человек были направлены на пере�
обучение и повышение квалификации работников предпри�
ятий. В рамках федерального проекта "Содействие занято�
сти" нацпроекта "Демография" проходят обучение 307 жи�
телей Ленинградской области.

lenobl.ru

Тридцать
три гранта
Область выделяет гранты не-
коммерческим организациям на
проекты социальной поддержки
и проекты, посвященные Году
Команды47.

Комитет общественных коммуника�
ций Ленинградской области на основа�
нии рекомендаций экспертного совета
утвердил результаты второго в этом году
конкурса грантов губернатора Ленин�
градской области. Победителями при�
знаны 33 заявки социально ориентиро�
ванных некоммерческих организаций.

Как подчеркнул губернатор Ленин�
градской области Александр Дрозден�
ко, еще в апреле, выполняя поручение
президента России, данное в указе "О
мерах по обеспечению социально�эко�
номической стабильности и защиты на�
селения в России", в  Ленобласти реши�
ли сконцентрировать грантовую под�
держку СО НКО на проектах социаль�
ной защиты и объявили конкурс по на�
правлению "Социальное обслужива�
ние, социальная поддержка и защита
граждан". Как известно, на днях Фонд
президентских грантов объявил специ�
альный прием заявок на грант прези�
дента по аналогичному направлению.
Сегодня уже одобрили 13 проектов в
сфере социальной поддержки, которые
получат грант губернатора.  Год Коман�
ды47 выявил людей, готовых предло�
жить и реализовать социальные иници�
ативы. А развитие некоммерческого
сектора – это дополнительные возмож�
ности для активных жителей региона
и тех, кто нуждается в их помощи.

На второй  в 2022 году конкурс гран�
тов губернатора Ленинградской обла�
сти было подано 95 заявок, на очную
защиту вышли 87 претендентов. Побе�
дителями признаны 13 проектов по
направлению "социальное обслужива�
ние, социальная поддержка и защита
граждан"  и 20 – по направлению "под�
держка проектов, посвященных тема�
тическому году в Ленинградской обла�
сти – Команда47".

Среди победителей социального на�
правления – благотворительная орга�
низация помощи детям�инвалидам и
многодетным семьям  "Ангел Надеж�
ды", родительский всеобуч одиноким
матерям "Теплый дом", кулинарная
школа "Центра поддержки семьи", ре�
месленные мастерские для людей в
трудной жизненной ситуации "Верес",
университеты третьего возраста из Ки�
ровского, Ломоносовского, Гатчинско�
го районов. Среди проектов, посвящен�
ных тематическому Году Команды47,
гранты получают, в частности, выстав�
ка личных вещей, найденных в ходе
поисковых работ, – "Судьбы, горящие
в вечном огне", а также проекты по со�
зданию вепсского подворья, обучению
молодежи основам предприниматель�
ства, краеведению, безопасной работе в
интернете, поведению при пожарах и
бережному обращению с животными.
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По материалам пресс-службы ЗакСа ЛО

Новый подход
Область создает районные дорожные фонды
и меняет подход к приему на баланс бесхозных
дорог.

Такое поручение дал губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко на совещании с руковод�
ством районов. "На районном уровне необходимо со�
здать единый дорожный фонд, финансирование кото�
рого – минимум 7% от уровня всего бюджета района.
Только тогда область будет выделять дорожные суб�
сидии", – подчеркнул Александр Дрозденко. Глава ре�
гиона отметил, что районам необходимо предусматри�
вать свои средства, не рассчитывая только на регио�
нальное финансирование. Ежегодно область выделя�
ет почти 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог мест�
ного значения.

Еще один вопрос, требующий нового подхода, – бес�
хозные дороги, которые муниципалитеты берут на свой
баланс для дальнейшего обслуживания. "Надо четко
оценивать интенсивность движения, социальную зна�
чимость и объем средств, необходимых для ремонта до�
роги. Руководствуясь именно таким подходом, долж�
на формироваться программа на уровне каждого райо�
на", – отметил глава региона.

Напомним: российским законодательством пре�
дусмотрено, что бесхозной дорогу может признать
только муниципальная администрация.

Идут ранние овощи
Собраны первые 30 тонн цветной и белокочан-
ной капусты, брокколи, кабачков. Выборочную
уборку полей уже ведут хозяйства Всеволож-
ского, Ломоносовского, Тосненского районов.

Также собрано 15 тонн ягодных культур – клубни�
ки, жимолости. В 2022 году хозяйства Ленинградской
области посадили на 12% овощных культур больше
плана. По итогам 2021 года в Ленинградской области
сбрано 115,3 тыс. тонн тонн овощей и 245 тонн плодов
и ягод.

Гранты волонтерам
Ленинградская область вошла в число победи-
телей Всероссийского конкурса лучших регио-
нальных практик поддержки волонтерства
"Регион добрых дел" и выиграла грантовую
поддержку в размере 4,4 млн рублей.

Средства на реализацию своих лучших практик ав�
торы проектов�победителей получат в 2023 году. "Нам
действительно есть чем гордиться: мы стали одним из
25 регионов�победителей, чьи проекты оценили на
федеральном уровне. Ребята шли к этой цели не�
сколько лет. Большая заслуга в победе принадлежит
специалистам комитета по молодежной политике об�
ласти, которые помогали в оформлении заявки от
региона на конкурс, оказывали всем участникам кон�
сультативную и методическую помощь", – проком�
ментировала председатель комитета по молодежной
политике Ленинградской области Марина Григорье�
ва.

По результатам конкурса федеральная экспертная
комиссия поддержала региональную практику Ре�
сурсного добровольческого центра Ленинградской
области "ДоброVilladge" по созданию структуры
добрососедских отношений и сообществ инициатив�
ных групп граждан, участвующих в социальной
жизни районов, а также инициативы региональных
некоммерческих организаций. Авторами стали Зоя
Степичева с проектом "Добрые дела с улыбкой",
Надежда Балуева с проектом "СВОИ", Алена Мань�

кова и ее проект "АниМы – социальное новогоднее
турне". Все проекты будут реализованы в следую�
щем году. Всего в этом году в конкурсе приняли
участие 72 региона.

Всероссийский конкурс "Регион добрых дел" на�
правлен на поддержку и развитие добровольче�
ства. Конкурс проходит в рамках реализации ме�
роприятий федерального проекта "Социальная ак�
тивность" национального проекта "Образование".

Стекло и пластик
С момента внедрения раздельного сбора
мусора ленинградцы уже собрали 947 тонн
стекла и 285 тонн пластика.

В июле благодаря активности жителей уже собрано
312 тонн стекла и 76 тонн пластика. По сравнению с
началом проекта, пилотная версия которого запуска�
лась в четырех районах Ленинградской области в де�
кабре 2020 года, ежемесячный объем увеличился в
среднем в 20 раз по стеклу и в четыре раза по пласти�
ку.

По данным регионального оператора по обращению
с отходами Ленинградской области, сейчас инфра�
структура для раздельного сбора полезных отходов
включает в себя 888 контейнерных площадок с цвет�
ными контейнерами в 14 районах. Для развития сис�
темы сортировки полезных фракций в регионе в рам�
ках федеральной программы финансирования будет
закуплено более 900 контейнеров для придомовой сор�
тировки пластика и стекла на 5 млн рублей. Соответ�
ствующая заявка направлена в Минприроды комите�
том Ленинградской области по обращению с отхода�
ми.

В настоящий момент Ленинградская область ос�
тавляет за собой одну из лидирующих позиций в
России по показателям развития придомового раз�
дельного сбора отходов и вовлеченности в проект
жителей.

Миллионы
на поддержку
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко провел рабочую встречу с
депутатом Госдумы Олегом Смолиным и
председателем регионального общества
слепых Алексеем Колосовым.

"Сегодня в Ленинградской области работают два
предприятия общества слепых. Мы помогаем в их де�
ятельности и ищем эффективную форму поддержки,
чтобы предприятие было конкурентоспособно", – под�
черкнул Александр Дрозденко.

На совещании речь шла о возможности увеличения
срока выплаты компенсаций 50% расходов на зарпла�
ту и 100% доплаты за наставничество до 3 и 9 месяцев
соответственно. Губернатор поручил рассмотреть и
вопрос субсидирования модернизации производств,
где трудятся инвалиды, а для максимально эффектив�
ной грантовой поддержки рассматривать заявки орга�
низаций инвалидов в отдельной категории.

С 1 сентября 2022 года в Ленинградской области
вступают в силу новые правила для работодателей
по выполнению квоты по трудоустройству инвали�
дов, в том числе за счет аренды рабочих мест. В 47
регионе с 2011 года оказывается господдержка ре�
гиональной организации Всероссийского общества
слепых, направленная на реабилитацию и обще�
ственную интеграцию инвалидов по зрению. Общий
объем средств за весь период составил более 20 млн
рублей 47

Устав
области поправили
Законодательным собранием Ленин-
градской области приняты изменения
в Устав Ленинградской области и при-
знаны утратившими силу отдельные
положения ряда областных законов.

Изменения в областное законодательство вно�
сятся в соответствии с Федеральным законом
№ 414�ФЗ "Об общих принципах организации
публичной власти в субъектах Российской Феде�
рации", принятым в развитие поправок в Консти�
туцию РФ. Над положениями законопроекта со�
вместно трудились комитет правового обеспече�
ния правительства региона, правовое управление
областного парламента и Государственный экспер�
тный институт регионального законодательства.

Было проанализировано около двух тысяч
нормативных правовых актов на предмет соот�
ветствия новому федеральному закону. При
этом удалось сохранить прежнюю структуру
Устава и действующую модель управления в
области. Изменения вносятся в 35 статей обла�
стного закона "Устав Ленинградской области".

Устав 47 региона меняется в части определе�
ния единой системы органов публичной влас�
ти в Ленинградской области, уточнения право�
вого статуса Законодательного собрания Ле�
нинградской области, исключения института
отзыва губернатора Ленинградской области.

Кроме того, уточнены полномочия областно�
го парламента в части заслушивания отчетов и
информации на заседаниях областного парла�
мента, принятия решений по налогам и сборам,
по вопросам недоверия (доверия) и согласова�
ния назначения отдельных должностных лиц.
Расширен перечень субъектов права законода�
тельной инициативы в областном парламенте,
который дополнен правительством Ленинград�
ской области.

Уточняется статус лица, временно исполня�
ющего обязанности губернатора Ленинград�
ской области (ВРИО). Устанавливается, что на
ВРИО распространяются обязанности, ограни�
чения, запреты губернатора Ленинградской
области. Определены правила сложения полно�
мочий и отставки правительства Ленинград�
ской области. Так, правительство слагает пол�
номочия перед вновь избранным губернатором
либо в связи с досрочным прекращением его
полномочий, в иных случаях губернатор при�
нимает решение об отставке правительства.
Примечательно, что отставка в отношении чле�
на правительства следует и в случае выражения
ему недоверия со стороны Законодательного
собрания Ленинградской области, если ее под�
держал глава региона.

Одновременно усовершенствованы положе�
ния о взаимодействии органов законодательной
и исполнительной власти региона. Уточнены
правила обнародования (принятия) и вступле�
ния в силу Устава Ленинградской области, об�
ластных законов, иных нормативных правовых
актов, а также положения об участии органов
государственной власти в решении задач мест�
ного самоуправления.

Законопроект был принят сначала во втором,
а затем и в третьем чтении большинством не ме�
нее двух третей голосов от установленного чис�
ла депутатов Законодательного собрания (в со�
ответствии с требованиями законодательства):
"за" высказались 38 депутатов, "против" – 6,
воздержавшихся нет.
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Мой уголок России
9 июля город Любань отметил свой 105-й юбилей и 522-ю годовщину с момента упоминания селения Любань в писцовой книге Водской
пятины 1500 года.

С раннего утра на площади в этот погожий летний
день расположились торговые ряды и детские атт�
ракционы. Пахло свежей выпечкой и шашлыками.
Веселые аниматоры развлекали маленьких любан�
цев, многим достались призы и подарки. Тем време�
нем между рядами, чтобы развлечь зрителей, чинно
прогуливались придворные дамы в роскошных кос�
тюмах. Это были актеры Театра на ходулях из Санкт�
Петербурга. Они не спеша оглядывали толпу, ловко
передвигаясь на высоченных ходулях.

Зазвучали фанфары. Праздник начался с барабан�

ной дроби шоу барабанщиц. Их выступление вызва�
ло у зрителей бурю восхищения и море оваций.

Торжественную часть праздника открыл глава Лю�
банского городского поселения Алексей Леонов, сер�
дечно поздравивший присутствующих с днем рож�
дения Любани. Алексей Вячеславович пожелал про�
цветания родному городу, а всем его жителям – сча�
стья, здоровья и отличного настроения.

К словам поздравлений присоединился глава ад�
министрации Любанского городского поселения
Максим Богатов:

 – Наше главное богатство – это вы, уважаемые
жители. Мы благодарны ветеранам за их активную
жизненную позицию, за неравнодушие к судьбе род�
ного края. Администрация всегда прислушивается
к вашему мнению и учитывает ваши замечания и по�
желания. Искренние поздравления с праздником и
нашей молодежи, которой предстоит принять ответ�
ственность за судьбу своего города.

В гости к любанцам прибыл глава МО Тосненский
район Александр Канцерев. Тепло поздравив жите�
лей, он отметил богатые духовные традиции любан�
ской земли, которыми по праву гордятся ее жители
и бережно их сохраняют.

Еще много добрых слов было сказано почетными
гостями и жителями Любани на праздничной сцене.
Лучшим работникам организаций и предприятий
различных сфер деятельности в торжественной об�
становке вручили почетные грамоты и благодар�
ственные письма. В праздничный день вспоминали
героическое прошлое и говорили о достижениях на�
стоящего.

Один из самых малых городов России, город Лю�
бань имеет не только богатейшую историю, но и мо�
жет гордиться своими нынешними достижениями,
как спортивными, отмеченными на всероссийских
и международных уровнях, так и в сфере образова�
ния, культуры и производственной деятельности.
День рождения нашей малой родины – это возмож�
ность оценить происходящие перемены, показать
достижения и выразить свою любовь к этому родно�
му уголку, такому дорогому сердцу каждого любан�
ца.

Музыкальные подарки на празднике преподнесли
любанцам вокальные и танцевальные коллективы.
Артисты в русских народных костюмах завоевали
особые зрительские симпатии. Ведь именно русский
народный костюм, хранитель исконной народной
культуры, – наше достояние, часть нашей души.

До позднего вечера в центре Любани звучали пес�
ни, музыка и смех. Закончился праздник восхити�
тельным огненным шоу. Большое спасибо организа�
торам этого незабываемого праздника!

Ирина НИКИФОРОВА
И. Никифорова и пресс�служба

администрации района

НОВОСТИ

Корюшка побила рекорд
В 2022 году рыбодобывающими предприятиями Ленинградской
области была добыта 1071 тонна ладожской корюшки, что на 10,6%
больше, чем в  2021 году.

Это самый высокий улов за последние шесть лет. Наибольшее количество ко�
рюшки выловили ИП Макаров, ООО "Причал", ООО "РК "Нево", ИП Сиротина.

На территории области в сфере производства рыбной продукции действуют
170 хозяйствующих субъектов. В рыбной отрасли региона работают около 2,5
тыс. человек В регионе продолжается реализация инвестиционных проектов по
расширению объемов добычи и выращиванию рыбы.

.

И одежда, и книги
В Ленинградской области планируется создать сеть пунктов обме-
на одеждой и книгами. Это поможет сократить количество отхо-
дов. А какие-то ненужные вещи могут пригодиться другим людям.

Для развития "зеленой" экономики в 47�м регионе дополнительно установят 1000
контейнеров для раздельного сбора мусора. Также во дворах в ближайшее время по�
явятся и фандоматы — аппараты по приему пластиковых и алюминиевых бутылок.

Созданная в Ленобласти система переработки пластика и стекла уже призна�
на одной из лучших в России. И это не предел. Предприятие во Всеволожском
районе готово принимать больше вторсырья.
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Семья, любовь и верность
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. А с этого года праздник стал официальным – соответствующий указ 28 июня
подписал президент Владимир Путин.

Вот уже почти 800 лет православные почитают
8 июля память святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских – покровителей семейно�
го счастья. Это, пожалуй, самый трогательный
праздник, ведь семья – главная ценность в нашей
жизни.

8 июля 2014 года в Тосно был воздвигнут Поклон�
ный крест, а позже появился храм, носящий имя
Петра и Февронии. А совсем недавно, 8 июля 2022
года, в Тосно чествовали супружеские пары, ко�
торые прожили вместе полвека, а некоторые и
больше. Праздник прошел на площади перед хра�
мом, рядом с памятником Петру и Февронии Му�
ромским.

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, при�
ехавший поздравить тосненцев, отслужил моле�
бен, затем был совершен крестный ход вокруг хра�
ма.

– Сердечно благодарю вас за то, что собрались здесь
в этот памятный день, посвященный святым Петру
и Февронии. Их образ жизни – пример для подра�
жания. А для вас, тосненцев, это праздник особен�
ный, ведь в честь этих святых в вашем городе воз�
двигнут храм. Пусть Божья благодать пребудет со
всеми вами. Здоровья вам, мира и счастья! – сказал,
приветствуя гостей праздника, епископ Митрофан.

Виновников торжества поздравили заместитель
главы администрации Тосненского района Алек�
сандр Романцов и заместитель главы Тосненского
городского поселения Евгений Рябов. Они вручили
благодарственные письма и подарки от администра�
ции района семьям с 50�летним и 60�летним супру�
жеским стажем, а еще – букеты садовых ромашек,
символ этого праздника.

 – Глядя на вас, не перестаешь удивляться ва�
шей жизненной активности. У каждой пары
своя история любви и свой опыт. Но все
ваши семьи объединяет скромность, муд�
рость и нежное отношение друг к другу,
– обратилась к семейным парам ведущая
Алена Менькова.

По традиции, в этот день вручается медаль
"За любовь и верность". В этом году она доста�
лась Ларисе и Юрию Врачовым и супругам Та�
раш – Ольге и Сергею.

В следующем году Лариса Александровна и
Юрий Александрович Врачовы отметят соро�
калетие со дня бракосочетания, а стаж рабо�
ты  в образовании района – более 60 лет на
двоих.

Супруги Тараш вырастили троих детей,
которые подарили им семерых внуков. Сер�
гей Семенович – майор ВВС России в от�
ставке, ветеран�афганец. Награжден орде�
ном Красной Звезды и орденом "За службу
Родине". Ольга Владимировна – препода�
ватель класса фортепиано Тельмановской

школы искусств. В этой большой и дружной семье
много увлечений – охота, рыбалка, кулинария, пу�
тешествия.

Золотую свадьбу отпраздновали недавно Клав�
дия и Иван Гайко. Все члены семьи так или иначе
связаны с железной дорогой. Муж всегда прав, но
жена никогда не ошибается – таков главный прин�
цип их семейной жизни.

Вся трудовая жизнь Галины и Виктора Голубе�
вых прошла в совхозе "Агротехника". Она работа�
ла зоотехником, он – водителем. Воспитали троих
детей. Признались, что для них секрет семейного
счастья – в труде.

Анна и Андрей Даниловы приехали в Николь�
ское 24 года назад из Узбекистана. Живут друж�
но и весело. Семья большая – четверо детей, девять
внуков, два правнука. Анна Ивановна настоящая
рукодельница, ее поделки из бисера со стразами –
просто произведения искусства.

В семье Веры и Василия Кириковых двое детей,
три внучки и один внук. Все очень любят домаш�
ние посиделки, праздники и вкусные угощения. В
тот день у Веры Михайловны был двойной празд�
ник – еще и день рождения. Она – бухгалтер, ее суп�
руг Василий Александрович 53 года отработал на
экскаваторе.

Светлана Кудрявцева всю жизнь прора�
ботала поваром. Ее муж Михаил тру�
дился на заводе сверловщиком, в после�
дние годы – кабельщиком. За свою дол�

гую и счастливую семейную жизнь, в
любви и гармонии, они воспитали троих

детей. Подрастают внук и две
внучки.

Нина и Николай Клещевы при�
знались, что научились понимать
друг друга с полувзгляда. "Счас�
тье любит тишину", – любят по�
вторять в этой семье.

Александр и Александра Лю�
бимовы вместе учились. Алек�
сандра Петровна около сорока
лет отработала в лесном хозяй�
стве, Александр Владимирович
долгое время преподавал в Лесо�
технической академии, сейчас –
профессор Государственного уни�

верситета им. А. И. Герцена. Се�
мейное увлечение – отдых на

даче, рыбалка, охота и пу�
тешествия. У супругов
двое детей, четверо вну�
ков.

Тамара и Виктор Меш�
ковы – потомственные
военные, живут в посел�
ке Тельмана. Сорок лет
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прослужили на космодроме Плесецк. Вырастили
троих детей, пятерых внуков. Главное правило се�
мейной жизни для них – это дисциплина.

В семье Натальи и Владимира Плотниковых счи�
тают: движение – это жизнь, активный отдых – луч�
шее лекарство от всех неурядиц. Секрет семейного
счастья – в дружбе и доверии. А когда тебя поддер�
живают в твоих увлечениях двое детей и трое вну�
ков, то совсем ничего не страшно.

Главное в семье – внимательное и заботливое от�
ношение друг к другу. И конечно, чувство юмора. В
этом уверены Вера и Владимир Ракк, Нина и Лео�
нид Соболевы.

Марина и Валентин Федотовы признались, что сча�
стливы в браке. Она долгое время работала выши�
вальщицей в Доме моделей, он – строитель на же�

лезной дороге. Очень любят заниматься благоустрой�
ством своей дачи, а помогают им в этом дети и вну�
ки.

Любовь и доверие – вот секрет счастливой семей�
ной жизни. Об этом говорили супруги Мария и Ле�
онид Шкурдаловы, Ангелина и Владимир Юсано�
вы.

Бриллиантовую свадьбу, 60�летие супружеской
жизни, отметили в этом году супруги Юрий и Гали�
на Соколовы, Евгения и Григорий Жибковы, Нина
и Александр Замоткины.

С 6 мая 1962 года супруги Соколовы живут в люб�
ви и согласии. Юрий Васильевич – заслуженный
строитель Российской Федерации, почетный граж�
данин города Тосно и Ленинградской области. С
1968 по 1972 год работал в Тосненском районе
главным архитектором. Семья Соколовых обожа�
ет путешествия, дачу, своих детей и внуков. Толь�
ко что внук Андрей отслужил воинскую службу и
сразу приехал на эту встречу, чтобы поздравить
любимых бабушку и дедушку с юбилеем их совме�
стной жизни.

Любовь, ответственность и верность – на этих трех
китах, как признались супруги, врачи по профессии,
Евгения и Григорий Жибковы, строится их семей�
ная жизнь.

Нина и Александр Замоткины связали свою жизнь
с сельским хозяйством. Нина Александровна рабо�
тала главным агрономом совхоза, Александр Арсе�
ньевич – инженером на молочно�товарной ферме.
Супруги очень любят своих детей, внуков и правну�
ка.

В этот праздничный день в нашем районе ро�
дилась новая семья – Ксении и Бориса Макари�
чевых. По замечательной традиции молодожены
выпустили в небо белых голубей – как символ

верности и любви. Бриллиантовые юбиляры,
супруги Соколовы, вручили молодым подкову
на счастье и произнесли несколько напутствен�
ных слов.

 – Пусть пример святой жизни Петра и Февронии
поможет вам жить в мире, любви, благочестии и чи�
стоте, – пожелала им Галина Ивановна.

 – Находите компромисс, и пусть в вашей семье
царит согласие и гармония. И тогда придет успех,
удача, а внуки и правнуки будут радовать вас, – на�
путствовал молодых Юрий Васильевич.

Украшением праздника стали концертные но�
мера в исполнении солистов Дворца культуры
Алисы Зениной и Никиты Абатурова, Людмилы
Смирновой, Марии Ненашевой и Марии Алексе�
евой, ансамбля "7 Радуг" и Маруси Зайцевой, со�
листов школы эстрадного искусства "Маленькие
звездочки" 47

Светлана ЧИСТЯКОВА

Евгений АСТАШЕНКОВ
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Кировску – 91 год
12 июня наша страна
отметила один из глав-
ных государственных
праздников – День Рос-
сии. Во всех районах
Ленинградской области
по этому случаю прошли
торжества, а Кировск с
размахом отметил также
и 91-ю годовщину с мо-
мента основания. По
сложившейся традиции в
День города кировчане
приняли участие в празд-
ничном параде – по
улицам города прошли
работники предприятий и
организаций.

Город был основан при стро�
ительстве ГРЭС на левом бере�
гу Невы в 1931 году как посе�
лок Невдубстрой. В 1953�м он
был назван в честь Сергея Ки�
рова – инициатора строитель�
ства электростанции.

– Все кировчане вносят свой
вклад в развитие нашего горо�
да, сохраняя его обычаи и тра�
диции. И мы горды своим на�
следием. Сегодня каждый мо�
жет стать участником преоб�
разований, ведь мы все вместе
формируем комфортную го�
родскую среду, делаем наш
любимый город еще краше, –
сказала, обращаясь к земля�

кам, глава муниципального
образования  "Кировск" Свет�
лана Ворожцова.

Благодарности и памятные
сувениры от администрации
вручили самым активным жи�
телям, а также предприятиям и
организациям, внесшим замет�
ный вклад в развитие города.

Гостей праздника ждало уго�

щение, творческие коллективы
развлекали яркими номерами
художественной самодеятель�
ности, а театрализованное
представление с участием Пет�
ра Первого и его свиты никого
не оставило равнодушным.

#сорокседьмой

 lonews.ru

Древо жизни
После двухлетнего перерыва из-за пандемии вепсские орнаменты вновь украсили главную площадь села Винницы Подпорожского района.
Здесь прошел традиционный праздник начала лета – фестиваль национальной культуры "Древо жизни", а берега реки Оять встретили
долгожданных гостей – национальные фольклорные коллективы Ленинградской области и Республики Карелия.

На этно�фестиваль в Вин�
ницы съезжаются вепсы со
в с е й  Р о с с и и .  П р а з д н и к
проходит уже 35 лет и дав�
н о  с т а л  н а ц и о н а л ь н ы м
б р е н д о м  Л е н и н г р а д с к о й
области. Каждый год сим�
вол праздника разный, но
цель одна – объединить в
своем образе финно�угор�
ские народы, вепсов раз�
ных регионов. В этом году
всех объединил "троицкий
хоровод".

Лучшие мастера съезжа�
ются в  Винницы, чтобы
представить свои работы:
берестяные изделия и пред�
меты керамики,  тканые
панно и сувенирные куклы,
разноцветные столешницы
и многое другое. И конечно
же, у каждого гостя есть
возможность принять учас�
тие в  мастер�классах по
приготовлению калиток,
ткачеству и плетению по�
ясов.

 Ну а вепсская речь –
неотъемлемый атрибут са�
мобытного праздника, она
дает возможность гостям по�
грузиться в мир настоящей
вепсской культуры.

– Этот праздник – боль�
шое событие для нас, ведь
без прошлого нет будущего.
Смотрите: наши бабушки
танцуют в одном хороводе с
нашими детьми, и это очень
важно и приятно. В Ленин�
градской области множе�
ство таких малых народов,
как вепсы, и мы будем ста�
раться, чтобы такие празд�
ники проходили как можно
чаще, – отметил на откры�
тии фестиваля председатель
комитета по культуре и ту�
ризму Ленинградской обла�
сти Евгений Чайковский.

Традиционно фестиваль
проводится при поддержке
комитета по местному само�
управлению и комитета по
культуре и туризму Ленин�
градской области.

#сорокседьмой

 lonews.ru
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ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

По пути
Петра Великого
Читатели Тосненской районной детской
библиотеки Саша Варфоломеев, Миша
Козловец и Вася Гордин отправились в
"Книжный путь-2022". Этот проект был
организован Ленинградской областной
детской библиотекой при поддержке прави-
тельства Ленинградской области.

 Участники увлекательного маршрута – 30 под�
ростков от 12 до 16 лет из Выборга, Сланцев, Тих�
вина, Кировска, Шлиссельбурга, Лодейного Поля,
Вырицы, Тосно и Приозерска – самые активные
читатели детских библиотек. Кроме них, в коман�
де "Книжного пути" были историк и археолог Оль�
га Щеглова, филолог Светлана Маслинская, ху�
дожница Ольга Лаврентьева и писатели Шамиль
Идиатуллин, Екатерина Мурашова, Анастасия
Строкина.

 В год 350�летия Петра I маршрут культурно�про�
светительской поездки проходил по местам, связан�
ным с именем первого императора. Ребята побыва�
ли в пяти городах – Шлиссельбурге, Новой Ладоге,
Лодейном Поле, Олонце, Петрозаводске.

Вот что сами ребята рассказали о поездке:
"Я познакомился с историком Ольгой Щегловой.

Она много интересного рассказала об истории Ленин�
градской области и Карелии. Она добрая, веселая, а
самое главное – очень интересный рассказчик. Мы
побывали также в крепости Орешек. Там экскурсо�
вод рассказывал нам об истории острова и крепости.
Меня больше всего поразили королевская башня и
тюрьма" (Вая Гордин).

"Мне понравились рассказы о Петре I Ольги Щег�
ловой, я узнал много нового и интересного. И теперь
могу поддержать любой разговор о Петре, о крепос�
тях Орешек, Ниеншанц и Петропавловской. Еще
мне понравились книжки Шамиля Идиатуллина,
до поездки я прочитал только одну – "Это просто
игра", но за поездку я прочитал еще одну – "Как
мы пишем". В Петрозаводске мы побывали в Наци�
ональной библиотеке Карелии. Там на потолке
рельсы, по которым двигались "книжные поезда",
в них были книги и они ездили по всем этажам"
(Саша Варфоломеев).

Светлана ПАВЛЮЧЕНКОВА

Олег СЕМЕНОВ

Корона "КНИГИни" – в Ульяновке
В Тосненской центральной районной библиотеке состоялся конкурс профессионального
мастерства библиотекарей "КНИГИня – 2022".

Заместитель главы Тосненского городского посе�
ления Евгений Рябов поздравил библиотекарей с
профессиональным праздником – Днем библиотек –
и вручил почетные грамоты и благодарственные
письма за вклад в сохранение исторической памяти
и работу по героико�патриотическому воспитанию
молодежи. Среди награжденных – заведующие биб�
лиотеками района: Наталья Алейник, Светлана Бри�
тикова, Ольга Малюшкина, Татьяна Тишкина, Еле�
на Абрамова.

С самыми теплыми словами к собравшимся обрати�
лись начальник отдела по культуре и туризму адми�
нистрации района Алина Тарабанова и директор Тос�
ненской МЦБС Оксана Платонова. С творческими по�
дарками выступила концертная группа "Камея".

 Заместитель директора по библиотечной работе
Ольга Зайцева рассказала о главных событиях года.
Это мероприятия, посвященные 800�летию Алексан�
дра Невского, 350�летию со дня рождения Петра
Первого, Году культурного наследия народов Рос�
сии, краеведческим датам и многие другие. Словом,

присутствующие на празднике убедились в том, что
в год, объявленный губернатором Ленинградской об�
ласти Годом #Команды47, наши библиотекари по�
казали себя достойно.

Ведущая конкурса Светлана Павлюченкова пред�
ставила участниц конкурса "КНИГИня – 2022", под�
робно рассказала о каждой. После предварительного
этапа на конкурс были выдвинуты три кандидату�
ры: заведующая Ульяновской поселковой библиоте�
кой Лариса Родионова, заведующая Ульяновской по�
селковой детской библиотекой Екатерина Егай и за�
ведующая Погинской сельской библиотекой Светла�
на Исанова. Презентации, представленные на конкур�
се, показали, что претендентки на звание "КНИГИни"
умеют работать интересно, дружно – и со взрослыми, и с
детьми, и с коллегами.

Лариса Родионова проводит вечера, посвященные
семейным реликвиям, памятным военным и краевед�
ческим датам, мастер�классы для детей. На выстав�
ке, посвященной началу Великой Отечественной вой�
ны, в библиотеке и театрально�культурном центре
"Саблино" Лариса Михайловна представила ценные
краеведческие материалы.

Екатерину Егай хорошо знают и любят юные чи�

татели. Десятки те�
атрализованных
утренников, лите�
ратурных праздни�
ков, квестов, обзо�
ров, бесед провела
она в библиотеке,
детском саду, шко�
ле, клубе "Мудрый
совенок". Самых
активных читате�
лей она берет с собой
на "День волшебной
литературы" в Ле�
нинградскую област�
ную детскую биб�
лиотеку. Ее работа по энергосбережению отмечена
Благодарственным письмом оргкомитета Всероссий�
ского конкурса творческих, проектных и исследова�
тельских работ "ВместеЯрче".

Светлана Исанова дружит с соседями  –  Форносов�
ской и Федоровской поселковы�
ми библиотеками. Светлана
Анатольевна не только активно
использует в своей работе их
опыт, но и охотно включается в
проекты Тосненской районной
детской библиотеки. Например,
приняла участие в районном
проекте "Привет, сосед! Зна�
комьтесь: Казахстан". Она раду�
ет детей встречами с известными
писателями, устраивает заме�
чательные праздники. Светла�
на Анатольевна активно рабо�
тает со студией "Палитра
души" (г. Пушкин).

Членам жюри пришлось немало
потрудиться, чтобы выбрать лучшую из лучших. Итак,
победителем "КНИГИни – 2022" стала Екатерина Егай.
Второе место заняла Лариса Родионова, третье место у
Светланы Исановой. Им были вручены дипломы, подар�
ки и цветы от администрации района. На память о кон�
курсе его участникам подарили значки с символикой
#Команды47. Корону на Екатерину Егай возложила Га�
лина Петрушова, заведующая Никольской городской
библиотекой, победитель первого конкурса "КНИГИня".

Памятные значки и цветы получили также члены
команды "Успешные старты". В нее вошли библио�
текари, которые работают совсем недавно, но успеш�
но. Среди них библиотекарь Федоровской поселко�
вой библиотеки Ксения Ипполитова, заведующая
Форносовской поселковой библиотекой Инна Капра�
нова, заведующая Пельгорской поселковой библио�
текой Ирина Полковникова, главный библиотекарь
Тосненской центральной районной библиотеки Ека�
терина Рычагова, заведующая сектором краеведе�
ния Тосненской центральной районной библиотеки
Наталья Ющенко.

Наталья КОВАЛЕВСКАЯ,
заведующая методико�библиографическим

отделом Тосненской библиотеки

Читающий Тосно
В Тосненской центральной районной библиотеке прошел литературный праздник
"Читающий Тосно".

Праздник, который проходит в нашем горо�
де вот уже 15 лет, собирает любителей книги и
русской литературы и приурочен ко дню рож�
дения величайшего русского поэта А. С. Пуш�
кина и Международному дню русского языка.

О традициях праздника и о главных событи�
ях года рассказала Оксана Платонова, дирек�
тор Тосненской МЦБС. Лирические песни про�
звучали в исполнении вокального ансамбля
"Роза ветров" театрально�культурного центра
"Саблино".

Эссе "Могучее древо Пушкина" представила

большой знаток творчества великого русского
поэта Людмила Павлова, руководитель клуба
"В мире прекрасного".

Книжную выставку "Водились древле мы с
царями…" презентовала методист районной
библиотеки Нелли Спроге, руководитель лите�
ратурного клуба "Откровение".

Светлана ЧИСТЯКОВА

Ольга ЗАЙЦЕВА
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Ленобласть стала одним 
из пилотных регионов по 
догазификации: программа 
предусматривает строительство 
газопровода до границ 
земельных участков в ранее 
газифицированных населённых 
пунктах. Нововведение уже 
оценили жители Волосовского 
района. Здесь возможность 
подключиться к природному газу 
появилась у 80 домовладений  
в посёлке Зимитицы и у 61 –  
в деревне Чирковицы.

А у нас в посёлке газ
Семья Широковых перееха

ла в посёлок Зимитицы Воло
совского района в 2017 году: 
до этого супруги Андрей и Люд
мила жили в Мурманской обла
сти. Заработав на Севере стаж и 
пенсию, решили перебраться в 
наши края. В Зимитицах им нра
вится – место красивое, воздух 
свежий.

В день запуска межпосел
кового газопровода Широко
вы принимали и угощали чаем 
высоких гостей: губернатора 
Ленобласти и генерального 
директора ООО «Газпром меж
регионгаз». Супруги не знают, 
почему для примера выбрали 
именно их семью, но рады тому, 
что теперь в доме будет природ
ный газ. Ранее они использова
ли печное отопление и электри
чество: только на дрова уходило 
около 12 тысяч рублей за сезон. 

–  Сколько вы потратили на 
подключение дома к газоснаб
жению? – задаёт вопрос губер
натор Александр Дрозденко. 

Оказалось, что 10 тысяч руб
лей – такова величина перво
начального взноса на газифи
кацию дома. Дальше основные 
расходы ложатся на региональ
ный бюджет. Размер субсидии 
на догазификацию составляет 
от 180 до 300 тысяч рублей, в за
висимости от льготной катего
рии жителей региона. Эту сумму 
область выделяет в том числе и 
на приобретение газового обо
рудования: плит, котлов, водо
нагревателей. 

Семья Широковых рассчи

тывает на субсидию до 200 тыс. 
руб лей: у супругов есть льготы, 
к тому же они зарегистриро
ваны в Зимитицах. Это важно: 
обязательным условием для 
получения поддержки является 
наличие регистрации и прожи
вание не менее года в Ленин
градской области.

Всё по-честному
В Зимитицах в день приезда 

высоких гостей собралось мест
ное население, которое живо 
интересовалось возможностью 
газификации своих домов. Да, 
в посёлке уже активно работает 
профильный мобильный офис, 
но одно дело – девушкикон
сультанты, а совсем другое – на
чальство, которое, как известно, 
всё знает лучше. 

– Нужны всего три доку
мента: паспорт, СНИЛС, сви
детельство о собственности 
на дом. Подайте заявку через 
госуслуги, в МФЦ или можно 
по старинке прийти в газовую 
службу, мы разберёмся, –  рас
сказал собравшимся Сергей 
Густов, генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз».
Один из жителей уточнил: 

а могут ли, как в былые време
на, насчитать сумму в 500 тысяч 
руб лей и больше? Такое никакая 
субсидия не покроет.

На это представители 
«Газпрома» пояснили: по усло
виям программы газопровод до 
границ земельного участка про
ведут бесплатно, платить нужно 
только за прокладку «трубы» по 

участку до дома и за оборудова
ние. Большую часть этих расхо
дов как раз покроют субсидии 
областного бюджета: будь то 
прокладка трубы внутри участ
ка или оборудование в доме. 
Так что никаких шестизначных 
расходов у жителей быть не 
должно!

К дискуссии подключились 
иногородние обитатели посёл
ка и местные дачники. Для по
лучения субсидии важно быть 
зарегистрированным в Леноб
ласти. И обойти это правило ни
как нельзя.

– Ответ простой, – Алек
сандр Дрозденко включается в 
разговор на злободневную тему. 
– Расходы несёт бюджет Леноб
ласти, и мы тратим деньги на га
зификацию тех, кто является её 
жителем. Всё почестному. У нас 
много проживает дачников из 
других регионов, и мы предла
гаем другим регионам рассмо
треть наш опыт.

Факт остаётся фактом: се
годня нигде в России нет «газо
вых субсидий» такого размера. 
Важно и то, что при заключении 
договора и выполнении работ 
компаниейподрядчиком  день

ги выделяются ей напрямую. 
Это намного проще, чем когда 
граждане получают субсидию 
постфактум, в качестве компен
сации за уже понесённые расхо
ды.

Всего на компенсацию дан
ных затрат из бюджета Ленобла
сти на 2022 год выделен 641 млн 
рублей, и это – не предел.

Планов громадьё
По словам Александра Дроз

денко, «Газпром» – надёжный 
партнёр Ленинградской обла
сти, с которым  у региона «пла
нов громадьё» по газификации 
не только жилых домов, но и 
малых, средних и крупных пред
приятий. Только в Волосовском 
районе до 2025 года планирует
ся строительство пяти межпо
селковых газопроводов, что 
даст возможность газифициро
вать более 2 тыс. домовладений 
в 25 населённых пунктах.

– «Газпром» выделяет для 
Ленинградской области 31 млрд 
рублей на газификацию и 17 
млрд рублей на догазификацию, 
итого 48 млрд рублей, это креп
кая сумма. И на 12 млрд рублей 
будет софинансирование из 
бюджета области, – назвал вну
шительные цифры губернатор.

Сергей Густов также позна
комил журналистов и жителей 
района с планами работы ПАО 
«Газпром». В ближайшие годы 
будут газифицированы 412 на
селенных пунктов в 16 районах 
Ленобласти, проложены 124 
межпоселковых газопровода и 
построены 14 газораспредели
тельных станций. В рамках про
граммы догазификации пред
полагается подключить только 
в этом году около 25 тыс. домов 
в Ленобласти, уже сейчас в ра
боте находится больше  20 тыс. 
заявок.

Оба руководителя подчер
кнули важный момент: при 
строительстве газопровода в 
Волосовском районе исполь
зовались отечественные мате
риалы, трубы, комплектующие. 
Импортозамещение в действии: 
российский здесь не только газ, 
но и вся инфраструктура по его 
доставке в дома ленинградцев.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ СОБСТВЕННЫХ ДОМОВ ОТ 180 ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГАЗ ПОДВЕДУТ К ДОМУ

Напомним, заявки на 
догазификацию можно подать:
• через портал Единого оператора 

газификации connectgas.ru,
• на сайте www.gazprom-lenobl.ru  

и на странице ВКонтакте  
https://vk.com/gro_lenobl,

• по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru,

• на портале Госуслуги,
• в Единых центрах 

предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область». 

Форма заявки на догазификацию 
размещена по ссылке https://
power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya

 важно
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431
находится в 
пунктах временного 
размещения 
Ленобласти  
(по состоянию  
на 4 июля)

ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

НЕ БРОСАЕМ 

Встретили как родных
Пансионат «Царицыно озе

ро» находится на берегу живо
писного озера. Закрытая терри
тория, четырёхэтажное здание, 
перед ним зелёная лужайка, из 
столовой плывут аппетитные за
пахи – скоро обед. Со стороны – 
милая картинка летнего загород
ного отдыха. Если не знать, что 
ещё три месяца назад многие из 
нашедших здесь приют не веда
ли, каким будет следующий день.

– Они приехали растерянные, 
измученные дорогой и неве
дением – смотришь, и слёзы на 
глаза наворачиваются, – шепну
ла мне одна из сотрудниц. – По
немногу пришли в себя, оттаяли. 
Видят – всем миром помогаем.

Этот ПВР открылся 12 апреля 
и сразу принял более 600 бе
женцев из Мариуполя, четверть 
из которых – несовершеннолет
ние.

– Поезд прибыл в пять утра. 
Волонтёры встречали, разгружа
ли вещи, переносили в автобусы, 
расселяли семьи по комнатам – 
рук требовалось много, – вспо
минает руководитель Тихвин
ского отделения «Волонтёров 
Победы» Надежда Щадричева.

Первые полтора месяца 
доб ровольцы дежурили здесь 
каждый день. Распределяли гу
манитарную помощь, морально 
поддерживали взрослых, зани
мали малышей. Шестнадцати
летняя Маша Самойлова прибе
гала в пансионат после уроков. 
Её семья переехала в Ленин
градскую область из Мариуполя 
ещё в 2014 году. 

– Я маленькой была, но пом
ню, как было страшно. Когда 
узнала о беженцах из Донбасса, 
решила – буду помогать! Расска
жу им, как здесь хорошо, пусть 
остаются, не пожалеют, – гово
рит девушка, считающая ленин
градскую землю второй роди
ной.

Новая точка отсчёта
Страшно даже представить, 

что чувствует человек, вынуж
денный спешно покинуть дом. 
Какие чемоданы? У многих не 
было с собой ни смены белья, 
ни документов. Позади – пожа
рища и разрывы снарядов, а 
впереди… Ленинградцы уве
ряют, впереди – на
дёжные перспекти
вы и мирное небо. 
Регион делает всё, 
чтобы беженцы во 
всех смыслах по
чувствовали твердь 
под ногами. 

С первых дней 
в пансионате рабо
тали представители 
Управления по во
просам миграции ГУ 
МВД, Пенсионного 
фонда, Фонда соци
ального страхова
ния, региональных 
комитетов по обра
зованию, социаль
ной защите населения, по труду 
и занятости. Не раз приезжал с 
инспекцией Уполномоченный 
по правам человека в Ленобла
сти Сергей Шабанов.

– ПВР в Тихвинском районе 
– образец взаимодействия го

сударства и бизнеса для помо
щи людям, прибывшим из зоны 
боевых действий. Отрадно, что 
общее дело получило такую 
мощную поддержку и живой от
клик. Все мы понимаем, что чу
жой беды не бывает, – рассказал 
омбудсмен.

Люди получают поддерж
ку по всем вопросам. Будь то 
восстановление документов, 

устройство детей в 
школы и детсады, 
поиск работы для 
взрослых или оформ
ление единовремен
ного пособия в 10 ты
сяч рублей. 

Хлеб – всему 
голова

Евгений и Кристи
на Чернышенко в Ма
риуполе трудились 
пекарями. На работе 
и познакомились. 

 – Я люблю печь 
хлеб. Наверное, от 
мамы передалось, 

она специалист с большим ста
жем. Это моё! Душа поёт, когда 
дети берут с прилавка только 
что выпеченную булочку, нетер
пеливо откусывают, им вкусно, 
и ты рад, – рассказывает 34лет
ний Евгений.

Из зоны военных действий 
им удалось вырваться в сере
дине марта. Уходили пешком, 
под обстрелом. Четырёхлетний 
сынишка Даня, когда оказались 
в безопасности, поднял к небу 
глаза и удивлённо обратился к 
маме: «Не летают?». 

– Нам предоставили хоро
шую комнату, трёхразовое горя
чее питание, одежду, предметы 
первой необходимости. Живем 
впятером – я, супруга, сын Дани
ил, шестнадцатилетние братья 
жены Артём и Вячеслав, кото
рые находятся у нас под опекой. 
Думаю, останемся в Ленобласти. 
Дома нашего в Мариуполе уже 
нет. С первых дней я начал ис
кать работу. Вообщето с 15 лет 
работаю, и был уверен – оты
щется хорошее место, – говорит 
Евгений. 

Семейная пара устроилась в 
пекарню магазина БУМ. При ак
тивном участии уполномочен
ного по правам человека Сер
гея Шабанова у них появилось и 
съёмное жильё.

Чернышенко намерены пус
тить корни в 47м регионе. По 
словам исполняющей обязан
ности директора Тихвинского 
филиала Центра занятости на
селения Ленобласти Елены Ста
ниной, нам такие кадры очень 
нужны.

Работа есть!
Большинство из прибывших 

сюда работали на «Азовстали» 
и металлургическом комбинате 
имени Ильича. Специальности 
имеют востребованные – свар
щики, электромонтажники, сле
сари КИПиА, токари, у многих 5 
и 6 разряды. Средний возраст – 
до 45 лет. Анкеты на содействие 
в трудоустройстве заполнил 281 
человек. 

Тихвинский филиал служ
бы занятости сразу организо
вал консультативный пункт: до 
июня он действовал ежеднев
но, сейчас сотрудники бывают в 
пансионате раз в неделю. 

 – Из вакансий работодате

лей Ленобласти мы сформи
ровали базу предложений с 
предоставлением жилья – 127 
организаций, 1327 рабочих 
мест. Потом банк пополнили 
заявки из других субъектов РФ,  
– восстанавливает ход событий 
Елена Геннадьевна Станина. 

Представители более 40 
предприятий приезжали в «Ца
рицыно озеро» на собеседова
ния с соискателями. Например, 
в день нашего визита здесь 
подыскивали желающих устро
иться в Октябрьскую дирек
цию по ремонту пути ОАО РЖД 
«Путьрем». Параллельно вы
нужденных переселенцев приг
лашают на ярмарки вакансий, а 
также на экскурсии по предпри
ятиям. 

Тормозит процесс отсут
ствие у многих документов, под
тверждающих профессиональ
ную квалификацию, и статуса 
временного убежища, но и эти 
проблемы решаются. Трудоу
строен 51 человек, новые со
трудники влились в коллективы 
Волховского и Тихвинского рай
онов – Сясьского целлюлозно 
бумажного комбината, АО «Но
вая Голландия», ООО «Экосер
вис», «Влад». «ВИЛАШ», «Кома
цо» и других. 

Жильё, трудовая занятость, 
медицинская помощь, образо
вательные услуги, психологиче
ская поддержка – органы госу
дарственной власти, местного 
самоуправления и обществен
ность Ленинградской области 
комплексно помогают жителям 
Донецкой и Луганской респу
блик, которые сейчас находятся 
на территории региона. 

Алгоритм оказания поддержки 
беженцам можно узнать по 

бесплатному номеру

 8-800-350-06-05 
 ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

СВОИХ

Раз в неделю в ПВР 
«Царицыно озеро» Комитет 
по печати Ленинградской 
области при поддержке 
Союза журналистов России 
доставляет свежие номера 
7 районных изданий и 
федеральные газеты 
«Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты», 
«Российская газета». Беженцы 
знакомятся с новостями 
региона, а кто-то, читая, 
подтягивает русский язык 

Семья Чернышенко 
решила остаться в 47-м 
регионе

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА.  
РЕПОРТАЖ ИЗ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (ПВР) В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов 
во время визита в ПВР
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ЕДИНСТВО НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В Ленинградской области 
есть сокровищница. Но это не 
алмазы и золото, скрытые под 
землей. Это наши обычаи и 
традиции, народное творчество 
и национальные праздники, в 
которых раскрываются душа и 
характер народа. Да, мы – разные 
по национальности, но мы все – 
ленинградцы!

Общий праздник
Конец июня. Жаркий летний 

день в деревне Энколово во 
Всеволожском районе. В этом 
месте отмечается Сабантуй – 
крупный татаробашкирский 
праздник, который уже давно 
стал общенародным. Впрочем, 
тон здесь задают именно тата
ры и башкиры. В национальных 
костюмах, нарядные, радост
ные, хозяева праздника с удо
вольствием фотографируются 
с гостями. С азартом участвуют 
в спортивных состязаниях: в 
борьбе на поясах и на поду
шках, в перетягивании каната. 
А как они зажигают на сцене: 
фольклорные коллективы «Ак
чарлак», «Ирандек», певцы Аза
мат Рахимов и Динара Нур по
ражают зрителей самобытным 
творчеством!

Гости приходят сюда семья
ми, с друзьями на целый день, 
порой располагаются прямо на 
траве. Даже в такую жару ник
то не отказывается от здешних 
яств! Вот в казане кипит мясо 
для плова, а сам плов расходит
ся на «ура». Угоститься можно 
и другой национальной едой: 
конской колбасой, бешбарма
ком, чакчаком, башкирским мё
дом, выпить айрана или чаю на 
травах.

Многие ленинградцы посе
щают Сабантуй уже не первый 
год, но ктото здесь впервые. К 
примеру, семья Равиля приеха
ла в Ленобласть из башкирского 
города Салават три года назад. 
На празднике в Энколово они 
впервые: признаются, что рады 
встрече с родной культурой. 

– Мы каждый год будем при
ходить, нам очень понравилось. 
Сразу вспоминаются родные 

края, ведь это наш народный 
Сабантуй, – говорит Равиль.

Праздник, организуемый 
татарской и башкирской диа
спорами, поддерживается не 
только правительством Ленин
градской области, но и админи
страцией СанктПетербурга.

– Этот древний, самобытный 
праздник давно обрел яркое 
место в палитре культурных со
бытий Ленинградской области, 
– такие слова были в привет
ствии Александра Дрозденко.

Национальная палитра
В Российской Федерации 

2022 год объявлен Годом со
хранения культурного на
следия. Для Ленинградской 
области это – не пустой звук. На территории региона про

живают представители 141 
национальности! Народные 
праздники помогают сберечь 
их обряды и традиции.

В середине июня в Ленин
градской области прошли еще 
два национальных события: ма
рийский и чувашский праздни
ки Пеледыш и Акатуй. Даже гла
ва Чувашской Республики Олег 
Николаев приехал попривет
ствовать гостей торжественно
го события. Совсем недавно от
шумел в парке «Песчанка» под 
Всеволожском фестиваль наро
дов Кавказа. Кавказцы успешно 
влились в дружную семью 47 
региона и привыкли делиться 
с соседями своей самобытной 
культурой.

Активно занимаются со

хранением наследия предков 
вепсы. В Ленобласти их прожи
вает немногим более тысячи, 
а национальных праздников у 
них немало. Взять хотя бы об
ластной фестиваль «Древо жиз
ни» в селе Винницы Подпорож
ского района или день вепсской 
культуры Enarne Ma – 2022 в Ло
дейнопольском районе. 

– Праздники привлекают 
внимание, вызывают интерес 
к изучению истории и языка, 
рассказывают подрастающему 
поколению о забытых традици
ях и обычаях, – считает Мария 
Лапикова, руководитель регио
нальной общественной органи
зации вепсской национальной 
культуры «Вепсария».

На одном из праздников 
мы встретили Ивана Чёрного, 

атамана хуторского казачьего 
общества «47я сотня» из Под
порожского района. Мужчина 
признался, что для него со
хранение родной культуры –  
вопрос чести. 

– Народ можно уничтожить, 
если лишить его исторического 
прошлого, – убеждён Иван Чёр
ный.

Сам он сейчас пишет книгу 
по воспоминаниям своего деда, 
где одним из героев является 
вепсразведчик. Отличный спо
соб сохранить память о своей 
земле и своём народе для буду
щих поколений. 

Уважение  
к традициям

Поддержку любых начина
ний представители народов 
Ленобласти всегда могут найти 
в комитете по местному самоу
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно
шениям. 

– Мы с огромным уважением 
относимся ко всем инициативам 
национальнокультурных объ
единений, представленных в 
нашей области. Есть локальные, 
как дни деревень, где прожива
ют коренные малочисленные 
народы, например, вепсские 
деревни Озёра, Ладва. А есть 
общеобластные и межрегио
нальные этнофестивали, где уже 
представлены практически все 
национальности. Праздников у 
нас много, и все они посвоему 
прекрасны и уникальны, – гово
рит председатель комитета по 
МСУ Лира Бурак.

В разгар сезона в регионе 
проходит сразу по несколько 
этнических праздников в день!

– Нередко приходится, на
пример, с вепсского праздника 
ехать на татаробашкирский 
или с чувашского на ижорский. 
Мы стараемся привнести в эти 
мероприятия равное уважение 
к традициям народов, жанро
вое разнообразие программы, а 
также доступность, максималь
ный комфорт и безопасность 
для гостей, – уточняет Лира Бу
рак.

В регионе действует и свой 
Дом дружбы. Его команда орга
низует передвижные выставки 
«Этновзгляд», литературные 
чтения, научные конференции, 
конкурсы народной песни. 

– Цель государственной на
циональной политики РФ – со
хранять многообразие культур 
народов России и укреплять 
единство российской нации, 
– говорит Елена Ермолина, 
замдиректора Дома дружбы 
Ленинградской области. – Мы 
показываем это разнообразие 
и укрепляем дружбу между 
представителями многих наро
дов. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРУ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Если вы хотите прикоснуться к 
культуре одного из народов-
соседей, то в этом году такая 
возможность ещё представится.
• 23 июля в Копорье гостей 

ждут на фольклорный праздник 
«Копорская потеха» 

• 23 - 24 июля в посёлке 
Ефимовский Бокситогорского 
района пройдет 
межрегиональный фестиваль 
«Родники национальных 
культур»

• 27 июля в деревне Сидорово 
под Бокситогорском состоится 
вепсский «Сырный день».

 кстати
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
СТИЛЬ ПЕТЕРБУРГА

Особняк барона Кельха
Этот шедевр архитектурной эклектики, что стоит более ста лет на улице Чайковского, в историческом
центре Санкт-Петербурга, не заметить просто невозможно. Речь идет о шикарном по красоте особняке
барона Александра Кельха, который тот построил после своей удачной женитьбы.

Женой барона Александра Кельха  стала Варвара – вдова
его рано умершего брата Николая Кельха и внучка крупно�
го сибирского золотопромышленника Ивана Базанова. По�
лучив за женой огромное приданое, Александр Фердинан�
дович смог позволить себе построить в городе все, на что
только хватит фантазии. И он решил выстроить шикарный
дом�дворец, поражающий своей роскошью и помпезностью.

В 1896 году супруги купили и записали на имя Варвары
особняк на улице Чайковского (в то время – Сергиевской).
Практически сразу они начали перестраивать здание (а по
сути – возводить на месте старого дома новый), доверив про�
ект молодым архитекторам Владимиру Чагину и Василию
Шене.

Парадный фасад особняка получился в стиле возрожде�
ния, а внутренний двор – в стиле псевдоготики. В целом же
у здания есть что�то не только от готического замка и от
дворца французского ренессанса, но здесь также можно
увидеть элементы рококо, барокко, ар�деко. При оформле�
нии интерьеров архитекторам было позволено многое – за�
казчики дали им понять, что готовы платить столько,
сколько потребуется, и приказали использовать только са�
мые дорогие и натуральные материалы. В итоге дом полу�
чился роскошным не только снаружи, но и внутри, причем
его интерьеры просто ошеломляют.

Помимо множества интересных украшательств и фигур
женщин, младенцев, ангелочков, мифических существ, в
здании можно увидеть изображения драконов. Причина,
скорее всего, в том, что в те времена образ дракона считал�
ся счастливым: мол, он отгонял от владельцев все плохое и
приносил в дом благополучие.

Когда строительство особняка было близко к заверше�
нию, Варвару Кельх почему�то перестала устраивать рабо�
та Шене и Чагина, и она обратилась к архитектору Карлу
Шмидту. Заканчивал проект именно он, и в 1903 году у зда�
ния появились готический дворовой корпус и конюшни в
стиле модерн.

Самым красивым во всем здании получился Белый зал,
оформленный белым и розовым мрамором, позолотой и зер�
калами. Особенно впечатляет роскошная люстра, которую
сделали на заказ на знаменитой фабрике Штанге, и мрамор�
ный камин с композицией "Пробуждение весны" скульп�
тора Марии Диллон.

На потолке вестибюля изображены арабески. Тут и плос�
кая арка с лепниной, которая опирается на две пилястры.
На каждой пилястре мастерски выполненная из камня го�
лова мужчины. Считается, что это изображены братья
Кельхи – Александр и Николай.

Парадная беломраморная лестница особняка украшена
резьбой. На пьедесталах лестницы изначально стояли
скульптуры и вазы. Над лестницей – освещенный потолок
с уникальным витражом, на котором изображена арабес�
ковая композиция. На потолке размещены и живописные
полотна с изображением девушек, олицетворяющих време�
на года. С восточной стороны лестницы расположена арка�

да, опирающаяся на колонны, снизу декорированные ре�
шеткой.

Впечатляет посетителей особняка и готическая столовая,
спроектированная архитекторами Чагиным и Шене. Там на
консолях стен можно увидеть фигуры химер. Таинствен�
ности готической столовой добавляют оконные витражи и
шикарный камин. На верхнем ярусе камина можно увидеть
резьбу с изображением орла.

Жить в роскошном особняке в любви и согласии супру�
гам выпало недолго. В 1905 году Варвара развелась с му�
жем и переехала жить в Париж, оставив в Петербурге его и
детей. Александр вскоре разорился и сначала заложил особ�
няк, а потом и продал.

Дальнейшая жизнь некогда богатейшего человека Петер�
бурга не задалась. Перед революцией он уехал на Дальний

Восток, работал
на заводе, а ког�
да предприятие
перешло в руки
и н о с т р а н н о й
компании, вер�
нулся в Петер�
бург, где пере�
бивался нич�
тожным зара�
ботком, в част�
ности, продавал
папиросы. В
1930 году Кель�
ха арестовали и
отправили в ла�
геря, где его
след потерялся.
Возможно, при�
чиной ареста
стало то, что
жившая за гра�
ницей бывшая

жена иногда присылала Александру деньги.
После революции в национализированном особняке Кель�

хов открыли школу экранного искусства. Здесь студенты
осваивали кинематографические специальности. К слову,
в числе выпускников этой школы был автор легендарного
черно�белого фильма "Чапаев" Сергей Васильев.

В 1941 году здание пострадало от фашистской бомбеж�
ки: часть его, в том числе левый эркер, была разрушена. В
1944–1945 годах особняк восстановили, но эркер воссозда�
вать, увы, не стали. В конце 90�х годов особняк Кельха пе�
редали Санкт�Петербургскому государственному универси�
тету – с тех пор его еще называют домом юриста.

                                                                                                                                      Источник:
kulturologia.ru

НОВОСТИ

Самый дорогой
в России
Петербург оказался на 279-м мес-
те в списке городов по стоимости
жизни по итогам первого полуго-
дия 2022 года. Город обогнал
даже Москву, которая заняла
287-е место. Рейтинг был состав-
лен исследовательским серви-
сом Numbeo, передает РБК.

Годом ранее, по итогам первого по�
лугодия 2021 года, Москва располага�
лась на 397�й позиции в рейтинге,
а Петербург – на 445�м. Первое место
в перечне занял Гамильтон – столица
Бермудских остров. В первую десятку
вошли Базель (Швейцария), Цюрих
(Швейцария), Цуг (Швейцария), Ло�
занна (Швейцария), Берн (Швейца�
рия), Женева (Швейцария), Гонолулу
(США, штат Гавайи), Санта�Барбара
(США, штат Калифорния) и Нью�Йорк
(США).

В общей сложности в список вошли
510 городов, в том числе Казань (300
место), Новосибирск (301), Краснодар
(313), Нижний Новгород (316) и Рос�
тов�на�Дону (345).

sobaka.ru

Вагоны
в стиле ретро
В 2023 году на маршруты
города выйдут трамваи, стили-
зованные под транспорт 50–
60-х годов XX века.

"За точку отсчета этот период
выбрали потому, что именно тогда
ленинградский трамвай был глав�
ным пассажирским транспортом,
ведь метро в городе открылось толь�
ко в 1955 году. Дизайнерские реше�
ния, примененные в экстерьере зна�
менитых ленинградских трамваев,
найдут свое отражение в новых ва�
гонах "Уралтрансмаша", – цитиру�
ет пресс�служба генерального дирек�
тора предприятия Дмитрия Семизо�
рова.

По улицам Санкт�Петербурга бу�
дут ездить 12 двухсекционных четы�
рехосных полностью низкопольных
вагонов модели 71�421 "Петроград�
ка" и 42 трехсекционных шестиос�
ных полностью низкопольных ваго�
нов модели 71�431 "Коломна".
Трамваи названы в честь централь�
ных исторических районов Север�
ной столицы. Курсировать они будут
по этим же районам.

Пресс�служба АО "Уралтрансмаш"
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Та самая студентка Нина

Годы не властны над Натальей Варлей:

несмотря на солидный юбилей (недавно

она отметила 75-летие), миллионы теле-

зрителей угадывают в ней черты той са-

мой студентки Нины, красавицы, студент-

ки и комсомолки из популярнейшей коме-

дии Леонида Гайдая "Кавказская пленни-

ца". Все та же лучезарная улыбка, яркие

глаза, узнаваемая прическа и неуемный

нрав, что и в молодости.

Она выбрала цирк
Родилась Наталья Варлей 22 июня 1947 года в ру�

мынской Констанце. Детство прошло в Мурманске,
куда семья Варлей переехала из�за назначения отца.
Папа, Владимир Викторович, был участником вой�
ны, моряком. Мама Ариадна Сергеевна – внучка гор�
ного инженера Е. Н. Барбота де Марни, потомка вы�
ходцев из Франции. Легенда семьи гласит, что пред�
ки Натальи со стороны отца – валлийцы (представи�
тели кельтской народности), они переехали в Россию
и женились на русских девушках.

В 1957 году семья перебралась в столицу. Именно
в Москве Наташа впервые попала в цирк и просто не
могла отвести взгляд от арены. Вскоре она увидела
объявление, где сообщалось, что детская цирковая
студия объявляет набор, и тайком от родных реши�
ла туда попасть. Руководству студии очень понрави�
лась изящная, гибкая девчушка, и ее приняли. Она
попытала счастья во всех цирковых жанрах, но ос�
тановила свой выбор на эквилибристике.

После школы Наталья поступила в Государственное
училище циркового и эстрадного искусства. Ее диплом�
ному номеру аплодировали даже прославленные мас�
тера эквилибристики: она сидела под куполом цирка на
стуле и играла одно из произведений Чайковского.

После выпуска из училища Варлей работала в цир�
ке на Цветном бульваре, где ее партнером был сам
прославленный Леонид Енгибаров.

Покорила всю страну
Во время одного из представлений Наташа обра�

тила на себя внимание прославленного режиссера –
Георгия Юнгвальд�Хилькевича. Он предложил ей
небольшую роль в картине "Формула радуги", и она
согласилась. С этого фильма и началась ее биогра�
фия в кино.

На съемках "Формулы радуги" Наталья Варлей по�
пала на глаза ассистентке Леонида Гайдая, которая и
пригласила девушку на пробы нового комедийного про�
екта "Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика" на роль студентки Нины. Полтысячи претен�
денток на эту роль артистка цирка оставила позади.

Вспоминая свои съемки в этом фильме, на творческой
встрече со зрителями Наталья Варлей рассказывала:

 – Было много смешных, казусных и драматических
ситуаций. Например, я чуть не задавила знаменитую
троицу. Помните, когда они стояли поперек дороги с
Вициным посередине? Я мчалась на красной машине,
и вдруг у нее отказали тормоза. Слава Богу, реакция
у наших прекрасных актеров оказалась хорошей.

Картина получилась настолько замечательной
и талантливой, что сразу покорила всю страну. Та�
кой сумасшедшей популярности не ожидал никто.
А песня о медведях неслась из всех раскрытых окон
– кинохит стал визитной карточкой актрисы.

В одном из интервью Наталья Владимировна при�
зналась:

 – Во время съемок "Кавказской пленницы"
никто и предположить не мог, какой успех ждет
этот фильм. На показе в Госкино ни один чинов�
ник даже не улыбнулся. Мы решили, что это про�
вал. Но на премьере в Доме кино уже после пер�
вых кадров фильма в зале начался гомерический
хохот. В этот момент нам за кулисами от неожи�
данности просто стало страшно... Теперь в Крыму
по местам съемок "Кавказской пленницы" водят
экскурсии.

В 19 лет девушка поступила в театральное учили�
ще имени Щукина, работала в МДТ им. Станислав�
ского, затем – в Театре�студии киноактера.

Лоретти хотел жениться
Позднее фильмография Варлей пополнилась куль�

товыми картинами "12 стульев" (Лиза), "Вий" (Пан�
ночка), "Семь невест ефрейтора Збруева" (Галина
Листопад), "Гостья из будущего" (тренер Марта
Скрыль). Сама Наталья Владимировна выделяет со�
циальную драму "Ливень". Удачные роли были в
фильмах "Большой аттракцион", "Ошибки юнос�
ти", "Волкодав из рода Серых псов" и другие.

Кризис 90�х отразился на карьере и жизни актрисы в
полной мере. Предложений сниматься в кино не было, и
она полностью ушла в работу по озвучиванию зарубеж�
ного кино. Ее голос звучал в фильмах, где играли Софи
Лорен, Катрин Денев, Мерил Стрип, Вероника Кастро.

Сегодня поклонники часто видят актрису в теле�
передачах. На шоу "Привет, Андрей!" (выпуск был
приурочен к Международному женскому дню) в сту�
дии выяснилось, что в числе почитателей Натальи
Владимировны популярный итальянский исполни�
тель Робертино Лоретти. Певец, присутствовавший
на съемках, признался, что в молодости хотел же�
ниться на такой красивой девушке.

Актриса участвует и в антрепризных спектаклях
– с одним из них она выступала несколько лет назад
на сцене Тосненского РДК.

Большим сюрпризом для поклонников стало во�
зобновление кинематографической карьеры Варлей
в прошлом году. Ей досталась ведущая роль в ко�
медийной ленте "Тетя Люси". Среди исполнителей
– Андрей Ургант, Сергей Рост, Татьяна Колганова
и Дмитрий Дюжев. Режиссер проекта Анарио Ма�
медов разрешил на съемочной площадке импрови�
зировать, тем более что роль тети Люси писалась
именно под Наталью Владимировну.

Варлей стала душой команды и в перерывах меж�
ду сценами развлекала коллег анекдотами и пением
частушек. А вот перед камерой оставалась требова�
тельной к себе. Даже когда режиссеру казалось, что
дубль удачный, продолжала работу, чтобы добить�
ся идеального результата.

Сыновья, стихи, Стипендия
У актрисы два взрослых сына – Василий и Алек�

сандр. Оба сына –  люди творческие, выбрали для
себя профессию режиссера.

Наталья Варлей пишет стихи – делает это с детства
и практически всю жизнь. Чтобы приобрести про�
фессиональные навыки и совершенствоваться, в
1984 году Наталья Владимировна становится студен�
ткой Литературного института им. Горького и ус�
пешно оканчивает его  –  с красным дипломом. Выш�
ли в свет два сборника ее стихов и пластинка с пес�
нями на ее стихи.

Актриса – большая любительница кошек. Одно
время питомцев было почти два десятка, но сейчас
осталась парочка любимцев. Артистка, давая четве�
роногим питомцам имена, подключала фантазию: в
доме обитали Стипендия, Пенсия, Зарплата и даже
Суперагент Бонд. Наталья Владимировна – эксперт
в понимании животных и даже написала книгу о вос�
питании и содержании пушистых друзей.

Светлана ЧИСТЯКОВА

 открытые источники
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ГОРНИЦА
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Фольга, яблоко и таблетки
Всегда хочется, чтобы решение бытовых вопросов занимало как можно меньше времени и не приходи-
лось тратить на домашние дела весь выходной. Это желание легко исполнить, есть взять на заметку
несколько хитростей продвинутых хозяек.

Фольга – эффективное средство
для очищения

Блюда для запекания зачастую стра�
дают больше остальной посуды, так
как на них остаются въевшиеся пятна.
Мы по привычке стараемся удалить их
с помощью губки для мытья посуды,
однако такой способ является не слиш�
ком эффективным – быстрее раскро�
шится сама мочалка, чем с поверхнос�
ти исчезнут пятна.

Для чистки стеклянной посуды от
пригоревшей пищи гораздо лучше ис�
пользовать алюминиевую фольгу. Да�
да, благодаря своей текстуре она лег�
ко и быстро справляется со многими
загрязнениями. Нужно взять кусочек
фольги, свернуть в шарик и с его по�
мощью соскрести прилипшие остатки
еды. Получится с первого раза.

Храните огурцы в воде или в пи�
щевой пленке

Хранение овощей всегда вызывает
слишком много вопросов. При какой
температуре, в открытой коробке или
в кладовке, в пакете или без него? А
самое ужасное, что для каждого овоща
существует свой свод правил.

Так, например, огурцы необходимо
сразу после покупки складывать в
контейнер с водой и ставить его в хо�
лодильник. Таким образом овощи
будут каждый день вкусными и хру�
стящими, как с грядки.

Есть еще один вариант – каждый
огурчик заворачивать в пищевую
пленку – такая упаковка предотвра�
щает быстрое созревание, а следствен�
но, и гниение плодов. А вот в пласти�

ковых пакетах огурцы лучше не дер�
жать. В подобных условиях они будут
оставаться свежими максимум пару
дней.

Кладите в холодильник таблет�
ки для посудомойки

Оказывается, таблетки для посудо�
моечной машины можно использовать
не только по прямому назначению.
Есть множество лайфхаков с их приме�
нением.

Один из таких лайфхаков – нейтра�
лизация запахов в холодильнике. Для
этого налейте в миску горячей воды,
положите таблетку, дождитесь, пока
она растворится, а затем смочите
тряпку и протрите полученной жид�
костью полки холодильника. Таким
образом вы убьете сразу двух зайцев
– удалите все имеющиеся загрязне�
ния и нейтрализуете специфический
аромат.

Если вы обнаружили в холодильни�
ке серьезное локальное пятно, напри�
мер, липкий отпечаток от банки, уст�
раните его с помощью той же таблетки
для посудомоечной машины. Не ра�
створяйте ее, а слегка намочите, после
чего соскребите загрязнение.

Уберите чесночный запах с по�
мощью яблока

Продукты с самыми интенсивными
ароматами, которые доставляют мас�
су хлопот на кухне – это рыба, чеснок
и лук. Отмыть после них руки и разде�
лочную доску бывает ой как непросто,
особенно если не хочется прибегать к
помощи агрессивной бытовой химии.
Но и терпеть специфический аромат

тоже не хочется. Что же делать?
Попробуйте нейтрализовать запах с

помощью обычного яблока. Отрежьте
небольшой кусок и протрите им разде�
лочную доску. Еще один вариант – на�
тереть целое яблоко на терке и распре�
делить его по доске – так фрукт лучше
впитает в себя неприятные ароматы.
Также для этих целей можно исполь�
зовать лимон – им нужно натереть дос�
ку.

Храните лук и чеснок в бумаж�
ных пакетах

Большинство хозяек предпочитают
хранить лук и чеснок в полиэтилено�
вых пакетах, в которых принесли про�
дукты из магазина. Однако это не са�
мая лучшая идея. Из�за отсутствия
циркуляции воздуха овощи быстро
прорастают, а затем и портятся. На все
про все уходит несколько дней.

Покупать строго то количество чес�
нока и лука, которое нужно на кастрю�
лю борща, – не вариант. Придется
каждый день ходить в магазин, а это
накладно.

Гораздо лучше правильно хранить
овощи. Возьмите бумажный пакет,
проделайте в нем дырки с помощью
дырокола, а затем положите туда про�
дукты.

Такие упаковки смело можно ста�
вить вплотную друг к другу, не пере�
живая, что воздух перекроется – от�
верстия не позволят этого сделать.

novate.ru/blogs

КОТЕЛОК

Зеленые,
хрустящие
Малосольные огурцы хочется
приготовить сразу же, как
только появляются свежие.
Так что в сезон заготовок
каждая опытная хозяйка
имеет свои рецепты мало-
сольных огурцов.

Огурцы закусочные
суточные

Продукты: огурцы – 1 кг, масло
растительное – 2 ст. ложки, вода –
800 мл, сахар – 80 г, уксус винный
– 50 мл, соль – 4 ст. ложки, соевый
соус – 2 ст. ложки, перец чили – 1
шт.

Приготовление. Огурцы разре�
зать вдоль на 4 части, но не до кон�
ца. Пересыпать 2 ст. л соли и оста�
вить на 40 минут. Через 40 минут
огурцы отжать.

На сковороде раскалить раститель�
ное масло, снять сковороду с огня, до�
бавить чили и вылить все в огурцы.
Влить соевый соус и перемешать. Ос�
тавить до полного остывания.

В воде размешать 2 ст. л. соли, са�
хар и влить уксус. Залить остыв�
шие огурцы и оставить в теплом
месте на сутки. Через сутки убрать
в холодильник.

Быстрые
малосольные
огурцы на
минералке

Продукты: огурцы – 900 г, соль – 3
ст. ложки, чеснок – 3 зубчика, перец
горький – 1 шт., вода минеральная
газированная – 1 л, лист лавровый –
3 шт., укроп, петрушка – по вкусу.

Приготовление. Огурцы вымыть
и замочить в холодной воде на 2
часа. На дно двухлитровой банки
положить половину зелени и из�
мельченного чеснока, острый пе�
рец, затем – огурцы.

Наверх положить остальную зе�
лень, чеснок, лавровый лист, всы�
пать соль. Залить минеральной во�
дой. Оставить при комнатной тем�
пературе на 4 часа, затем убрать в
холодильник.

Датский
огуречный салат

Продукты: огурцы – 250 г, вода
– 100 мл, уксус (5%) – 100 мл, са�
хар – 60 г, соль – 1 ч. ложка.

Приготовление. Огурцы нарезать
тонкими колечками, сложить в банку.

В воду добавить соль и сахар,
влить уксус и довести до кипения.
Кипящим рассолом залить огурцы,
накрыть крышкой, прикрыть по�
лотенцем и оставить остывать. Уб�
рать в холодильник на 12 часов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 2349-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2021

№ 836-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям на реализацию социально значимых проектов"
В связи с требованиями, установленными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 "О внесении изменений в общие
требования к нормативным правовым актам, муниципальным актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления ука-
занных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2022 году", администрация муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2021 № 836-па
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на реализацию социально значи-
мых проектов" (с учетом изменений, внесенных постановлением администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
01.06.2021 № 1161-па) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 "Условия и порядок предоставления субсидий" дополнить пунк-
том 3.3.1:

"3.3.1. Соискатель не должен находиться в перечне организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения".

1.2. В пункте 3.1.11 слово "целей" исключить.
1.3. В названии раздела 7 слово "целей" исключить.
1.4. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субси-

дию, и органом муниципального финансового контроля, осуществляются про-
верки соблюдения получателем субсидии условий и порядка их предоставле-
ния, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а
также проверки органами муниципального финансового контроля в соответствии
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соглашение о предоставлении субсидии включает в себя согласие получате-
ля субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств,
предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка их предостав-
ления".

1.5. В пункте 7.2 слово "целей" исключить.
2. Признать утратившим силу: постановление администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области от 27.02.2020 № 335-
па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значи-
мых проектов".

3. Комитету социально-экономического развития администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-
службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее
постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опуб-
ликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-
градской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области Горленко С. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

ИНФОРМАЦИЯ
 В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" администрация Любанского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения
бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградс-
кой области, о численности муниципальных служащих органа местного само-
управления, работников муниципальных учреждений  с указанием фактичес-
ких затрат на их содержание за 1 полугодие 2022 года.

1 полугодие
2022 г.

31 252,318
22 160,747
6 075,445
3 179,448

82,629
152,512

3 267,675
0,740

2 220,747

637,447

6 423,393

57,462
63,250

9 091,570
29 650,969
8 737,390
237,821
303,520

3 931,327
13 926,223

101,648
1 807,872
605,168

13
5931,027

39
7184,325

Показатели

ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс.руб.), в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
(тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
(тыс. руб.)

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от

06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" администрация Нурминского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает
сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области, о численности

муниципальных служащих органа местного самоуправления с указа-
нием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2022 года.

     Тыс. руб.
Наименование доходных источников

Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на терри-
тории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

1 полугодие
2022 года

9 752,9

5 033,9
2 242,4
440,6

0,0
26,6

1 626,5
510,1

187,7
0,0

4 719,0
8 365,6
4 132,3

82,6
77,1

1 147,7
2 592,5

28,2
198,2
107,0

8
3 145,7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту новой редакции Правил благоустройства Шапкинского

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
10 июня 2022 года в 16-00 по адресу: Ленинградская область Тосненский

район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 состоялись публичные слушания
по проекту новой редакции Правил благоустройства Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области. По результатам слу-
шаний принято решение: признать публичные слушания состоявшимися.

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 госре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0301010:37, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Самойловская, д.
16а. Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Екатерина Олеговна (почтовый
адрес: ЛО, Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 9, кв. 10, тел. 8-921-329-83-66).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 15.08.2022 г. в 12-00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о проведении согласования местоположения границ на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.07.2022 г. по 15.08.2022 г. по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок, с право-
обладателями и заинтересованными лицами которого требуется согласовать местополо-
жение границ: ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, 4-й Речной прзд., д 14 с КН:47:26:0301010:83.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером ИП Мартьянов Андрей Юрьевич (номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность , – 10727, по-
чтовый адрес: ЛО Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4; адрес элек-
тронной почты: Andre-marti@yandex.ru; контактный телефон 8-921-361-07-03; № квали-
фикационного аттестата: 47-11-0113) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,Тосненский
район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 234, КН:47:26:0213003:3. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кузькин Валерий Павлович (СПб, ул. Звездная, д. 9, кор. 1,
кв. 92, тел. 8-921-302-70-44). Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4 16.08.2022 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9б, офис 4. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 15.07.2022 по 16.08.2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 15.07.2022 по 16.08.2022 г., по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которорых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградс-
кая область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 204
КН:47:26:0213003:18 и массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 205, КН:47:26:0213003:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоде-

зия для вас" Бачуриной Юлией Николаев-
ной (номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, –  22507), адрес: 187000,
Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Тосно, пр. Ленина, д. 3, кв. 345, адрес
электронной почты gdv200418@mail.ru; кон-
тактный телефон 8 (812) 907-50-92; № ква-
лификационного аттестата 78-12-630), вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Ульяновка, ул. Малинина,
уч. № 15, КН:47:26:0301013:233. Заказчиком
кадастровых работ является Вольнов
Александр Владимирович (адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 31, тел.
8-921-960-63-10). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Ма-
линина, уч. 15 15.08.2022 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: СПб,
г. Колпино, ул. Финляндская, д. 16, корп. 1,
офис 214. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются
с 15.07.2022 г. по 15.08.2022 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 15.07.2022 г. по 15.08.2022 г. по адресу:
СПб, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 16,
корп. 1, офис 214. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Ульяновка, ул. Краснобор-
ская, д. 9. При проведении согласования
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И.

В., № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 18427, аттестат 47-
11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. 8 (813-61) 289-34;
в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульянов-
ка, ул. Театральная, д. № 68, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:0301012:17. Заказчиком работ
является Степанов А. И., почт. адрес:
СПб, лн 14-я В.О., д. 67/69, кв. 24, конт.
тел. 8-921-636-19-76. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, каб. 40 15.08.2022 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, ка-
бинет 40. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности прини-
маются с 15.07.2022 г. по 15.08.2022 г.,
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка пос-
ле ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 15.07.2022 г. по
15.08.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смеж-
ный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать
местоположение границ: ГП Ульяновка,
ул. Театральная, д. 66. При проведении
согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
19 июля в 14 часов по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32 состоится сорок
первое внеочередное заседание совета депутатов Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня
1. Рассмотрение представлений Тосненской городской прокуратуры от 20.06.2022 № 7-66-2022 и от

11.07.2022 № 7-66-2022 "Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции",
возможности досрочного прекращения Беловым И. П. полномочий депутата МО Никольское городс-
кое поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также об удалении
главы муниципального образования поселения в отставку.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Извещение
о проведении в электронной форме аукциона на право заключения

договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области, место нахождения (почтовый адрес): 187000,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (юриди-
ческий адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32), адрес электронной почты: motosno@mail.ru, тел. 88136133256.

Место, дата и время проведения аукциона
29 августа 2022 года 10:00 (время московское), на универсальной торговой

платформе АО "Сбербанк—АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/
Предмет аукциона:
Право на заключение договоров аренды:
Лот № 1. Нежилое помещение площадью 49,3 кв. метра, 1 этаж, назначение:

нежилое, кадастровый номер 47:26:0613001:107, расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненское городское поселение, пос. Ушаки, д. 4, пом. V.

Лот № 2. Нежилые встроенные помещения 1-го этажа (№ 4, № 5, № 6, № 7,
№ 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14) площадью 129,9 кв. м, назначение:
нежилое, кадастровый номер 47:26:0000000:34351, расположенные по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д.
38.

Лот № 3. Нежилое помещение площадью 1259,3 кв. метра, 1 этаж, назначе-
ние: нежилое, кадастровый номер 47:26:0607001:6996, расположенное по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 10, пом. I.

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

Лот № 1. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Тосненское го-
родское поселение, пос. Ушаки, д. 4, пом. V.

Нежилое помещение площадью 49,3 кв. метра, кадастровый номер
47:26:0613001:107, расположено на 1 этаже.

Год постройки – 1970, этажность – 5, наружные стены – кирпичные, перекры-
тия – железобетонные, физический износ – 40 %.

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

ние, электроснабжение.
Лот № 2. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Тосненский рай-

он, г. Тосно, ш. Московское, д. 38.
Нежилые встроенные помещения площадью 129,9 кв. метра, назначение: не-

жилое, кадастровый номер 47:26:0000000:34351, расположено на 1 этаже.
Год постройки – 1977, этажность – 5, наружные стены – кирпичные, физичес-

кий износ – 40 %.
Техническое состояние помещений – требуется косметический ремонт.
Техническое обеспечение – водоснабжение, водоотведение, электроснабже-

ние, теплоснабжение.
Лот № 3. Местонахождение объекта: Ленинградская область, Тосненский рай-

он, г. Тосно, пр. Ленина, д. 10, пом. I.
Нежилое помещение общей площадью 1259,3 кв. м, назначение: нежилое, ка-

дастровый номер 47:26:0607001:6996, расположено на 1 этаже.
Наружные стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные, физический

износ – 40 %.
Техническое состояние помещений – требуется косметический ремонт.
Техническое обеспечение – электроснабжение, теплоснабжение, водоснаб-

жение, водоотведение
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое переда-

ются по договору:
Лот № 1. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запре-

щенной действующим законодательством Российской Федерации.
Лот № 2. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запре-

щенной действующим законодательством Российской Федерации.
Лот № 3. Для осуществления предпринимательской деятельности, не запре-

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

димости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу пло-
щади муниципального или муниципального имущества, права на которое пере-
даются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право
владения или пользования указанным имуществом:

Начальная цена лота № 1 равна размеру ежегодной арендной платы, опреде-
ленной независимым оценщиком, и составляет 280200 (двести восемьдесят
тысяч двести) рублей с учетом НДС.

Начальная цена лота № 2 равна размеру ежегодной арендной платы, опреде-
ленной независимым оценщиком, и составляет 825240 (восемьсот двадцать пять
тысяч двести сорок) рублей с учетом НДС.

Начальная цена лота № 3 равна размеру ежегодной арендной платы, опреде-
ленной независимым оценщиком, и составляет 6866280 (шесть миллионов во-
семьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) рублей с учетом НДС.

Срок действия договора аренды:
Лот № 1: 5 лет.
Лот № 2: 5 лет.
Лот № 3: 5 лет
Лот № 4: 5 лет
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения

задатка.
Задаток должен быть внесен до подачи заявок на участие в аукционе на рас-

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

договора:
Лот № 1: в сумме 56040 (пятьдесят шесть тысяч сорок) рублей.
Лот № 2: в сумме 165048 (сто шестьдесят пять тысяч сорок восемь) рублей.
Лот № 3: в сумме 1373256 (один миллион триста семьдесят три тысячи двести

пятьдесят шесть) рублей.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная с 16 июля 2022 года с 10 час. 00 мин. (время московское).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
26 августа 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское).
Место подачи заявок на участие в аукционе, подаваемых в форме электрон-

ного документа.
Заявки на участие в аукционе подаются на универсальной торговой платфор-

ме АО "Сбербанк—АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего

предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход", имеющие право на поддержку орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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

форме АО "Сбербанк—АСТ" – https://www.utp.sberbank-ast.ru/., на официальном
сайте торгов torgi.gov.ru начиная с 16 июля 2022 года.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения 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 августа 2022 года.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Силенко И.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (81-
361)28-934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Марата, д. 14, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:26:0206008:3. Заказчиками работ являются Лютова О.
В.; почт. адрес: пос. Красный Бор, ул. Марата, д. 14, конт. тел. 8-921-355-64-67 и Лютова
Н. В. почт. адрес: пос. Красный Бор, ул. Марата, д.14, конт. тел. 8-904-643-52-09. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 15.08.2022 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.07.2022 г.
по 15.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного учас-
тка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.07.2022 г. по
15.08.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: ГП Красный Бор, ул. Марата, д. 16. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификационный
аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 28681, работником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4а, лит. А, офис 617, тел. 8-812-777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН 47:26:0111001:65, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Макаровец", уч. 26, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Тихонова Ирина Николаевна, тел. +7-921-318-31-90, проживающая
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 17, к. 5, кв. 13. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14.08.2022 г. в 10
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Форносово",
СНТ "Макаровец", уч. 26. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, лит. А, офис 617. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 15.07.2022 г. по 13.08.2022 г. по адресу:
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, лит. А, офис 617. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:26:0111001. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И.

В., № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, –18427, аттестат 47-11-0340
от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел.
8 (813-61) 289-34; в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюльвия-2'', уч.
148 и уч. 164, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы и площади земельных участков
с кадастровыми номерами
47:26:0516002:22 и 47:26:0516002:37. За-
казчиками работ являются Борисова Т.
Г., почт. адрес: СПб, ул. Костюшко, д. 701,
кв. 35, конт. тел. 8-981-956-47-28 и Гар-
нага Ю. В., почт. адрес: СПб, Северный
проспект. д. 26, корп. 2, кв. 337, конт. тел.
8-921-757-56-28. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2
этаж, каб. 40 15.08.2022 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, ка-
бинет 40. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принима-
ются с 15.07.2022 г. по 15.08.2022 г., обо-
снованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана
принимаются с 15.07.2022 г. по 15.08.2022
г. п адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение
границ массив ''Кюльвия'', СНТ ''Кюль-
вия-2'', уч. 149 и уч. 163. При проведении
согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рахимовой

Жанной Вачиковной, квалификационный
аттестат № 78-14-830, ООО "ПКЦ", адрес
местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попова, дом 23, офис 310 ,
тел. 8 (921) 865-1168, адрес электронной
почты: ganna_85@bk.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив ''Поги'', СНТ ''Родничок'', уч.
145, с кадастровым номером
47:26:0125002:110, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Мочалов Па-
вел Юрьевич, адрес: г. Санкт-Петербург,
пос. Шушары, Колпинское шоссе, дом 34,
корп. 1, кв. 381, т. +7-921-097-54-46. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Поги'', СНТ
''Родничок'', уч. 145 20 августа 2022 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Про-
фессора Попова, дом 23, офис 310. Возра-
жения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 16 августа
2022 г. по 19 августа 2022 г. по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова,
дом 23, офис 310.  Смежные земельные
участки, с правообладателями которых
требуется согласование местоположения
границы, расположены в кадастровом
квартале 47:26:0125002 по адресу: Ленин-
градскаяобласть, Тосненский район, мас-
сив ''Поги'', СНТ ''Родничок''.  При прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка при себе необхо-
димо 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 явля-
ется препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта; Оkc-
geo@mail.ru; тел. 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691,  № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2048,
СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:26:1024003:93, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Труд'', уч. 262, и земельно-
го участка с кадастровым № 47:26:1024003:3, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Труд'', уч. 252. Заказчи-
ком кадастровых работ является Семенов Александр Константинович, проживающий
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 52, лит. А, кв. 1314; контактный
тел. 8-905-255-88-26. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'',
СНТ ''Труд'', уч. 252 15 июля 2022 г. в 14 час. 00 мин. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н,
ООО "ОКЦ-ГЕО". Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 2022 г. по 16 августа 2022
г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'',
СНТ ''Труд'', уч. 261, кад. № 47:26:1024003:92, Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Труд'', уч. 263, кад. № 47:26:1024003:7, Ленинградс-
кая область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Труд'', уч. 251, кад. №
47:26:1024003:85, Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'',
СНТ ''Труд'', уч. 253, кад. № 47:26:1024003:86. При проведении согласования местопо-
ложения 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").

ВНИМАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЙ

ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема мате-
риалов для публикации – втор-
ник!

Газета: 1 строка (пятница) – 20
рублей. Спецвыпуск: 1 полоса –
1500 рублей, 1 полоса – 1000 руб-
лей (при печати более 4 полос).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-61)
289-34; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Полиграфмаш'', выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:26:1022003:117. Заказчиком работ является
массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Полиграфмаш'' в лице заместителя председателя По-
катова В. В. (адрес: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'',
СНТ ''Полиграфмаш'', тел. 8-911-229-04-99). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2 этаж, каб. 40 15.08.2022 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 проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 15.07.2022 г. по 15.08.2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 15.07.2022 г. по 15.08.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ массив ''Трубников Бор'', СНТ
''Полиграфмаш'', участки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366,
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411. 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").
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ТЕМА ДНЯ

Десант
высадился в
Шапках
На шапкинские карьеры выса-
дился внушительный десант –
люди в форме призывали граж-
дан в плавках и купальниках к
осторожности и внимательности.

На шапкинских карьерах прошел
плановый профилактический рейд по
местам массового отдыха у водоемов.
В нем участвовали представители про�
куратуры, полиции, МЧС, ГИМС, Ава�
рийно�спасательной службы, админи�
страции Шапкинского поселения.

Главной задачей столь большой и
представительной делегации было по�
говорить с отдыхающими и постарать�
ся убедить людей в том, что вести себя
на водоемах нужно осмотрительно и
благоразумно. С тосненцами и гостями
нашего района провели разъяснитель�
ные беседы и вручили памятки о со�
блюдении безопасности на воде во вре�
мя купания. Особое внимание уделя�
ли безопасности детей.

  Представители власти и правоохра�
нители напомнили также, что в Тос�
ненском районе лишь вода Нестеров�
ского озера  соответствует всем сани�
тарным нормам. А вот вода в реке Тос�
не, озере Долгом и шапкинских карь�
ерах, увы, не прошла проверку. Так го�
ворит областной Роспотребнадзор.

Отдыхающие внимательно слушали
людей в форме, с удовольствием изу�
чали листовки, обещали отдыхать по
правилам.

Здесь отметим, что профилакти�
ческая работа с любителями водных
и солнечных процедур – задача для от�
ветственных служб приоритетная.
Особенно усиленно рейдовые группы
патрулируют реки и озера с наступле�
нием жаркой погоды, когда люди, спа�
саясь от пекла, стремятся в любое мес�
то, где есть вода. Инспекторы постоян�
но проводят беседы с отдыхающими,
напоминая правила поведения на воде.
Настоятельно рекомендуют выбирать
для отдыха специально оборудован�
ные пляжи и внимательно следить за
детьми.

В ходе рейдов выявляются и пресе�
каются факты купания в неположен�
ных местах, нарушения правил лич�
ной безопасности, нахождения несо�
вершеннолетних детей у водоемов без
сопровождения взрослых. Как прави�
ло, основная причина гибели людей –
купание в необорудованных местах
традиционного массового отдыха на
водных объектах. Что самое страшное,
гибнут дети, чаще всего оставленные
без присмотра родителей.

Одна из важнейших гарантий безо�
пасности на воде – умение хорошо пла�
вать. Но даже самый хороший пловец
должен соблюдать осторожность и
строго придерживаться правил безо�
пасного поведения. Поэтому купайтесь
в оборудованных местах, отдыхайте на
официальных пляжах. Никогда не
ныряйте в незнакомых местах. Не зап�
лывайте за буйки. Помните: их ставят
не просто так, там могут быть водорос�
ли, резкий обрыв дна или холодный
ключ.

Если что�то произошло в воде, ни�
когда не пугайтесь и не кричите. Во
время крика в легкие может попасть
вода, а это как раз и есть самая боль�
шая опасность.

Иван СМИРНОВ

Фото: kartinkin.net
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Сниму квартиру или дом в Тосно
или Тосненском р-не.

Тел. 8-953-140-41-52.

Песок, щебень, отсев, земля, на-
воз, дрова пиленые, колотые, а/м
ЗИЛ, Тел. 8-964-385-04-84.

Сердечно поздравляем
бессменного руководителя и
лектора литературного клуба
"В мире прекрасного"

  Людмилу Владимировну ПАВЛОВУ
с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья и всех земных благ!
Звучат фанфары,
Друзья, веселей!
Сегодня в Тосно большой юбилей!
И мы, конечно, смолчать не смогли –
Поклон Вам низкий
До самой земли!
Любовь к литературе
Вы, как донор, в наши души льете,
О судьбах всех великих
Словно песнь поете.
Талантливо и бескорыстно,
Скромно и с такой любовью!
Делиться вдохновением для Вас
Является важнейшей ролью,
И забываем мы про все обиды и печаль,
И вот уже с надеждою
Глядим мы вдаль
И верим – добра больше на планете!
Общаясь с Вами,
Мы доверчивы, как дети,
И счастливы, что есть

на тосненской земле
Такие чудные мгновенья –
Внимать из Ваших благородных уст
Любимые стихотворенья!

Инна Липская
и все члены литературного

клуба "В мире прекрасного"

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. 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 по катего-
рии B. 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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ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев,
дрова, торф. Тел. 8-911-934-53-41.

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

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

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

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

Песок, щебень, земля, грунт,
ПГС, асфальт: крошка, бой.

Тел. 8-905-214-02-35.

На АЗС "Тебойл" (ПГТ Рябово)
открыты вакансии:

• ПРОДАВЕЦ-КАССИР
• ЗАПРАВЩИК

Стабильная з/п + премии. Офор-
мление по ТК. Удобный график. Оп-
лата больничных. Оплачиваемый
отпуск. Принимаем без опыта рабо-
ты. На обе должности рассматрива-
ем как мужчин, так и женщин.

По всем интересующим воп-
росам обращаться по телефону
+7 (911) 026-03-42.

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

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

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

Производим разборку любых
построек. Возможен вывоз стро-
ительного мусора.

Тел. 8-981-883-09-73.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ  организации
ТРЕБУЮТСЯ:

ЛИЧНЫЙ  ВОДИТЕЛЬ кат. В,
з/пл. по дог.,

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, ПГС,
з/пл.  по собеседованию,

ПРОРАБ, опыт,  буронабивные
сваи, шпунт, з/пл. от 80 т. р.,

МАШИНИСТ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ,
з/пл. от 250 руб./час,
СВАРЩИК, наличие НАКС, з/пл.
от 250 руб./час.,
СТРОПАЛЬЩИК, з/пл. от  250 руб./
час.

Офиц. оформление, соцпакет,
спецодежда. Тел. 8-921-943-66-27.

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

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

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1940
г., статуэтки, сервизы, золотые мо-
неты, знаки, самовары, колокольчи-
ки. Тел. 8-920-075-40-40.

Подъем домов, снос домов, ре-
монт крыш. Тел. 8-911-216-73-33.

Строительство любых хозпост-
роек. Тел. 8-981-883-09-73.

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

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

Тел. 8-911-247-34-32

Доска брус недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

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:

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  от 70000р.
ОПЕРАТОРЫ Г/П РЕЗКИ от 70000р.

СТРОПАЛЬЩИКИ от 65000р.
СЛЕСАРИ МСР от 60000р.

Трудоустройство по ТК РФ,
з/пл. без задержек

Тел.: 8 (812) 702-69-88, доб. 100,
8 (905) 212-17-71
с 9.00 до 18.00

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https:/

/vk.com/tosnovestnik (1 размеще�
ние – 200 рублей, 1 неделя – 150
рублей, 3 недели + бонус (модуль
не более 14 кв. см – размещение
в двух субботних номерах) –
3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка
(30 знаков) – 34 рубля.

Объявления д/организаций,
ЧП, ИП, объявления об услугах:
1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (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 стро�
ка (30 знаков) – 54 рубля, 1 кв.
см – 65 рублей.
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