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На земле, на воде и в воздухе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с волонтерами "Команды 47" на празднике в Выборге поднял флаг Рос-
сии на башне Олафа Выборгского замка, сообщает пресс-служба областного правительства.

"У каждого государства есть три символа – герб, флаг и гимн. Государство
сильно тогда, когда каждый гражданин, каждый житель гордится этими сим�
волами, знает текст гимна и с гордостью его поет. Мы любим свою страну, мы
гордимся своей страной, мы хотим жить в своей стране, мы верим своей стране.
Есть такое понятие – семья ленинградская. Это забота о детях, уважение к ста�
рикам и помощь друг к другу. С праздником, с Днем флага России!", – поздра�
вил глава региона гостей праздника.

Губернатор также вручил паспорта молодым гражданам России. Здесь же, на
сцене, состоялась торжественная церемония посвящения школьников Ленин�
градской области в ряды "Юнармии" – глава региона и начальник Главного уп�

равления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека приняли тор�
жественную клятву юнармейцев.

На сцену Смоляного мыса с концертными номерами выходили юные ленин�
градские артисты, цирковой коллектив "Арлекин" из подшефного города Ена�
киево Донецкой Народной Республики, победительница шоу "Голос. Дети" Оле�
ся Казаченко. А на земле, на воде и в воздухе распростерся российский трико�
лор: на Смоляном Мысу развернули 60�метровый флаг, в акватории прошло вод�
ное шоу с участием профессиональных спортсменов на водных скутерах с фла�
гами России и флайбордах, в небе над акваторией пролетел вертолет с флагом
Российской Федерации.

СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО

Символ великой страны
В Тосно отметили День флага России и вручили паспорта молодым людям. День Государственного флага Российской Федерации по тради-
ции прошел на площади перед зданием администрации.

22 августа неравнодушные горожане
собрались на площади перед зданием
районной администрации. Ведущая
Юлия Бабаева напомнила, что символы
государства (герб, флаг, гимн) – это и

история страны, и ее сегодняшний день.
Они выражают особенности историчес�
кого пути России, ее отличительные чер�
ты в ряде других стран. Одним из важ�
нейших государственных символов Рос�
сии является государственный флаг.

Почетное право поднять российский
триколор на флагштоке перед админи�

страцией было предоставлено главе
Тосненского района Александру Кан�
цереву, первому заместителю главы
администрации района Илье Тычин�
скому, председателю районного совета
ветеранов Вадиму Семенину и кадетам
Новолисинской школы�интерната.

Из года в год в Тосно существует тра�
диция – в День Государственного фла�
га Российской Федерации вручать пас�
порт гражданина страны девушкам и
юношам, которым уже исполнилось 14
лет. Ведь получение паспорта – это
первый шаг во взрослую жизнь, когда
подростки становятся полноправными
гражданами страны.

– Хочу отметить, что сегодня особен�
но ценно и гордо быть гражданином Рос�
сийской Федерации, гражданином на�
шей великой и могучей Родины, – отме�
тил в своем выступлении глава Тоснен�
ского района Александр Канцерев. –
Хочу поздравить всех с праздником Го�
сударственного флага, а тем, кому будем
вручать паспорта, хочу сказать: горди�
тесь этим документом и берегите его.

Паспорта юношам и девушкам вмес�
те с Александром Канцеревым вручали
Илья Тычинский и начальник отдела по

вопросам миграции ОМВД
России по Тосненскому рай�
ону Владимир Манюхов.
Главный документ в этот
праздничный день получили
семеро ребят. Это Максим
Васильев, Дана�Мэдэлина
Духликер, Иван Кулиди,
Илья Ревоненков, Афина
Скорикова, Анна Степанова
и Виктория Дмитриева.

Получение паспорта – яркое и знаме�
нательное событие, дополнительное
осознание ответственности за близких,
за свою Родину – большую и малую.
Причем, ответственности не только
моральной, но и правовой 47

Иван СМИРНОВ
Евгений АСТАШЕНКОВ

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Банк России
не звонит и не пишет
Мошенники изобрели новую схему телефон-
ных обманов. Теперь при телефонных звон-
ках они представляются сотрудниками
Банка России.

Об этом РИА Новости сообщил директор департа�
мента информационной безопасности Центробанка
Вадим Уваров. "Что касается актуальных схем мо�

шенничества, то в последнее время злоумышленни�
ки не только представляются якобы сотрудником
Центрального банка, но все чаще для убедительнос�
ти присылают человеку в мессенджер или на элект�
ронную почту документы с логотипом и печатью Бан�
ка России", – рассказал он. Уваров добавил, что за�
фиксированы случаи, когда мошенники использова�
ли его собственные данные в своих легендах. "Со сто�
роны выглядит очень правдоподобно", – отметил он.

Глава департамента информбезопасности ЦБ напом�
нил, что Банк России по своей инициативе не направ�
ляет гражданам письма, не звонит и не рассылает со�
общения и вообще не занимается обслуживанием сче�

тов физических лиц. "В любом случае кем бы ни пред�
ставлялся звонящий – сотрудником банка, прокура�
торы, полиции, работником Центробанка – никогда и
никому не сообщайте личные данные, а также номер
своей банковской карты, трехзначный код с оборотной
стороны карты или СМС�код", – подчеркнул Уваров.

Ранее специалисты Роскомнадзора дали россия�
нам советы по защите от мошенников. Так, в случае
звонка от незнакомца, представившегося сотрудни�
ком службы безопасности банка, не надо торопить�
ся сообщать ему персональные данные. В случаях
таких звонков следует сразу класть трубку и звонить
в свой банк, чтобы рассказать о произошедшем.
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ГАЗИФИКАЦИЯ

За три рабочих дня
МФЦ Ленинградской области первыми в России начали оказывать госуслугу по догазификации в электронном формате.

В августе МФЦ Ленинградской области первыми
в стране перешли на электронный документооборот
с Единым оператором газификации – ООО "Газпром
газификация". Это означает, что жители региона
смогут получать услугу по догазификации в элект�
ронном формате.

Благодаря электронному документообороту за�
явка на догазификацию будет зарегистрирована в
газораспределительной организации непосред�
ственно в день обращения в МФЦ. Если был пре�
доставлен полный пакет документов, то уже через
три рабочих дня заявителя информируют о поло�
жительном решении, после чего можно будет при�
ступить к заключению договора на догазифика�
цию.

"Ленинградская область не в первый раз выступа�
ет как пилотный регион по предоставлению госус�

луг в усовершенствованном удобном формате. Наш
процессный офис совместно с коллегами из профиль�
ного комитета и единым оператором проделали боль�
шую работу по переходу на электронное взаимодей�
ствие. Главный и конечный результат этой работы –
сокращение времени и удобство получения услуги
жителями", – прокомментировал заместитель пред�
седателя правительства Ленинградской области
Дмитрий Ялов. Он также подчеркнул, что реализо�
ванный в области проект поможет отработать на
практике электронный формат обработки заявок на
догазификацию и впоследствии применять его во
всей стране.

Программа по догазификации реализуется в соот�
ветствии с Постановлением Правительства РФ. Жи�
тели Ленинградской области могут воспользоваться
программой, если земельный участок и дом находят�

ся в собственности физических лиц. Недвижимость
должна быть расположена в уже газифицированном
населенном пункте, а проведенный газ будет исполь�
зоваться для удовлетворения личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с предприни�
мательской деятельностью. За услугой можно обра�
титься в любой филиал или отдел МФЦ Ленинград�
ской области кроме бизнес�офисов и вне зависимос�
ти от регистрации. Подробную информацию об ус�
луге и полном перечне документов можно найти на
сайте mfc47.ru

Сегодня в Ленинградской области заключено бо�
лее 20 тысяч договоров с жителями, уже проложено
более 5 тысяч газопроводов до границ земельных
участков. В планах до конца 2022 года – подведение
газопроводов более чем к 25 тысячам земельных уча�
стков.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Там жили лоцманы
Комплекс лоцманского селения в поселке Лебяжье обрел статус регионального памят-
ника и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов Российской Федерации.

В комплекс памятника входит историческое поселение с сохранившимися до наших дней деревян�
ными жилыми домами, зданием Лоцманского собрания с домовой Никольской церковью, бывшей
амбулаторией и хозяйственными постройками. Кроме того, в Лебяжьем сохранились фрагменты ис�
торических каменных ряжевых укреплений на береговой линии и такие элементы, как лоцманский
канал и старые деревья.

"Историческое поселение, созданное на средства Общества Кронштадтских лоцманов, имеет особое
значение для истории и культуры Ленинградской области. Его появление в середине XIX века связано
с деятельностью специалистов редкой морской профессии – лоцманов и формированием на этой терри�
тории поселения для их компактного проживания. С точки зрения планировки и застройки Лоцманс�
кое селение дошло до нас в неплохой степени сохранности. За исключением нескольких объектов за
полтора века облик селения не изменился", – рассказал заместитель председателя правительства Ле�
нинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Комплекс лоцманского селения включен в единый государственный реестр объектов культурного
наследия народов Российской Федерации на основании заключения государственной историко�куль�
турной экспертизы.

Поселок Лебяжье на южном берегу Финского залива впервые упоминается в летописи в 1500 года.
Во второй половине ХIХ века, когда была организована специальная лоцманская служба для ввода и
вывода из Кронштадта коммерческих судов, здесь началось строительство домов лоцманского селе�
ния. К 1901 году оно состояло из 42 строений. В 1903 году в южной части Лоцманского селения было
основано лоцманское кладбище с часовней, не сохранившейся до настоящего времени.

ЭКОЛОГИЯ

И поля, и личные участки
Региональные органы власти получат полномочия по контролю и штрафам за заросшие борщевиком земли, сообщает пресс-служба облас-
тного правительства.

Такое поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозден�
ко на совещании с главами администраций муниципальных районов. "Финан�
сирование по областной госпрограмме увеличивается, а количество муниципаль�
ных образований, участвующих в мероприятиях по борьбе с борщевиком, не
увеличивается и даже снижается количество территорий. Сегодня зарастают бор�
щевиком не только поля и частные земли, но и территории населенных пунк�
тов. Хотя борьба с ним – прямая обязанность и организационная работа муни�
ципалитетов, которые не хотят брать на себя ответственность", – сказал глава
региона.

Александр Дрозденко поручил внести изменения в областной закон "Об адми�
нистративных нарушениях" в части передачи полномочий и прав штрафовать
за борщевик на частных, паевых, арендованных и муниципальных землях про�
фильным комитетам: по агропромышленному и рыбохозяйственному комплек�
су, госэконадзору, госжилнадзору, комитету по ЖКХ и комитету градострои�
тельной политики. Штрафы планируется применять не только к поселениям
первого уровня, но и к районным администрациям.

Кроме того, собственникам земель, где есть борщевик, будет отказано в пере�
воде категорий назначения земельного участка, а административные штрафы
за зарастание борщевиком земель населенных пунктов будут увеличены до раз�
меров штрафов, установленных за зарастание земель сельскохозяйственного на�
значения.

В 2022 году 98 муниципальных образований участвуют в программе, направ�
ленной на борьбу с борщевиком, общая сумма финансирования составляет 51,2
млн рублей. Площадь земельных участков, на которых реализуется комплекс
мероприятий, в этом году составляет 4,4 тысячи га. Участие населенных пунк�

тов составляет всего 22,5% по региону. В 2022 году с помощью различных
средств обратной связи поступило 739 обращений от жителей Ленинградской
области на заросшие борщевиком территории. При этом, по информации муни�
ципальных образований, с начала года было составлено всего 149 протоколов об
административных нарушениях.
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Праздник спорта
День физкультурника в Тосненском районе отметили областным фестивалем дворового спорта,
игрой в шахматы и в волейбол, а также соревнованиями среди семейных команд "Папа, мама, я –
спортивная семья!".

День физкультурника – праздник
для тех, кто стремится к здоровому
образу жизни. А таких в Тосненском
районе немало. Сотни школьников,
юношей и девушек постарше, взрос�
лых, ветеранов предпочитают любому
другому активный отдых. Неудиви�
тельно поэтому, что День физкультур�
ника, который традиционно отмечают
13 августа, ежегодно становится в на�
шем районе одним из самых массо�
вых. В прошлую субботу соревнова�
лись в Тосно, Никольском, Ушаках.

В Никольском День физкультурни�
ка отметили областным фестивалем
дворового спорта. На городском ста�
дионе собрались лучшие молодые
спортсмены Ленинградской области.

Областной фестиваль дворовых ви�
дов спорта – крупное событие, кото�
рое подвело итог летнего спортивно�
го сезона в рамках программы "Дво�
ровый спорт – спортивное лето –
2022" по трем видам спорта: мини�
футболу, баскетболу и флорболу.

На открытии к участникам сорев�
нований и болельщикам обратились
заместитель главы администрации
Тосненского района по вопросам ме�
стного самоуправления, спорта и мо�
лодежной политики Александр Ро�
манцов, глава Никольского городско�
го поселения Илья Белов и глава ад�
министрации поселения Екатерина
Миклашевич.

С приветственным словом выступи�
ли депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Даниил Феди�
чев, помощник губернатора Ленин�
градской области, координатор феде�
рального проекта "Детский спорт" в
СЗФО, руководитель регионального
отделения Всероссийской федерации
школьного спорта в Ленинградской
области Вячеслав Комаров.

Творческими номерами на церемо�
нии открытия зрителей и участников
фестиваля порадовали брейк�данс
коллектив "Район Crew" и хореогра�
фический образцовый ансамбль
танца "Задоринка". Также прозвучал
гимн Ленинградской области в испол�
нении Георгия Новицкого.

За победу в фестивале дворовых
видов спорта боролись команды из 15
районов Ленинградской области.

Среди девушек в турнире по баскет�
болу в формате три на три победила
команда "Тосно". В баскетбольных
соревнованиях среди юношей лучши�
ми стали спортсмены из Всеволож�
ского района. Сильнейшей командой
по мини�футболу стала команда

"Юниор" из Бокситогорского района,
а чемпионами по флорболу стали "Би�
зоны" из Гатчинского района.

В Тосно в День физкультурника иг�
рали в шахматы и соревновались се�
мьями. Игры были интересными и на�
пряженными. Победили сильнейшие.

В минувшие выходные в Тосно про�
шел финал Кубка Тосненского райо�
на по шахматам. Посвящен турнир
был празднованию Дня физкультур�
ника и собрал за шахматными стола�
ми около Дворца культуры поклон�
ников Каиссы из Тосно, Ульяновки,
Ушаков и Колпина.

В общем зачете лучший результат по�
казал Даниил Дадашов. Сергей Масля�
ков стал вторым. Третье места занял
Сергей Быстров. Среди девушек побе�
дителем турнира стала Ксения Нечеу�
хина. Маргарита Базылева – вторая,
Кристина Комарицына – третья.

У юниоров тройка призеров выгля�
дит следующим образом: Никита Васи�
льев – первый, Николай Селиметов –
второй, Леонид Татарченко – третий.

Победителем турнира среди ветера�
нов стал Геннадий Близнецов. Сергей
Яковлев на втором месте, Анатолий
Гайдай – на третьем. Всем победите�
лям и призерам были вручены кубки,
медали и дипломы.

Субботним утром 13 августа в Тос�
но состоялись и соревнования среди
семейных команд "Папа, мама, я –
спортивная семья!". Участие в турни�
ре приняли более 45 семей. Соревно�
вания проходили раздельно в четы�
рех возрастных категориях детей – 4,
5, 6 и 7 лет.

Все участники без исключения
были награждены дипломами и слад�
кими призами, а победители и призе�
ры в своих возрастных категориях
получили кубки, медали и дипломы.

Отметим также, что соревнования
прошли в рамках муниципальной
программы "Развитие физической
культуры и спорта в Тосненском го�
родском поселении".

В этот же день, 13 августа, в
спортивном зале Ушакинского
ЦДНТ играли в волейбол. Здесь про�
шел турнир Тосненского городского
поселения, посвященный Дню физ�
культурника. Победителем турнира
в итоге стала команда Sky dragons из
Тосно. Хозяева площадки – коман�
да "Ушаки" – на втором месте. Тре�
тью строчку на пьедестале почета
заняла команда "Эшелон" из Ни�
кольского 47

Иван СМИРНОВ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Яблоки,
малина, вишня
В хозяйствах Ленинградской
области уже собрано 183,8
тонны плодово-ягодных
культур, что в два раза
больше, чем в 2021 году.

В уборке урожая 19 августа, в Яб�
лочный Спас, принял участие губер�
натор Александр Дрозденко, побы�
вавший в крестьянском (фермер�
ском) хозяйстве Виталия Лукашова
в деревне Брод Лужского района.

– Ленинградская область восста�
навливает отрасль промышленно�
го садоводства. Мы поддержали из
бюджета несколько крупных инве�
стиционных проектов по закладке
плодово�ягодных насаждений в
Лужском и Ломоносовском райо�
нах. Как результат – уже сегодня
на Ленинградскую область прихо�
дится 55,6% площадей многолет�
них насаждений Северо�Западного
федерального округа и 2,6% пло�
щадей многолетних насаждений
России, – сказал Александр Дроз�
денко.

К 2023 году за счет реализации
инвестпроектов площади под сада�
ми увеличатся до 500 га. Общий
прогноз валового сбора плодов и
ягод в 2025 году составит 4,5 тыс.
тонн, что в 18 раз превысит сбор
2021 года.

СПРАВКА
По итогам 2021 года площади,

занятые садами, в Ленинградской
области составили 426,5 га (+ 85,8
га к 2020 году), что в 6 раз больше
уровня 2016 года (70 га), когда в об�
ласти началась закладка первых
промышленных садов. В 2021 году
в сельхозорганизациях собрано
245 тонн плодов и ягод (148%, или
+ 80 тонн к 2020 – 165,5 тонны). С
начала сезона с полей снято 91,4
тонны садовой земляники (клуб�
ники), 71,9 тонны малины, 11,5
тонны черной смородины, 4,5 тон�
ны яблок, 3 тонны красной сморо�
дины и 1,5 тонны вишни, жимоло�
сти, крыжовника.

Есть корма –
будет молоко
В одном из крупнейших
хозяйств региона – племен-
ном заводе "Рапти" – уже
убрано больше 60% зерновых
на площади в 760 га.

С ходом уборки и результатами
работы ознакомился губернатор
Александр Дрозденко во время ра�
бочей поездки в Лужский район.

Всего зерновыми в хозяйстве за�
нято 1265 га – своя кормовая база
позволяет племенному заводу ста�
бильно увеличивать производство
молока.

На племзаводе 1150 коров. За 7
месяцев 2022 года производство
молока выше уровня аналогично�
го периода 2021 года на 36 тонн –
за счет роста молочной продуктив�
ности коров.

–  Наши хозяйства показывают хо�
рошие результаты уборки зерновых.
За животноводство мы спокойны, –
отметил Александр Дрозденко.

lenobl.ru
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда МАКСИМОВА
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Ленинградский

РЕГИОН
события

факты
комментарии

Вырос урожай зерна
В регионе идет уборка зерновых культур.
К середине августа было убрано 15 га
угодий, собрано 85 тонн ячменя.

Первым на поля вышло хозяйство "Гатчин�
ское". Зерно восковой спелости используется для
приготовления зерновых кормов методом плюще�
ния и консервации в пластиковых рукавах. В 2022
году хозяйства региона на 5,8% увеличили посев�
ные площади под зерновые культуры. Планиру�
ется собрать 162 тысячи тонн зерна, что на 15,7%
больше, чем в 2021 году.

Пшеница, рожь, ячмень, выращиваемые в Ле�
нинградской области, являются фуражными
культурами, которые используются при составле�
нии сбалансированных высокопротеиновых кор�
мов для животноводства. Производство собствен�
ного зерна позволяет хозяйствам снизить зависи�
мость от привозного сырья с юга страны и повы�
сить рентабельность.

Заявки на конкурс
На всероссийский конкурс лучших прак-
тик работы со старшим поколением боль-
ше всего заявок поступило от Ленинград-
ской области.

В конкурсе принимают участие учреждения со�
циального обслуживания региона различных
форм собственности. Так, Сланцевский центр со�
циального обслуживания "Надежда" представил
на конкурс проект "Сказкотерапия. Связь поко�
лений". В рамках проекта пожилые люди своими
руками шьют сказочных персонажей для поста�
новки и создания видеороликов в технике стоп�
моушен. А Лодейнопольский центр соцобслужи�
вания "Возрождение" представил уникальный
проект "А вы любите театр?", направленный на
развитие творческих способностей пожилых лю�
дей.

На конкурс "Долголетие для всех", организо�
ванный партией "Единая Россия", поступило
больше 700 заявок со всей России, из них 35 – из
Ленинградской области. Допущенные к следую�
щему этапу заявки опубликуют на сайте http://
dolgoletie.er.ru/, где организовано открытое на�
родное голосование, которое продлится до 1 сен�
тября.

После чего экспертный совет, в состав которого
вошли руководители крупных некоммерческих
организаций, депутаты Госдумы, представители
Министерства труда, подведет итоги и 7 сентября
выберет 8 победителей. Автор проекта�победите�
ля получит грант в размере 300 тысяч рублей. Три
участника, занявшие второе место, будут удосто�
ены суммы в 200 тысяч рублей. Четверых победи�
телей, занявших третье место, наградят грантами
в 150 тысяч рублей.

Ампулы, спреи и капли
В регионе расширяется фармацевтика –
второй производственный корпус област-
ного фармацевтического завода "Север-
ная звезда" введен в эксплуатацию.

Соответствующее разрешение на ввод выдано
комитетом госстройнадзора Ленинградской об�
ласти. Производственный корпус в Низино Ло�
моносовского района площадью 7200 кв. м пред�
назначен для выпуска готовых лекарственных
средств – инъекционных растворов, глазных ка�
пель и спреев. С конвейера предприятия в год

будет выходить 140 млн упаковок ампул, 13 млн
упаковок глазных капель, 10 млн упаковок
спреев. Объем инвестиций в проект составил бо�
лее 1 млрд рублей, создано более 250 рабочих
мест.

Соглашение с регионом о создании второго кор�
пуса по производству лекарственных средств
было подписано на Петербургском международ�
ном форуме в 2019 году. В этом году на полях
ПМЭФ компания заключила еще одно соглаше�
ние с регионом. Речь идет об инвестициях в со�
здание складского комплекса для временного
хранения и отгрузки сырья, он войдет в состав
действующего предприятия в Ломоносовском
районе. Объем инвестиций в проект составит
1 млрд рублей, при его реализации будет создано
около 70 рабочих мест. Реализация инвестици�
онных проектов компании сопровождается Аген�
тством экономического развития Ленинградской
области.

Компания НАО "Северная звезда" работает на
фармацевтическом рынке России более 25 лет. За
это время удалось построить современное произ�
водство готовых лекарственных средств и оснас�
тить его в соответствии с мировыми стандартами
GMP. Компания производит свыше 60 наименова�
ний лекарственных препаратов и более 120 ассор�
тиментных позиций по направлениям – кардио�
логия, неврология, урология, гастроэнтерология
и другим.

Зеленый ход
Учителя Ленинградской области станут
участниками всероссийского экологичес-
кого вебинара "Зеленый ход".

На нем эксперты в сфере экологии расскажут,
как организовать сотрудничество класса или шко�
лы с организациями, которые занимаются обра�
щением с отходами, дадут практические советы по
проведению экологических акций для школьни�
ков по раздельному сбору мусора. Полученные
знания педагоги смогут использовать для обуче�
ния школьников, например, раздельному сбору
мусора, экономии воды, отказу от пластиковой
посуды, использованию многоразовых сумок�
шопперов.

Организатором просветительского проекта вы�
ступает Российский экологический оператор. Ве�
бинары пройдут 26 августа, 6, 13 и 20 сентября, 4
октября, начало в 10.00. Для участия необходи�
мо создать личный кабинет и направить заявку на
сайте https://ecohod.fedcdo.ru/.

Медицинская
реабилитация
Тихвинская межрайонная больница стала
участником федеральной программы
"Оптимальная для восстановления здо-
ровья медицинская реабилитация".

До конца 2022 года в Тихвинскую больницу по
программе будет поставлено 59 единиц оборудо�
вания на общую сумму более 120 млн рублей.
Здесь появятся виртуальные системы реабилита�
ции, тренажеры для пассивной разработки кистей
рук, плеча, суставов, беговая дорожка с пневма�
тической поддержкой. Кроме того, больница по�
лучит аппараты для физиотерапии – лазер для
нехирургической лазерной терапии, устройство
для тренировки координации, систему электро�
стимуляции для улучшения ходьбы  и другое обо�
рудование.

"В Тихвинской больнице с 2014 года успешно ра�

ботает отделение медицинской реабилитации –
одно из сильнейших в регионе. С помощью феде�
ральной программы мы повысим эффективность
восстановления пациентов не только из Тихвин�
ского района, но и со всей области", – подчеркнул
заместитель председателя правительства Ленин�
градской области по социальным вопросам Нико�
лай Емельянов.

В отделении реабилитации Тихвинской межрай�
онной больницы помогают пациентам с наруше�
ниями функций центральной нервной системы,
перенесшим сосудистые катастрофы, нуждаю�
щимся в восстановлении после травм. Здесь рабо�
тают профессионалы, имеется уникальное обору�
дование, например, роботизированный комплекс
Lokomat – экзо�скелет для восстановления навы�
ков ходьбы. Он помогает улучшить двигательную
активность у пациентов с нарушениями вслед�
ствие неврологических заболеваний.

Правительство РФ разработало программу и вы�
делило на эти цели 100 млрд рублей. Всего за
2022–2024 годы предполагается оснастить или пе�
реоснастить более 1350 отделений медицинской
реабилитации в регионах, а также около 130 днев�
ных стационаров. В федеральную программу раз�
вития медицинской реабилитации до 2026 года
попали четыре медицинских учреждения Ленин�
градской области – Тихвинская, Волховская и
Сертоловская больницы, а также Детская област�
ная клиническая больница.

Работа для каждого
В Ленинградской области открыто 1434
вакансии для инвалидов. С начала года
служба занятости Ленинградской облас-
ти помогла найти новую работу 246 лю-
дям с ограниченными возможностями
здоровья.

Всего в регионе сегодня 38 332 человека трудо�
способного возраста имеют инвалидность, и толь�
ко у 32,4% (12 417 человек)  из них есть работа.
За помощью в трудоустройстве в 2022 году обра�
тилось 612 человек с ограничениями по здоро�
вью.

Для таких людей было создано 25 рабочих мест,
из бюджета региона на эти цели выделено более 8
миллионов рублей. Новые сотрудники заняли
должности старшего менеджера по продажам не�
движимости, заместителя генерального директо�
ра по безопасности, оператора розлива молочной
продукции по пакетам, трубогибщика, уборщика,
дворника, оператора видеонаблюдения, мастера
столярного и мебельного производства. Несколь�
ко человек начали работу в сфере общественного
питания.

Работодатели, принимающие на работу инвали�
дов, могут обратиться в службу занятости за суб�
сидиями на организацию рабочих мест и компен�
сацию заработной платы для работников с инва�
лидностью и их наставников. С начала года об�
ласть возместила работодателям 1,8 миллиона
рублей на заработную плату 73 инвалидам и 9 на�
ставникам.

С 1 сентября 2022 года в России вступают в силу
новые правила выполнения работодателем кво�
ты по трудоустройству инвалидов, утвержденные
постановлением Правительства РФ. Заквотиро�
вать рабочие места для инвалидов теперь можно
за счет другого работодателя. За консультация�
ми по новым правилам можно обратиться в фи�
лиалы Центра занятости населения Ленинград�
ской области 47
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ПРАЗДНИК В ТОСНО

ДЕНЬ ПОЛУЧИЛСЯ ЯРКИМ
Люди, кони, цирк, "Отпетые мошенники" и фееричный салют. В Тосно отпраздновали 92-й день рождения Тосненского района. Тосненцы и
гости райцентра оценили труды организаторов и прониклись масштабами действа.

Первыми
были спортсмены

Программа празднования 92�й годовщины со дня
образования Тосненского района уместилась на не�
большом листке, но стала настолько насыщенной и
масштабной, что уследить за всеми мероприятиями
было просто не под силу никому. Торжественные,
официальные, развлекательные, спортивные, куль�
турные события происходили 20 августа сразу на
нескольких площадках и в разных уголках Тосно.
Что самое приятное, рассчитаны они были на жите�
лей самых разных возрастов и предпочтений.

Официальное открытие праздника наметили на
15 часов, но его площадки активизировались гораз�
до раньше. Первыми под палящее субботнее солн�
це (а в городе в тот день был действительно жарко)
вышли самые проверенные и закаленные – спорт�
смены. На центральной спортивной площадке иг�
рали в настольный теннис, в различные настольные
игры, а также разыграли призы турнира по стрит�
болу.

Уличный баскетбол собрал под своими знамена�
ми 12 команд. Победителем стал команда "Ижо�
ра", на втором месте – ни много ни мало Real
Madrid, замкнули тройку призеров ветераны Ни�
кольского.

На стадионе Тосненской гимназии параллельно
стартовала спартакиада Всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса "Готов к труду и обо�
роне". В соревнованиях приняли участие 45 человек.

Мужчины соревновались в пяти возрастных груп�
пах, женщины – в четырех. Участие в спартакиаде
ГТО приняли представители трудовых коллективов,
предприятий и общественных организаций района.
Они соревновались в скорости, силе, ловкости, гиб�
кости и выносливости.

В 11.30 прошло торжественно�траурное меропри�
ятие. В сквере у памятника Воину�Освободителю
возложили цветы к вечному огню. Почтить минутой
молчания память тех, кто воевал и погибал на тос�
ненской земле в годы Великой Отечественной вой�
ны, пришли представители местной власти, обще�
ственники, ветераны, молодежь.

Казаки, ветераны и цирк
Ровно в полдень на разных площадках города на�

чались сразу несколько мероприятий. На площади
перед зданием районной администрации место авто�
мобилей заняли казаки на лошадях. Здесь звучали
казацкие песни, и слышался стук копыт. С показа�
тельными выступлениями в Тосно из Красного Бора
приехали представители Центра казачьей джигитов�
ки "Багмут".

Когда�то джигитовка входила в состав обязатель�
ных навыков, которыми должен был обладать казак.
Сегодня казачья джигитовка активно развивается
как вид конного спорта. Это еще и национальный вид
спорта казаков – нематериальное культурное насле�
дие. О джигитовке можно долго рассказывать, но
лучше один раз увидеть.

В то время как на площади перед администраци�

ей аплодировали мастерству наездников, у фонта�
нов подводили итоги районного конкурса "Ветеран�
ское подворье". Участники организовали выставку
своих садово�огороднических достижений, а луч�
шие из лучших получили заслуженные награды из
рук главы Тосненского района Александра Канце�
рева.

После награждения Александр Львович пообщал�
ся с народными мастерами, которые расположились
здесь же, на площади. До вечера умельцы из разных
поселений района устраивали мастер�классы для
гостей праздника.

Чуть ближе к главной сцене давали цирковое
представление. Что самое интересное, артистами
были дети. Выступали они как настоящие профес�
сионалы и не раз срывали аплодисменты многочис�
ленных зрителей. Понаблюдав за выступлением
цирковых артистов, мамы и папы с детьми отправ�
лялись на центральную игровую площадку, где
была организована детская игровая программа для
малышей.

Ребята постарше, как это водится в последнее вре�
мя, облюбовали скейт�парк и роллердром. От люби�
телей роликов, скейтбордов и велосипедов отбоя не
было. Рядом зажигал Tosno City Jam. Здесь собра�
лись те, кто жизни не представляет без хип�хопа и
брейк�данса.

До официального открытия праздника оставался
час и на этот час главную сцену отдали на откуп та�
лантливым детям района. Зрители аплодисментами
поддерживали юных вокалистов, танцоров и музы�
кантов.
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Главное – люди
В 15 часов в праздник в честь 92�летия Тосненско�

го района был официально открыт. Ведущие меро�
приятия Дмитрий Дмитриев и Наталья Берговская
напомнили, что Тосненский район является одним
из крупнейших и значимых в Ленинградской облас�
ти, и пригласили на сцену главу Тосненского райо�
на Александра Канцерева и главу администрации
района Андрея Клементьева.

– Наша большая Родина всегда отличалась тем, что
в ней главной ценностью были не ресурсы, а люди.
И это мы можем наблюдать на примере нашей ма�
лой родины – Тосненского района, – особо отметил
Александр Канцерев. – Сегодня непростое время, и
мы опять должны защищать нашу свободу и сувере�
нитет. Хотел бы пожелать всем наслаждаться пре�
красной погодой, замечательным концертом, радо�
ваться чистому небу.

С праздником жителей Тосно и Тосненского райо�
на поздравил и глава администрации Тосненского
района Андрей Клементьев. Он пожелал собравшим�
ся крепкого здоровья, финансового и семейного бла�
гополучия и мирного небо над головой.

– 92�ю годовщину мы встречаем работой по благо�
устройству, которая, возможно, мешает вам пере�
двигаться по городу, вызывает небольшое недоволь�
ство. Связано это с подготовкой к празднованию в
следующем году в Тосно Дня Ленинградской облас�
ти, – рассказал Андрей Клементьев. – Нам помогает

губернатор региона Александр Юрьевич Дрозденко,
выделяет дополнительную финансовую помощь.
Ближайший год будет для нас ударным в плане под�
готовки к приему гостей. Мы ждали этого праздни�
ка три года, но, с другой стороны, нам повезло – по�
явилось больше времени, чтобы сделать наш город
краше и лучше, чтобы улучшить ваше благополучие
и комфорт.

Руководители муниципального образования вру�
чили награды коллективам предприятий, которые
в минувшем году внесли большой вклад в социаль�
но�экономическое развитие Тосненского района.
Почетным дипломом главы Тосненского района
были награждены коллективы племхоза имени
Тельмана, ООО "Идаванг Агро", ООО "Конкорд",
ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Тоснен�
ский". Почетную грамоту главы района вручили гла�
ве Тельмановского сельского поселения Георгию
Сакулину.

Были вручены также благодарственные письма
главы района и благодарственные письма админис�
трации муниципального образования.

От себя лично и от губернатора Ленинградской
области поздравил собравшихся руководитель
приемной губернатора области в Тосненском рай�
оне Иван Хабаров. От имени депутата Государ�
ственной думы Сергея Петрова к жителям Тосно
обратились его помощники – Егор Левитских и
Юрий Соколов.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти
Виктор Захаров поздравил тосненцев от имени всех
депутатов, которые представляют Тосненский рай�
он в областном парламенте. Это Родион Ким, Дани�
ил Федичев, Владимир Бодягин.

Ежегодно на праздничном мероприятии в честь
образования Тосненского района чествуют почет�
ных граждан Тосненского района и Ленинградской
области. Не забыли о них и на этот раз – волонте�
ры вручили почетным гражданам подарки. Было
названо и имя нового почетного гражданина Тос�
ненского района. Им стала председатель Тоснен�
ского районного потребительского общества Тать�
яна Поверенная. По традиции в день района вру�
чили и почетный знак главы муниципального об�
разования "Общественное признание". Знак этот
учрежден два года назад. В 2022 году знака была
удостоена директор ООО "Аскания" Сайбат Абду�
гуева.

"Мошенники" и салют
Торжественная часть праздника продолжилась

яркой концертной программой. Артисты из всех
поселений Тосненского района выступали не толь�
ко на основной сцене, но и в сквере 50�летия Тос�
но.

К девяти вечера на центральной городской площа�
ди собрались, казалось, все жители Тосно. Их жда�
ло часовое выступление известной группы "Отпетые
мошенники". Артисты не разочаровали, исполнив
все свои главные и забойные вещи, заставив подпе�
вать площадь в полном составе.

Вишенкой на и без того прекрасном десерте стал
салют. Труды организаторов праздника и масштабы
мероприятия тосненцы по достоинству оценили в со�
циальных сетях. Давно не приходилось читать так
много лестных отзывов. День получился действи�
тельно ярким  47

Иван СМИРНОВ Евгений АСТАШЕНКОВ
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Межевание
участка
В Управление Росреестра по Ленинградской
области регулярно поступают обращения от соб-
ственников земельных участков с неустановлен-
ными границами по поводу споров с соседями –
владельцами участков, межевание которых про-
ведено в соответствии с действующим законода-
тельством.

В подавляющем числе случаев оказывается прав тот соб�
ственник, который заранее позаботился и провел процеду�
ру межевания. Таким образом, чтобы оградить себя от лиш�
них споров с соседями, в том числе и судебных, а также что�
бы продать, подарить или оформить наследство на землю,
необходимо определить границы своего земельного участ�
ка.

– Четко определенные границы земельного участка позво�
лят не только провести любые законные сделки, но и защи�
тить свои имущественные права, избежать споров с соседя�
ми. Определение границ своего земельного участка также по�
лезно тем, кто собирается возводить строения, например,
дом, баню или даже забор, в соответствии с требованиями
по допустимым расстояниям, в противном случае построй�
ки, возведенные без соблюдений всех нормативов и парамет�
ров, придется снести, – отмечает руководитель Управления
Росреестра Игорь Шеляков.

Единственным на сегодняшний день способом четко опре�
делить границы своего земельного участка является меже�
вание. Эта процедура выполняется лицензированными спе�
циалистами – кадастровыми инженерами.

Сроки и дата осуществления государственного кадастро�
вого учета и государственной регистрации прав сократи�
лись до трех дней в отношении земельных участков, пред�
назначенных для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, строительства гаража для
собственных нужд или индивидуального жилищного стро�
ительства.

Для членов некоммерческих организаций до 1 марта 2031
года, независимо от даты вступления в членство, есть воз�
можность приобрести находящийся в государственной или
муниципальной собственности садовый или огородный уча�
сток без проведения торгов – бесплатно.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

В гостях у Ковалевых
Подворье супругов Ковалевых из поселка Красный Бор признано одним из лучших
по итогам ежегодного конкурса "Ветеранское подворье".

Галина Гусмовна Ковалева – идейный вдох�
новитель всего того, что делается в усадьбе. Она
родилась в Ленинграде, много лет работала зак�
ройщицей, потом стала руководителем Дома
мод, поэтому ей присуще стремление к красо�
те. Ее муж Василий Васильевич, конечно, не
отстает от жены. Про него соседи говорят: "У
Василия хороший вкус и золотые руки".

Рядом с их большим участком – водоем, в
котором водится рыба. А еще туда каждый год
прилетают дикие утки и выводят птенцов. Од�
нажды супруги заметили, что кошки ловят
маленьких утят, когда те выходят на берег за
кормом. И Василий Васильевич на середине
пруда построил и закрепил симпатичный до�
мик для пернатых, чтобы они могли кормить�
ся, не выходя на берег. Для рыб тоже сделана и
закреплена кормушка, куда насыпают корм.

Василий Васильевич – большой любитель
сажать деревья и кустарники. На территории
усадьбы Ковалевых растут и маньчжурский
орех, и бересклет, и различные сорта орешни�
ков, ели, дуб, барбарис и калина. Между ними

сделаны дорожки, и создается впечатление, что
ты находишься в парке, где тихо и прохладно.

Василий Васильевич всю жизнь трудился ху�
дожником�оформителем на заводе "Россия".
Каждый уголок усадьбы украшают его работы.
Вот его руками сделан водопад с фонтаном – с
орлом и подсветкой, вот деревянные скульпту�
ры, вот резные панно на веранде.

Сын Ковалевых, Виктор, ухаживает за рас�
тениями, подкармливает, разводит в кашпо
томаты черри. Невестка Ольга прекрасно гото�
вит и ухаживает за собачками породы шпиц –
симпатичными и дружелюбными. С ними Вик�
тор и Ольга ездят на выставки – собачки не раз
получали медали. Внучка Полина, конечно,
помогает маме и бабушке.

Огурцы, томаты, тыквы, кабачки – все ово�
щи растут в огороде у Ковалевых, а еще хозяе�
ва держат кур. Ну а охраняет дом красавица –
немецкая овчарка.

Тамара ВЛАСОВА,
руководитель пресс-центра

районного совета ветеранов

АКТУАЛЬНО

Информация о задолженности
Что такое интерактивный сервис, разработанный для граждан и организаций, на
сайте ФНС России по рассылке на регулярной основе бесплатных CMC и е-mail
сообщений о наличии задолженности. Чем полезна эта услуга?

Услуга предоставляется бесплатно, подпис�
ку к услуге возможно оформить дистанцион�
но, пользователь может выбрать удобный для
него способ информирования. Информация о
задолженности предоставляется ежекварталь�
но, пользователь может контролировать акту�
альное состояние расчетов, подписка к услуге
позволяет предупредить риски применения
мер взыскания задолженности, обеспечитель�
ных мер к должнику и иных ограничений. Ус�
луга предоставляется только при получении со�

гласия, отказаться от подписки па услугу мож�
но в любой момент. Согласие представляется в
электронной форме – по телекоммуникацион�
ным каналам связи (ТКС) либо через личный
кабинет налогоплательщика, на бумаге – лич�
но или почтой.

Граждане и организации, пользователи серви�
са ФНС России, получают CMC и е�mail сообще�
ния следующими способами: по электронной
почте с адреса: noreply@fcod.nalog.ru; в форме
CMC�сообщения с короткого номера "Nalog.ru".

Прием деклараций
С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года ФНС России осуществляет прием
специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирова-
ния в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ "О добро-
вольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (в редак-
ции Федерального закона от 09.03.2022 № 48-ФЗ).

Декларант вправе лично или через уполномо�
ченного представителя подать специальную
декларацию в любом территориальном налого�
вом органе или в центральном аппарате ФНС
России. Декларацию необходимо представлять
в двух экземплярах. МИФНС России № 7 по Ле�
нинградской области обращает ваше внимание
на то, что декларации, направленные почтой, не

принимаются. ФНС России обеспечивает режим
конфиденциальности содержащихся в специ�
альной декларации сведений, не вправе переда�
вать их третьим лицам и государственным орга�
нам и использовать их для целей осуществления
мероприятий налогового контроля.

Межрайонная ИФНС России № 7
по Ленинградской области
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СЕНТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
 ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской цент-
ральной районной библиотекой):

Подготовила Светлана ЧИСТЯКОВА

1 сентября 1992 г. – 30 лет назад создана Школа детского эстрадного искусства "Маленькие звездоч�
ки" в г. Тосно.

5 сентября 1917 г. – 105 лет назад родился Михаил Васильевич Проворов (1917–1965), лесовод, участ�
ник ВОВ, преподаватель Лисинского лесного техникума. В Красноборском лесничестве установлен в
1974 г. его бюст среди созданных им лесных культур. Похоронен в пос. Лисино�Корпус.

5 сентября 1817 г. – 205 лет назад родился Алексей Константинович Толстой (1817–1875), прозаик,
поэт и драматург, один из создателей легендарного образа Козьмы Пруткова, флигель�адъютант и егер�
мейстер императорского двора, представитель графских родов Разумовских – Перовских – Толстых.
Страстный охотник, владелец имения Пустынька на реке Тосне, где гостили А. Фет (1864 г.), К. Павло�
ва (1866 г.), Б. Маркевич, братья Жемчужниковы.

10 сентября 1872 г. – 150 лет назад родился Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930), русский
офицер, путешественник, исследователь Дальнего Востока, этнограф, краевед и писатель. В 1880�е годы
летом отдыхал в Тосно с родственниками. Совершили 18�дневное путешествие по р. Тосне, Мариинской
водной системе, р. Волхов и озеру Ильмень.

11 сентября 1997 г. – 25 лет назад организовано Тосненское татарское общество "Изге юл" ("Добрый путь").
12 сентября 2007 г. – 15 лет назад организован литературный клуб "Рябинушка" при Тосненской рай�

онной организации Всероссийского общества инвалидов.
19 сентября 1997 г. – 25 лет назад в пос. Лисино�Корпус воссоздан памятник (бронзовый бюст) Е. Ф.

Канкрину (1774–1845), графу, министру финансов России в 1823–1844 гг., основателю Лисинского учеб�
ного лесничества (1997, скульптор Н. Н. Анциферов).

19 сентября 1937 г. – 85 лет назад родился Виктор Георгиевич Шау (1937–2014), механизатор, вете�
ран совхоза "Любань", почетный гражданин Тосненского района.

29 сентября 1997 г. – 25 лет назад создан поисковый отряд "Ягуар" при Нурминской средней школе.
Сентябрь 1982 г. – 40 лет назад открыта мемориальная доска на здании старого исполкома в г. Тосно

(пр. Ленина, д. 50), где в июле�августе 1941 г., формировались тосненские партизанские отряды.
Сентябрь 2006 г. – впервые проведен конкурс "Ветеранское подворье".

1 сентября – День знаний. Учрежден указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР в 1984 году.

2 сентября – День Российской гвардии. День гвар�
дейца. Российская гвардия была создана Петром I в
1687 году).

3 сентября – День солидарности в борьбе с терро�
ризмом. Эта памятная дата России связана с траги�
ческими событиями в Беслане, когда боевики зах�
ватили одну из городских школ (1 сентября 2004
года).

4 сентября – День работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности.

5 сентября – Международный день благотвори�
тельности. Отмечается по решению ООН с 2013 года.

6 сентября – 85 лет со дня рождения Геннадия Фе�
доровича Шпаликова (1937–1974). Сценарист, ки�
норежиссер, поэт. Авторству Шпаликова принадле�
жат сценарии культовых фильмов, ставших симво�
лами поколения: "Застава Ильича", "Я шагаю по
Москве", "Я родом из детства", "Ты и я" и другие.

7 сентября – Всемирный день уничтожения воен�
ной игрушки.

8 сентября – Международный день солидарности
журналистов.

8 сентября – День финансиста в России. 8 сентяб�
ря 1802 года император Александр I своим высочай�
шим манифестом образовал в России Министерство
финансов.

8 сентября – День воинской славы России. Боро�
динское сражение русской армии под командовани�
ем М. И. Кутузова с французской армией. Крупней�
шее сражение Отечественной войны 1812 года.

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленин�
града. День поминовения защитников Ленинграда,
павших и живых.

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Бо�
жией Матери (в память спасения Москвы от наше�
ствия Тамерлана в 1395 году).

8 сентября – День воинской славы. Победа русских
полков во главе с великим князем Дмитрием Дон�
ским над монголо�татарскими войсками в Куликов�
ской битве (1380).

9 сентября – День памяти русских воинов, павших
при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853–
1856 годов.

9 сентября – День тестировщика. Профессиональ�
ный праздник и важный день для всех, кому прихо�
дится иметь дело со сложной техникой и програм�
мным обеспечением.

9 сентября – День дизайнера�графика.
10 сентября – Международный день макияжа.
10 сентября – Всемирный день оказания первой

медицинской помощи. Инициатором его проведения
выступают члены Международного движения Крас�
ного Креста и Красного Полумесяца.

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
11 сентября – День танкиста.
11 сентября – День воинской славы России. Побе�

да русской эскадры под командованием Ф. Ф. Уша�
кова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).

11 сентября – Международный день памяти жертв
фашизма, основной целью которого является борь�
ба с идеологией возрождения фашизма.

12 сентября – День памяти святого благоверного
князя Александра Невского. 12 сентября 1724 года
по приказу Петра I мощи Александра Невского были
торжественно перенесены в Александро�Невский
монастырь в Санкт�Петербурге.

13 сентября – День компьютерщика и программи�
ста.

13 сентября – День парикмахера.
14 сентября – 90 лет со дня рождения Игоря Лео�

нидовича Кириллова (1932–2021). Прославленный
ведущий радио и ТВ, диктор Центрального телеви�
дения, актер. Бессменный ведущий программы
"Время".

15 сентября – 85 лет со дня рождения Александра
Васильевича Медведя (1937 г. р.). Советский профес�
сиональный борец в вольном стиле, трехкратный
олимпийский чемпион, многократный победитель
чемпионата мира, Европы и СССР.

16 сентября – День секретаря в России.
17 сентября – 165 лет со дня рождения русского

ученого, изобретателя, конструктора, мыслителя,
писателя Константина Эдуардовича Циолковско�
го (1857–1935).

18 сентября – День памяти погибших мотоциклис�
тов. Памятник погибшим байкерам установлен в
Санкт�Петербурге в этот день в 2016 году.

18 сентября – День работников леса.
19 сентября – 135 лет со дня рождения русской

актрисы Веры Николаевны Пашенной (1887–1962).
В Малом театре начинала с ролей, перешедших к ней
от Ермоловой. Ближе всего Пашенной были образы
бытовой драмы и комедии, она играла героинь Ост�
ровского и Грибоедова.

19 сентября – 75 лет назад родился Виктор Вла�
димирович Ерофеев (1947 г. р.). Выдающийся рус�
ский писатель. Автор романов, повестей и многих
рассказов, переведенных на 20 иностранных язы�
ков.

19 сентября – 75 лет назад родился Борис Сергее�
вич Галкин (1947 г. р.). Популярный актер театра и
кино, режиссер, продюсер, сценарист, композитор,
певец и телеведущий.

19 сентября – 55 лет со дня рождения Александра
Александровича Карелина (1967 г. р.). Советский и
российский спортсмен, борец классического стиля,
государственный и политический деятель.

20 сентября – 100 лет со дня рождения Григория
Михайловича Поженяна (1922–2005), поэта, автора

нескольких киносценариев. Участник Великой Оте�
чественной войны.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богороди�
цы.

21 сентября – Международный день мира. Отме�
чается по решению ООН с 2002 года как День отказа
от насилия и прекращения огня.

22 сентября – День осеннего равноденствия. Про�
исходит 22 или 23 сентября, когда Солнце переходит
из северного полушария в южное. Астрономическое
начало осени.

23 сентября – День рождения системы Яндекс.
Официально поисковая машина Яндекс была анон�
сирована на выставке Softool 23 сентября 1997 года.

24 сентября – День Государственного герба и Го�
сударственного флага Республики Крым.

25 сентября – 230 лет со дня рождения русского
писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792–
1869). Один из основателей жанра русского истори�
ческого романа, общественный деятель, драматург.

25 сентября – 125 лет со дня рождения Уильяма

Фолкнера (1897–1962), американского писателя,
лауреата Нобелевской премии по литературе.

25 сентября – День тигра на Дальнем Востоке. От�
мечают в четвертое воскресенье сентября жители
Дальнего Востока.

25 сентября – День машиностроителя.
25 сентября – Международный день глухонемых.

Основоположником мимического метода общения и
сторонником языка жестов принято считать фран�
цузского аббата Шарля Мишеля де Л’Эпе, основав�
шего в 18�м веке первый в мире институт глухоне�
мых в Париже.

26 сентября – 90 лет со дня рождения Владимира
Николаевича Войновича (1932–2018). Русский про�
заик, поэт и драматург.

27 сентября – День воспитателя и всех дошколь�
ных работников.

27 сентября – Всемирный день туризма.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
28 сентября – День работника атомной промыш�

ленности.
29 сентября – Всемирный день сердца. В течение

жизни (70–80 лет) человеческое сердце способно за�
полнить около 3500 стандартных железнодорожных
цистерн. За 70 лет жизни сердце человека сокраща�
ется более 2 500 000 000 раз. С каждым сокращени�
ем сердце выталкивает в артерии 70–80 мл крови.

29 сентября – День отоларинголога.

29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра
(на северо�западной окраине Киева). За два дня
29�го и 30�го сентября 1941 года там расстреляли по�
чти 34 000 евреев…

29 сентября – 105 лет со дня рождения русского
писателя Александра Васильевича Сухово�Кобыли�
на (1817–1903). Философ, драматург, переводчик,
почетный академик Петербургской Академии наук.

30 сентября – Международный день переводчика.
30 сентября – День Интернета в России. Профес�

сиональный праздник всех пользователей и работ�
ников интернет�индустрии.

30 сентября – 105 лет со дня рождения Юрия Пет�
ровича Любимова (1917–1997). Актер и режиссер,
реформатор и патриарх российского театра.

30 сентября – 155 лет со дня рождения русской дет�
ской писательницы Марии Львовны Толмачевой
(1867–1942). Автор книг "Как жила Тася", "Пасха.
Чудесные истории (сборник)".

30 сентября – День памяти мучениц Веры, Надеж�
ды, Любови и матери их Софии.
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СОХРАНЯЯ ПОРЯДОК 
– В этом году страна стол

кнулась с беспрецедентным 
внешним давлением. Какие 
меры по защите интересов 
общества принимает проку
ратура? 

– Важнейшее направление
в нашей работе – регулирова-
ние вопросов, направленных 
на удержание стабильного со-
циально-экономического поло-
жения в связи с недружествен-
ными действиями иностранных 
государств и международных 
организаций. 

Постоянное внимание со-
средоточено на защите тру-
довых прав граждан. Меры 
прокурорского реагирования 
позволили погасить задолжен-
ность по зарплате 2100 работ-
никам на общую сумму 111 млн 
рублей. На территории области 
не допущено существенного 
роста безработицы, нам уда-
лось не допустить ущемления 
прав работников организаций 
с иностранным участием и даже 
возобновить деятельность двух 
предприятий – «МПЗ Русско-Вы-
соцкое» и «Русско-Высоцкая 
птицефабрика». Они отменили 
решение о сокращении 361 сот-
рудника.

Под контролем и вопрос 
ценообразования на продукты 
питания и лекарства. В целях не-
допущения ограничения ассор-
тимента и завышения стоимости 
социально значимой продукции 
прокурорами объявлено 112 
предостережений. В зоне прис-
тального внимания остаётся 
обоснованность подорожания 
соли. В целом же, можно уве-
ренно говорить, что ситуация в 
этой сфере уже стабилизирова-
лась.

– Даже в условиях санкций
экономика области сохрани
ла устойчивость. Запускаются 
крупные проекты, строится 
жильё. Как участвует проку
ратура в этих процессах?

– Существенные изменения
произошли в организации над-
зора за реализацией нацпро-
ектов. Благодаря слаженной 
работе прокуратуры и прави-
тельства области введён в экс-
плуатацию строившийся с 2020 
года бассейн в Гатчине, закон-
чены работы по рекультивации 
объекта накопленного вреда в 
Сосновом Бору. 

Положительных результатов 
удалось добиться в сфере доле-
вого строительства. В этом году 
уже исключены из Единого рее-
стра проблемных объектов 100 
домов. 

В то же время 144 объекта 
по-прежнему являются проб-
лемными. Прокуроры обязаны 
проверять каждую стройку, ак-
тивно практиковать еженедель-
ные встречи с группами доль-

щиков, не допускать излишних 
административных барьеров 
со стороны контролирующих 
органов, обеспечить прозрач-
ность расходования денежных 
средств, выделенных из бюдже-
та. До конца 2023 года вопрос с 
долгостроями должен быть за-
крыт. 

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА
– Читателей традиционно

волнует тема ЖКХ. С какими 
нарушениями боретесь в этой 
сфере?

– По результатам рассмотре-
ния губернатором информации 
областной прокуратуры уда-
лось сократить на 55 млн рублей 
задолженность организаций 
коммунального комплекса за 
потреблённые энергоресурсы.

Мы берём на контроль воп-
рос догазификации населён-
ных пунктов. Готовим горячую 
линию с населением, чтобы 
понять сложности, с которыми 
сталкиваются домовладения в 

различных уголках области.
Среди приоритетов – воп-

росы расселения аварийного 
жилья, а также программа капи-
тального ремонта общего иму-
щества. В рамках последней в 
этом году планируется отремон-
тировать 909 объектов. Ожида-
ем и завершения строительства 
10-ти многоквартирных домов 
на 2,5 тыс. человек: это 83% от 
«очереди аварийного жилья» 
текущего года.

– Как обстоит работа по ох
ране природы, решению эко
логических проблем?

– Можно однозначно отме-
тить качество обеспечения по-
жарной безопасности в лесах: 
лесные пожары возникали в 
пять раз реже, чем годом ра-
нее, и все они ликвидировались 
в день обнаружения. Ведётся 
борьба со свалками, ликвидиро-
вано 172 места несанкциониро-
ванного размещения отходов.

Более активного контроля 
требует сфера недропользова-
ния: рекультивация отработан-
ных карьеров, постановка на 
учёт бесхозяйных скважин. 

ВАЖНАЯ РАБОТА
– А что у нас с преступно

стью и криминогенной обста
новкой в целом?

– Ситуация в регионе ста-
бильная. С одной стороны, мы 
фиксируем общий рост преступ-
ности на 4%. В то же время сок-
ращается количество убийств, 
преступлений сексуального ха-
рактера, в целом тяжких и особо 

тяжких преступлений почти на 
20%. Также в два раза снизилось 
число хищений автотранспорта. 
Растёт раскрываемость преступ-
лений – этот показатель вырос 
до 42%.  Резко – на 13,5% – вы-
росла раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

– Заметна ли активизация
экстремистской деятельности 
на фоне внешних событий? 

– По нашим материалам
Рос комнадзором ограничен 
доступ к 58 сайтам, содержа-
щим экстремистский контент, и 
92 опасным информационным 
ресурсам. Пресечено распро-
странение в социальной сети 
«ВКонтакте» провокационных 
материалов о прибытии бежен-
цев на территорию региона.

Нами ведётся масштабная 
работа по документированию 
факта геноцида мирного насе-
ления региона в годы Великой 
Отечественной войны. Соответ-

ствующий иск будет направлен 
в областной суд. Принимаем 
меры антитеррористической 
защищённости всех категорий 
объектов, в первую очередь 
транспорта. Считаем важным 
принципиально реагировать 
на факты распространения в 
медиа пространстве публика-
ций, разжигающих межнацио-
нальную рознь.

– Если экстремизм при
ходит извне, то коррупция – 
наша внутренняя проблема. 
Чем чаще всего грешат чинов
ники?

– Нами выявлено свыше
1300 подобных нарушений. За-

частую это факты представле-
ния недостоверных сведений 
о доходах и имуществе. По тре-
бованиям прокуроров досроч-
но прекращены полномочия 
2 муниципальных депутатов, 1 
председателя комитета прави-
тельства. 

Ленинградские прокуро-
ры стали первопроходцами в 
практике по обращению в до-
ход государства частного дома, 
который был возведён долж-
ностным лицом на неподтверж-
дённые доходы и умышленно не 
поставлен на кадастровый учёт. 
Планируем и дальше практико-
вать такой подход.

В нашем фокусе на ближай-
шее время – приобретение 
должностными лицами дорого-
стоящего движимого и недви-
жимого имущества. Приоритет 
в этой работе – руководители 
всех уровней.

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ 

– Ленинградская область
активно помогает беженцам 
с Донбасса. Как в этих про
цессах участвует ваше ведом
ство?

– С первого дня прибытия
беженцев прокуроры совмест-
но с органами власти оказывают 
правовую помощь, занимают-
ся разрешением возникающих 
проблем. Например, в вопросах 
размещения, трудоустройства, 
оказания медицинской помо-
щи, образования детей, орга-
низации питания, банковского 
обслуживания, выплат социаль-
ной помощи.

У нас налажено взаимодей-
ствие с прокуратурами и орга-
нами социальной защиты Ро-
стовской и Курской областей. 
Согласовано 80% заявлений на 
получение единовременной де-
нежной выплаты, это 2 294 чело-
века. 

– В заключение – какие пе
ремены и достижения в ра
боте прокуратуры вы можете 
отметить?

– Важно, что мы смогли пере-
строить свою работу по рассмот-
рению обращений и приёму 
граждан. С начала года поступи-
ло свыше 30 тысяч обращений, 
из них 18,5 тысячи разрешено не-
посредственно в органах проку-
ратуры, что практически в два 
раза больше прошлого года. На 
личных приёмах мы выслуша-
ли более 4 тысяч граждан; это в  
2 раза больше, чем годом ранее.

С этого месяца буду оцени-
вать эффективность работы 
каждого прокурора по числу 
окончательно восстановленных 
прав конкретных граждан от 
числа удовлетворённых обра-
щений. Защита правопорядка и 
интересов людей – в этом и есть 
смысл нашей работы. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ПРОКУРОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖУКОВСКИЙ – О ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И НОВЫХ ВЫЗОВАХ В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ПО ЗАВЕТАМ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА – КАК 
ЛЮДИ ДЕРЖАВНЫЕ, МЫ В ПЕРВУЮ ГОЛОВУ 
ИМЕЕМ ЗАБОТУ О БЛАГЕ ГОСУДАРСТВА

 Работа областной  
прокуратуры  
за полугодие – в цифрах: 

выявлено около

возбуждено

принято свыше

к административной 
ответственности привлечено 
свыше

22

117

14

1200

ТЫСЯЧ 
НАРУШЕНИЙ

УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ

ТЫСЯЧ АКТОВ  
РЕАГИРОВАНИЯ

ЛИЦ
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СЕКРЕТЫ ВЕПССКОЙ КУХНИ
В ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНЕ СБЕРЕГАЮТ КУЛЬТУРУ И КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕГО НАРОДА ВЕПСОВ

Каждый из нас является ценным 
носителем традиций своего 
народа. Уникальные особенности 
культуры, доставшиеся нам 
от предков, не всегда можно 
понять умом. Но их можно 
почувствовать сердцем, а 
иногда даже попробовать на 
вкус. «Ленинградская панорама» 
решила нанести на карту 
гастрономические бренды районов 
и поселений ленинградской земли. 
Первый наш рассказ посвящён 
вепсской кухне и удивительной 
культуре этого народа. 

НА БЕРЕГАХ ОЯТИ

Наше путешествие началось 
с села Винницы – живописного 
поселения в Подпорожском рай-
оне, расположенного на двух бе-
регах реки Оять. От Петербурга 
сюда – три сотни километров, до-
рога занимает без малого четыре 
часа. Но эти места того стоят. Село 
находится как бы на дне чаши, 
окружённой холмами и дикими 
лесами. Поэтому рассветы здесь 
наступают позже, а закаты рань-
ше. Неподалёку – слияние рек 
Ояти и Шокши, где столько рыбы, 
что можно устраивать соревнова-
ния по ловле щуки и даже лосося. 
Не зря вепсы выб рали эти края 
для жизни ещё тысячу лет назад!

Нас радушно встречают 
работники Вепсского центра 
фольклора. Новое здание цен-
тра построено в 2019 году по 
инициативе губернатора реги-
она Александра Дрозденко. Это 
просторный двухэтажный дом в 
традициях деревянного зодче-
ства: резной балкон, причудли-
вый орнамент на окнах, белые 
наличники.

Здесь из года в год сохраня-
ют культуру вепсов – одного из 
древнейших финно-угорских 
народов, проживающих на тер-
ритории России. Их предки по-
селились между Ладожским и 
Онежским озёрами в первом ты-
сячелетии нашей эры и быстро 
сблизились с соседями-славя-
нами. За прошедшие годы им 
удалось сохранить обычаи, род-
ной язык и рецепты. В каждой 
вепсской семье хозяюшки могут 
приготовить курник, капустник, 
сканцы. Но любимым блюдом 
остаются калитки – ржаные от-
крытые пироги с начинкой.

ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА
Вы наверняка пробовали ка-

литки хотя бы раз в жизни. В той 
же Карелии можно встретить 
эти небольшие пироги-лодоч-
ки с различной начинкой. Но 
вепсские калитки – на порядок 
крупнее, больше мужской ладо-
ни. По одной из версий, их часто 
собирали путникам в дорогу, 
к «калитке» – так и появилось 
название лакомства. И правда, 
это сытное блюдо легко можно 
взять на охоту или в поход.

Готовятся они тоже просто. 
На тонко раскатанную лепёш-
ку ржаного теста – сканец –  

выкладывается начинка. Можно 
картофель, можно – пшённую 
крупу. В прошлом также уважа-
ли начинку из ячменя или даже 
овса. Чтобы само тесто вышло 
вкусным, в него обязательно 
нужно добавить что-то кисло-
молочное. Раньше для приго-
товления брали свою сыворотку 
или пахту. Сегодня простоквашу 
заменяют кефиром из магазина. 

– Чтобы простокваша не
растеклась, тесто замешивают 
в миске, а затем разминают ру-
ками на столе, – объясняет наш 
повар и гид Любовь Медведе-
ва, руководитель местной сту-
дии декоративно-прикладного 
творчества «Умелые ручки».

Процесс этот долгий, поэто-
му пока можно отварить кар-
тофель. Лучше всего, конечно, 
в печи: поставить котелок на 
открытый огонь, чтобы картош-
ка сверху немного запеклась, 
а внутри – пахла дымом. Но и 
домашняя кастрюля на плите 
вполне подойдёт.

Лодочки из теста сделали? 
Пюре размяли? Выкладываем 
начинку на сканцы, а края за-
щипываем. Обязательно начин-
ку нужно сдобрить маслицем 
или сметанкой, смешанной с 
яйцом, для «румяной корочки». 
А потом – в печь или духовку. 
Готовые калитки сразу смазать 
топлёным сливочным маслом, и 
можно подавать на стол. 

А как же секретный ингреди-
ент? 

– Чтобы испечь калитку, нуж-
но положить в неё много добра,  
– делится вепсской мудростью
Любовь Медведева.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КРАЙ
Конечно, купить настоящие 

калитки в магазине – задача 
сложная. Лучше попробовать их 
здесь, на исторической родине. 
Например, заехать в Вепсский 
центр фольклора или посетить 
фестиваль «Древо жизни», кото-
рый проходит в Винницах каж-
дое лето. Этому празднику уже 
более тридцати лет. Хозяюшки 
демонстрируют на нём своё 
мас терство в ткачестве, плете-

нии поясов, поют фольклорные 
песни, а также делятся секрета-
ми национальной кухни. 

– Все, кто ел вепсские калит-
ки, даже не у нас приготовлен-
ные, говорят, что самые вкусные 
пекут здесь, в наших краях. Их 
скупают ещё даже до начала 
праздника, – рассказывают ор-
ганизаторы «Древа жизни».

Не хотите калитки? Вас мо-
гут угостить блинами с кашей. 
Любите овощи? Тогда – тради-
ционными капустниками. Эти 
жаренные на масле пирожки-по-
лумесяцы нам особенно при-
шлись по вкусу. Не сравнить с 
привычной «столовской выпеч-
кой»!

И вообще, принимать гостей 
здесь умеют. Обязательно по-
знакомят с традиционным укла-
дом жизни, расскажут о хозяе-
вах леса и дома. Дело в том, что 
в этих краях до сих пор перепле-

таются языческая и православ-
ная вера. Вепсы почитают духов 
и стараются жить с ними в мире. 

– Мыться вепсам можно
было только после того, как 
попросишь разрешения у «хо-
зяина бани», а по окончании по-
лагалось его поблагодарить. И 
ни в коем случае нельзя задер-
живаться после полуночи или 
приходить пьяным, иначе дух 
может рассердиться и обжечь, – 
рассказывает Анна Трифанова, 
режиссёр вепсского театра ку-
кол «Peiveine». 

В общем, пожить пару дней 
в настоящем вепсском доме – 
идея интересная. Благо возмож-
ность остановиться на ночлег 
в настоящей старинной дере-
венской избе в Винницах есть. 
Но самое интересное, конечно, 
скрыто в природе. До сих пор 
Вепсский лес остается одной 
из главных достопримечатель-
ностей Ленинградской области. 
Сюда приезжают не только за 
грибами, но и чтобы побыть на-
едине с собой, прикоснуться к 
Святому камню у Чурручья и за-
гадать желание.

Вот такой он – загадочный и 
чарующий мир вепсов, который 
находится рядом с нами. Лучше 
всего увидеть своими глазами, 
и хотя бы один раз попробовать 
здешнюю жизнь на вкус. 

ИЛЬЯ БЛАГОВСКИЙ,  
ФОТО ДМИТРИЙ ХРЫКИН

Для 
приготовления 
калиток вам 
понадобится:
• Мука ржаная;
• Мука пшеничная;
• Простокваша или кефир. Можно

также готовить на молоке или
на воде;

• Растительное масло;
• Картофельное пюре;
• Соль.

 на заметку
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АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ – 
ИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИССЁР РАССКАЗАЛ, ЧЕМ НАШ РЕГИОН ПРИВЛЕКАЕТ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ И КАК ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕГО КОЛЛЕГАМ

В середине августа в Выборге 
завершился XXX фестиваль 
российского кино «Окно в 
Европу». В числе известных 
кинематографистов, посетивших 
это событие, оказался и режиссёр 
Алексей Учитель. Автор фильмов 
«Рок», «Дневник его жены», 
«Космос как предчувствие» 
присутствовал на кинофоруме 
сразу в двух ролях. Во-первых, 
как создатель легендарной 
«Прогулки» – фильма-триумфатора 
«Окна в Европу» в 2003 году. Её 
снова показали ленинградцам, 
теперь в рамках ретроспективы 
лучших фильмов в истории 
фестиваля. Во-вторых, как 
продюсер новой картины – 
молодёжной лирической комедии 
под загадочным названием 
«Миттельмарш»… 

– В конкурсе фестиваля вы
представляли «Миттельмарш» 
– фильм на стыке драмы и ко
медии. Как ленту приняли в 
Выборге? Как сами оценивае
те результат работы?

– Выборгский зритель очень
доброжелательный. Он на всё 
реагирует хорошо, даже на дру-
гие картины программы, кото-
рые куда тяжелее. Сама лента 
«Миттельмарш» режиссёра Со-
фьи Мелединой для дебютной 
картины мне кажется достой-
ной работой. Фильм очень точ-
но представляет определённый 
культурный срез сегодняшнего 
дня. 

Вот что ещё любопытно: про-
катчику «Миттельмарш»  кажет-
ся чисто фестивальным кино, а 
фестивалям – зрительским, про-
катным. Такая же история была с 
фильмом «Земун» нашей студии. 
В прошлом году он получил в 
Выборге два, казалось бы, про-
тиворечащих приза – один от 
зрителей, другой от критиков. 
Так что правил здесь нет, всё 
субъективно.

– Заместитель председа
теля правительства Ленобла
сти Владимир Цой говорил на 

фестивале о том, что регион 
и дальше будет помогать ки
нематографистам по системе 
рибейтов – возмещения зат
рат на кинопроизводство. 
Как вы оцениваете такую 
практику?

– Это очень актуальный воп-
рос, наша студия с этим сталки-

валась. Действительно, такая 
поддержка может быть очень 
кстати. Особенно для неболь-
ших проектов, когда создаются 
дебютные работы, где совсем 
мало денег.

– А Вас как режиссёра и
продюсера фильмов инте
ресуют такие предложения? 
И вообще – съёмки в Ленин
градской области?

– Конечно, и дело тут не в тех 
самых рибейтах и финансовой 
поддержке. Меня интересуют 
съёмки в Ленобласти в первую 
очередь с точки зрения лока-
ций: такие города, как Луга, Вол-
хов, Лодейное Поле. Здесь мы 
снимали «Край», «Космос как 
предчувствие». Сейчас в стране 
уже идёт такое движение: Кали-
нинградская область, Санкт-Пе-
тербург, Москва уже создали 
свои кинокомиссии с целью 
привлечь представителей инду-
стрии. Это очень благоприятная 
тенденция, особенно для моло-

дых авторов. Вообще поддерж-
ка – важна: например, когда мы 
снимали в Ленобласти «Край», 
выпуск картины вообще был 
под угрозой! Нам очень сильно 
помогли тогда.

– А что случилось?
– Мы жили под Лугой, в

коттеджных домиках. Рассели-
ли там всю группу, выставили 
охрану. Наш звукорежиссёр, 
Кирилл Василенко, положил 
аппаратуру в своём домике и 
заснул. Прос нулся – а её и нет. 
Пропал и компьютер со всем 
материалом звуковым, когда 
уже процентов 80 было снято. 
Вызвали местную милицию – 
ничего не нашли. Казалось бы, 
катастрофа. С малой надеждой 
позвонил в правительство Ле-
нобласти, в ГУВД. И нам помог-
ли. Приехала бригада, нашли 
человека, который нёс аппа-
ратуру на электричку. Видимо, 
ехал продавать в Питер. Его и 
взяли с поличным. Но, главное, 
компьютер никак не удавалось 
найти. Неделю волновались, а 
потом узнали, что он был спря-
тан у отца задержанного.

– Триллер какойто!
– Он стоил звукорежиссёру и 

мне почти инфаркта.  
– Возвращаясь к теме 

кино. Вы показали в Выборге 
свой фильм «Прогулка» поч
ти через 20 лет после первого 
показа. Как ощущения?

– В первую очередь нужно
рассказать о приёме фильма 
на Московском кинофестива-
ле, который был до премьеры в 
Выборге. Президент фестиваля 
Никита Михалков настолько ве-

рил в эту картину, что поставил 
её и на открытие, и в конкурс-
ную программу. Такого почти 
никогда не бывает. Поэтому мы 
ходили с гордо поднятой голо-
вой весь фестиваль… и ничего 
не получили. Потом уже была 
победа в Выборге и ещё много 
фестивалей. 

Я очень часто вижу «Про-
гулку» по разным ТВ-каналам. 
Мне кажется, что эта лента и 
сейчас не выглядит «нафталино-
вой». Вообще у меня есть такая 
игра. Иногда в ночи я начинаю 
листать каналы. И почти каж-
дый раз наталкиваюсь на свой 
фильм или картину производ-
ства нашей студии. Это приятно.

– Повашему, «Прогулка»
достойна повторного проката 
спустя столько лет?

– Я теперь иначе реагирую на 
слово «прокат». «Прогулка» дос-
тойна того, чтобы её смотрели. 
Сейчас меняется и мир, и кино. 
Есть разные причины: панде-
мия, уход американских студий. 
Но дело же не в том, хотят ли 
зрители ходить в кино. Поход в 
кинотеатр перестаёт быть при-
вычкой. Сейчас многие смотрят 
всё в Интернете, на стриминго-
вых платформах. Конечно, это 
удобно – в том смысле, что мож-
но смотреть кино в любом виде. 
У каждого свой выбор. Такова 
реальность.

Но показам на большом 
экране я, безусловно, очень 
рад, это сегодня почти роскошь. 
Хотя, конечно, та же «Прогулка» 
прекрасно смотрится и в «мел-
ком», домашнем формате. 

ФЁДОР БЫКОВ

О БУДУЩЕМ КИНО В ЛЕНОБЛАСТИ

Фильм «Прогулка» открыл стране актёров Евгения Цыганова и 
Ирину Пегову

«Край» с Владимиром Машковым снимали в Ленобласти 
в 2008–2009 гг.
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Галина Бокашевская:
"Не боюсь быть некрасивой"
Популярность к актрисе Галине Бокашевской пришла после выхода мелодрамы режиссера Вячеслава Сорокина "Тоталитарный роман" в
1998 году. Там она сыграла главную роль – методиста Дома культуры Надежду Тельникову. Яркая, талантливая, эмоциональная, открытая
– заслуженная артистка России Галина Бокашевская в прошлом году была участницей фестиваля "Кино – любовь моя" в Тосно.

Добьюсь сама!
Галина Бокашевская родилась 3 но�

ября 1966 года в Ленинграде. В дет�
стве занималась художественной гим�
настикой, фигурным катанием, пени�
ем. Но главным увлечением для Гали
всегда был театральный кружок. В
ранние годы девочка часто бывала на
спектаклях у мамы, актрисы ДК Не�
вского района, и тогда у нее самой за�
родилась мечта играть на сцене и сни�
маться в кино. И уже в пятилетнем
возрасте ее мечта осуществилась: в
1971 году она дебютировала на экра�
не в фильме Сергея Микаэляна "Рас�
скажи мне о себе".

После окончания школы Галина
твердо решила избрать актерскую про�
фессию. Мама даже попросила своих
коллег, чтобы они прослушали дочь
перед поступлением в театральный.
Свой вердикт относительно таланта Га�
лины вынес народный артист Михаил
Павлов. Он даже предложил позвонить
своим знакомым в театральном учили�
ще, которые как раз набирали курс, но
Бокашевская отказалась: "Благосло�
вение в профессию я приняла с благо�
дарностью, а вот от протеже отказа�
лась. Хотела всего добиться сама". В
театральный поступила сама, без чьей�
либо протекции.

В 1986 году Галина Бокашевская
окончила в ЛГИТМиК (курс Игоря
Владимирова) и одновременно эстрад�
ное отделение музыкального училища
при Ленинградской государственной
консерватории им. Римского�Корсако�
ва (мастерская Валерия Соболева).
После окончания института работала
в Ленинградском театре эстрадных
миниатюр под руководством Григория
Бабицкого при Ленконцерте, затем в
Молодежном театре на Фонтанке – иг�
рала в спектакле "Ночь ошибок". Со�
трудничала с Театром "НЕО": играла
в спектакле "Добрый человек из Сычу�
ани". Участвовала в антрепризных те�
атральных постановках в Петербурге:
"Варшавская мелодия", "Хочу ребен�
ка", "Месье Амедей".

Роман с кино
В середине 1980�х Галина Бокашев�

ская начала активно сниматься в кино,
сыграла в лентах "Джек Восьмеркин –
"американец", "Очи черные", "Исклю�
чения без правил", "Случайный вальс".

В фильме Вячеслава Сорокина "То�
талитарный роман", вышедшем на эк�
раны в 1998 году, она смогла изобра�
зить страсть, страх и пафосную офици�
альность идеологического работника –
методиста провинциального Дома
культуры. События фильма происхо�
дят осенью 1968 года. Надя Тельнико�
ва – молодая женщина со строгими
взглядами на жизнь, отправляется со
своим другом Сашей в кино. В их го�
роде идет премьера фильма "Три топо�
ля на Плющихе". Внезапно выясняет�
ся, что билетов нет, а с рук можно ку�
пить только один. Саша не идет в кино,
и счастливая Надя исчезает в киноза�
ле. А когда фильм заканчивается, она
понимает, что влюблена в случайного
знакомого. Позже выяснится, что Ан�
дрей сбежал из Москвы, боясь пресле�
дования КГБ, а его друзья – диссиден�
ты. Так начинался роман двух совер�
шенно разных людей.

За фильм "Тоталитарный роман"
актриса получила приз "За лучшую
женскую роль" на фестивалях "Кино�
шок", "Стожары", "Новое кино Рос�
сии" и "Золотой овен".

– С "Тоталитарного романа" начал�
ся мой роман с кино! – рассказывает
актриса. – По роли, к своему любимо�
му я бежала по снегу босиком. И так
несколько дублей подряд, пока не упа�
ла навзничь. Режиссер испугался – по�
думал, что я убилась! Но я отряхнула
снег и сказала, что можно продолжать
работать. Думаю, так поступила бы
любая настоящая актриса.

Далее были заметные роли в лентах
"Марш славянки", "Челябумбия",
"Прощальное эхо", "Линии судьбы",
"Сестры", "Последний бой майора Пу�
гачева", "Десантура", "Жизнь и
смерть Леньки Пантелеева", "Разлуч�
ница", "Надежда", "Слово женщине".

Также актрису можно было видеть в
фильмах "Дед Иван и Санька", "Вик�
тория", "Татьянина ночь", "Линия
Марты", "Все к лучшему", "Перчатка
Авроры", "Опасный круиз". Зрители
запомнили роли актрисы в сериалах
"Тайны следствия", "Улицы разбитых
фонарей", "Склифософский", "Литей�
ный". В 2006 году Галина работала в
Буэнос�Айресе на съемках российско�
аргентинского сериала "Танго втро�
ем", где сыграла роль бизнес�леди На�
тальи.

Конкурсный
отбор

Галина Бокашевская успешно рабо�
тает на театральной сцене. Из питер�
ской актрисы она стала московской,
поступив в труппу Московского губерн�
ского театра под руководством Сергея
Безрукова.

В репертуаре Галины Бокашевской в
Московском губернском театре – четы�
ре спектакля: "Свадьба Кречинского",
"Конец света откладывается", "Нашла
коса на камень", "Энергичные люди".
В последнее время она все чаще гаст�
ролирует с театром, и время от време�
ни снимается в кино.

– Есть разница между московской
театральной жизнью и питерской? –
спросили как�то у нее.

– Есть, конечно, – ответила она, не
задумываясь. – В Питере мы работаем
дольше, медленнее, серьезнее, с погру�
жением. Москва независимо от наших
желаний диктует совсем другой стиль
жизни. Потому что все актеры сейчас,
а зачастую и режиссеры, снимаются в
кино, участвуют в телепроектах, дают
интервью. У жизни другой ритм, ког�
да надо все делать быстро. Москва тре�
бует энергоемких и энергичных акте�
ров.

Актриса уверена, что настоящий ар�
тист всю свою жизнь проходит конкур�
сный отбор: надо понравиться режис�
серу, доказать, что ты лучший на роль
из многих кандидатур. Потом это же
нужно доказать и зрителю, ибо его
оценка – самая высшая. Артист обязан
отстаивать право на профессию, счита�
ет Бокашевская.

Наследство
от прабабушек

Между прочим, у актрисы дворян�
ские корни, и свою природную довер�
чивость, которая вечно обходится ей
боком, она считает "наследством от
благородных прабабушек":

– Фамилия Бокашевская – от бабуш�
ки. Правда, звучала она как Богашев�
ская, но после революции решили из�
менить корень слова. По папиной ли�
нии я – полька, а по маминой – укра�
инка. Бабушка – дворянка, при этом
была знакома с Лениным.  Бабушка
даже косы обрезала, чтобы быть похо�
жей на коммунисток. А первый муж
прабабушки был челюскинец, – рас�
сказывает актриса.

Галина Бокашевская была замужем за
актером Валерием Коваленко, с кото�
рым познакомилась в театральной сту�
дии в Ленинграде. Она рассказывала:
"Он был самым красивым и талантли�
вым парнем. Из�за него девушки в пря�
мом смысле дрались! Валерий был для
меня настоящим принцем! Я настолько
прониклась этой мыслью, что даже на
свадьбе отказалась от фаты и вместо нее
надела на голову корону – рядом с ним
я чувствовала себя королевой!" В моло�
дой семье родился сын Роман, однако
через несколько лет брак распался.

Замуж она больше не выходила. От�
ношения были, но создать семью не по�
лучилось.

Сейчас артистка проживает в родном
Санкт�Петербурге, на Фонтанке. Галина
Анатольевна прекрасно выглядит – мо�
лодо и привлекательно. Она ведет свой
микроблог в соцсетях, где публикует мо�
менты с гастролей, делится закулисной
жизнью.

Неожиданно для многих актриса
снялась в клипе "Ну что ж ты страш�
ная такая" группы "Алексин".

– Как же меня ругали! – вспоминает
Бокашевская. – За то, что там я страш�
ная. Даже вызывали на "Ленфильм":
"Вы не имеете права, вы играли в "То�
талитарном романе", вы серьезная ак�
триса". Но я актриса и не боюсь быть
некрасивой.

Светлана ЧИСТЯКОВА

Татьяна АВРАМОВА, открытые источники
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Петербургский

КАЛЕЙДОСКОП
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

В парке Александрия
Знаете ли вы, что Нижний парк Петергофа с его многочисленными каскадами фонтанов,
веселыми водными шутихами, цветочными террасами и парадным Большим Петергофским
дворцом соседствует с тихой Александрией – уютным парковым комплексом весьма нео-
бычным для пышной царской резиденции?

Бархатный
сезон
Бархатный сезон в России в этом году
будет долгим. Все дело в температуре
воды, которая достаточно прогрелась
в течение календарного лета.

В разговоре с корреспондентом ТАСС науч�
ный руководитель Гидрометцентра России
Роман Вильфанд  сказал: "Температура сей�
час потрясающая, на востоке Черного моря –
25–26 градусов, а в Сочи и Анапе – 28 граду�
сов. Это температура экваториальных вод,
такое у нас редкость. В Калининградской об�
ласти тоже фантастически высокая темпера�
тура воды – 24 градуса. Это признак того, что
будет длительный бархатный сезон, потому
что деятельный слой океана хорошо прогрел�
ся, и уже в сентябре водная среда будет отда�
вать тепло в атмосферу.

Бархатным сезоном условно называется
один из наиболее благоприятных периодов
для отдыха: в это время одновременно не так
жарко, как в июле, и еще довольно тепло – в
том числе в ночное время суток. В России
бархатный сезон наступает в конце лета и
длится до конца сентября, однако, по словам
Вильфанда, в этом году он продержится
дольше. Наблюдать сезон можно на побере�
жье Черного моря: в частности на участке
Геленджик – Анапа и далее на юг, а также
на участке Туапсе – Адлер, то есть в зоне
единственных в России влажных субтропи�
ков.

Не все цветы
в радость
До начала нового учебного года ста-
лось меньше недели. 1 сентября
школьники всей России отправятся на
торжественную линейку в честь Дня
знаний и будут дарить букеты своим
любимым учителям и классным руко-
водителям.

Однако не все букеты могут оказаться в ра�
дость, утверждает РИА Новости. Аллерго�
лог�иммунолог Наталья Игнатова рассказа�
ла, какие цветы лучше обходить стороной.
Она отмечает, что аллергия возникает не от
самих цветов, а от иммунной системы, кото�
рая реагирует на белки пыльцы. В первую
очередь не стоит дарить учителям лилии,
хризантемы, маргаритки и каллы. Кроме
того, лучше не добавлять в букеты злаковые,
которые также могут стать причиной аллер�
гии у человека.

Лучше всего покупать цветы без аромата,
ведь это свидетельствует о небольшом коли�
честве пыльцы. К таким относятся орхидеи и
розы.

В Александрии есть все, что нужно для идеально�
го уединенного загородного отдыха. Дворцы в этом
парке строились не для больших придворных цере�
моний и балов. Это были дворцы для жизни, семей�
ные дома представителей царствующего рода Рома�
новых. Их два – Коттедж и Фермерский дворец. О
последнем из них наш сегодняшний рассказ.

Его история началась во время царствования госу�
даря�императора Николая I. Именно Николай Пав�
лович дал распоряжение архитектору Адаму Мене�
ласу построить в парке Александрия рядом с Коттед�
жем, где жила летом императорская семья, самую
настоящую молочную ферму с коровами и телятами.
К ферме сразу же пристроили павильон для летнего
отдыха, в котором можно было отдохнуть, испить
молока, устроить чайную или кофейную паузу.

Когда же старший сын императора Александр (бу�
дущий император Александр II) подрос, павильон
фермы был надстроен вторым этажом. Никого, в том
числе и самого наследника престола, не смущало, что
приходилось жить по соседству с коровами.

Александр Николаевич взрослел, женился. И тог�
да к имеющемуся павильону архитектор Андрей
Штакеншнейдер пристроил еще один корпус, в ко�
тором была обустроена женская половина для буду�
щей императрицы Марии Александровны.

Двадцать лет семья Александра II проводила в
Александрии летние месяцы. Увеличившееся семей�
ство, а у императора было шесть сыновей и две доче�
ри, заставило вернуться к вопросу расширения жи�
лища. И тогда молочную ферму перенесли к Петер�
бургской дороге, а старый фермерский павильон пе�
рестроили под жилые помещения для подросших
старших детей. Чуть позже Фермерский дворец был
дополнен еще одной пристройкой – апартаментами
самого царя Александра II.

В облике фасадов и интерьеров дворца использо�
ваны готические мотивы. Большое двухэтажное
сложное в плане здание с чугунными балконами
мало напоминает бывшую ферму. Внутри импера�
торские апартаменты были выстланы дубовым пар�
кетом, их стены расписаны под рустик, всюду сто�
яла мебель работы Генриха Гамбса. В деревянной
резьбе, лепке потолков использовался готческий ор�
намент. Здесь был и первый в России лифт – каби�
на, которую лифтер поднимал вручную. Внутри со�
хранились элементы первоначальной отделки.

Стоит сказать, что в Синем кабинете Александра II

принимались важнейшие
государственные решения,
в частности в его стенах под�
готавливался важнейший
российский законопроект –
манифест 1861 года об осво�
бождении крестьян от кре�
постной зависимости.

Во стенах дворца постепен�
но собралась целая коллек�
ция живописи и гравюр.
Фермерский дворец был ок�
ружен великолепным садом,
в который можно было вый�
ти из многих дворцовых по�
мещений. Перед восточным
фасадом дворца был устроен
собственный сад императри�
цы, окруженный с трех сто�
рон перголой – специальны�
ми навесами для вьющихся

растений, которые должны создавать тень. Фонтан в
овальном бассейне был украшен бронзовой скульпту�
рой "Ночь", отлитой по слепку с мраморного ориги�
нала французского скульптора Жозефа Полле. Неда�
леко от Фермерского дворца архитектор Штакен�
шнейдер соорудил для царских отпрысков детский
сельский домик с крестьянской обстановкой, детскую
ферму с огородом, маленькую водяную мельницу,
пожарную каланчу и крепость с земляным валом.

После смерти императора и до революции 1917
года в Фермерском дворце жили с семьями сын и
внук Александра II и Марии Александровны – Алек�
сандр Александрович (Александр III) и Николай
Александрович (Николай II).

После революции в Фермерском дворце размещал�
ся историко�бытовой музей, расформированный в
1932 году. Затем дворец использовался как база от�
дыха. В годы Великой Отечественной войны в Фер�
мерском дворце находился штаб немецкой армии.
Частично была разрушена пергола дворца, постра�
дала внутренняя отделка. После войны здание не
перестраивалось и не ремонтировалось.

В 1950�х годах здесь находилось общежитие Пет�
родворцового часового завода, а начиная с 1975 года
здание пустовало. В 1979 году Фермерский дворец
вошел в состав государственного музея�заповедни�
ка "Петродворец". С января 2003 года начались рес�
таврационные работы, а экспозиция Фермерского
дворца как музея была открыта летом 2010 года и
занимает первый этаж здания. На втором этаже спу�
стя шесть лет разместилась еще одна весьма интерес�
ная экспозиция "Петергофские дачники".

По материалам citywalls.ru
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ГОРНИЦА
КОТЕЛОК

Заготовки на зиму: кабачок
Этот с первого взгляда неприметный и совершенно скучный овощ – кабачок – может стать прекрасной закуской, если правильно подо-
брать рецептуру и соблюсти все советы кулинаров. Стоит добавить к кабачку специи и пикантный маринад, как вкус кабачка заиграет
новыми, более яркими красками и ароматами.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Обо всем на свете
В мире столько удивительного и интересного, что всего даже при желании узнать не удастся. Вашему вниманию мы представляем
несколько удивительных, забавных и интересных фактов обо всем на свете.

В связи с тем, что современная молодежь, дети и
даже люди почтительного возраста стали слишком
много проводить времени в интернете, в частности
в различных социальных сетях, психологи выдели�
ли новый тип психического расстройства, которое
так и назвали "Зависимость от социальных сетей".

Мозг человека как орган не чувствует болевых
ощущений, поэтому логично предположить, что без
мозга человек не чувствовал бы боли.

Несмотря на известную всем женщинам ломкость
локонов, одна волосинка способна выдержать пред�
мет весом около 100 г.

У человека одно легкое немного меньше другого.
Все дело в том, что сердце, которое в организме рас�
полагается с левой стороны, имеет размер пример�

но в 1 человеческий кулак и ему также нужно мес�
то. Именно поэтому левое легкое чуть уступает по
размерам правому.

Большинство новорожденных имеют голубой
цвет глаз. К сожалению, остается небесный цвет
глаз далеко не у всех. Зачастую на смену голубому
цвету приходит темно�коричневый.

Мы чувствуем вкус лишь той пищи, которую слю�
на уже начала растворять во рту. Если высушить
рот от слюны и положить в него кусочек еды, то ее
вкус ощущаться не будет до тех пор, пока не выра�
ботается достаточное количество слюны, и она не
начнет "работать".

Многие люди считают, что улитки являются без�
зубыми существами, однако на самом деле это не

так. Зубы этого животного расположены у него на
языке, и они достаточно острые, чтобы срезать и
кусать еду.

Шоколад, который так любят люди, смертель�
но опасен для животных. Все дело в том, что в дан�
ном продукте содержится вещество, которое вы�
зывают чрезмерную активность сердца и нервной
системы, а это в свою очередь способно привести к
моментальной смерти. Именно поэтому животным
запрещено давать сладости и в особенности шоко�
лад.

Жабы и лягушки не пьют воду так, как привык�
ли это делать мы и как делают этого многие другие
животные. Они "пьют" ее через свою кожу.

heaclub.ru

Аджика
Продукты: кабачки – 3 кг, морковь – 500 г, перец сладкий – 500 г, чеснок – 5

головок, помидоры – 1,5 кг, соль – 2 ст. ложки, сахар – 100 г, перец жгучий –
2,5 ст. ложки, масло растительное – 200 г, уксус – 100 мл.

Приготовление. Все овощи промыть, пропустить через мясорубку (кроме чес�
нока), добавить соль, сахар, перец, масло, варить 35–40 мин. Добавить измель�
ченный чеснок и варить еще 5 мин. Влить уксус, поварить 2–3 мин. и разло�
жить по банкам. Закатать, укутать до полного остывания. Остывшие банки уб�
рать в холодильник.

Тещин язык
Продукты: кабачки – 3 кг, сок томатный – 1,4 л, масло растительное – 1 стакан,

сахар – 1 стакан, соль – 3 ст. ложки, перец болгарский – 3 шт., чеснок – 100 г, перец
чили – 3 шт., уксус – 1 стакан, горчица – 1 ст. ложка, томатная паста – 2 ст. ложки.

Приготовление. Кабачки очистить и нарезать пластинами толщиной 1 см, дли�
ной 10 см. В кастрюлю вылить томатный сок, добавить томатную пасту, сахар,
соль, растительное масло, уксус, горчицу.

Блендером или на мясорубке измельчить перец, чеснок, горький перец. В ка�
стрюлю с томатным соком положить перемолотые на мясорубке овощи. Поста�
вить на огонь, дать закипеть. В закипевшую смесь положить приготовленные
кабачки. Дать им закипеть, перемешать сверху вниз и варить 40 минут. Кабач�
ки с томатным соусом выложить в стерилизованные банки, закатать.

Татарская песня
Продукты: кабачки – 2 кг, перец сладкий – 1 шт., яблоко – 1 шт., лук репчатый

– 1 шт., перец чили – 2 шт., морковь – 1 шт., чеснок – 1 головка, томатная паста –
70 г, сахар – 1 стакан, масло растительное – 1 стакан, соль – 30 г, уксус – 100 г.

Приготовление. Кабачки нарезать кружочками, остальные овощи и яблоко
измельчить на мясорубке. Добавить соль, уксус, сахар и растительное масло,
томатную пасту, довести до кипения. Выложить кабачки. Варить примерно 1–
1,5 часа, разложить по банкам, закатать.

В пикантном маринаде
Продукты: кабачки – 1,5 кг, лист лавровый – 3 шт., укроп – 1 пучок, чеснок –

12 зубчиков, гвоздика – 6 шт., перец черный горошком – 2 ч. ложки. Для рассо�
ла: вода – 1,5 л, сахар – 200 г, соль – 70 г, уксус – 200 г.

Приготовление. Кабачок нарезать кольцами. В банки положить укроп, чес�
нок, гвоздику, перец, лавровый лист и кусочки кабачков. Залить кипятком и
оставить на 10 минут. Слить воду. Снова залить кипятком.

Приготовить рассол. В почти закипевшую воду добавить соль, сахар и уксус.
Довести до кипения.

Слить воду из банок и сразу залить рассолом. Банки закатать, перевернуть,
укутать до полного остывания.

povarenok.ru
открытые источники
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ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

В "Светлячке"
и "Комете"
Каждое год при Нурменской школе имени
генерал-майора В. А. Вержбицкого в лет-
нем оздоровительном лагере "Светлячок"
и социальном лагере "Комета" в дни кани-
кул отдыхают школьники. Мы, сотрудники
Нурминской сельской библиотеки, здесь
частые гости.

"Путешествия по Библиограду" – так называет�
ся проект, где ребята могут посмотреть детские кни�
ги, которые есть в библиотеке, и взять почитать по�
нравившуюся.

Во время проведения Пушкинских дней ребята
побывали в библиотеке на литературно�игровой
программе "В волшебной пушкинской стране". С
помощью электронной презентации они познако�
мились с биографией поэта, отвечали на вопросы
викторины "Знаешь ли ты сказки Пушкина?", по�
бывали на выставке "У каждого свой Пушкин" и
посмотрели музыкальный фильм "Сказка о попе и
о работнике его Балде".

Увлекательно прошло и "Путешествие в мир Па�
устовского", посвященное 130�летию со дня рож�
дения классика русской литературы.

Году культурного наследия народов РФ было по�
священо путешествие в мир русских народных игр
и забав. Из презентации "Народные игры – достоя�
ние народа" и обзора выставки "Народное насле�
дие" ребята узнали, в какие игры любили играть
их дедушки и бабушки, изучили правила этих игр
и с удовольствием играли.

Дети очень любят сказки. Подтверждение тому –
литературное "Путешествие по сказкам", которое
продолжалось два дня! В первый день ребята отве�
чали на вопросы сказочной викторины, отгадыва�
ли загадки, примеряли на себя роль одного из геро�
ев сказок о животных. На второй день участники
путешествия разделились на три команды. Каждая
представила свое название, девиз и выполнила по
три задания, с которыми все справились отлично.

Много радости и положительных эмоций доста�
вил детям праздник "Дарите людям доброту". В
"Городе добрых слов" они играли в игры "Веселое
приветствие" и "Ласковое слово". Физкультминут�
ка "Вокруг солнышка" прошла на "Площади доб�
ра". На станции "Сказочная" дети отгадывали за�
гадки и отвечали на вопросы викторины: "Угадай
добрых героев сказок".

 "С гордостью о России!" – под таким девизом в
библиотеке прошел конкурс стихов и рисунков. Ре�
бята участвовали в викторине "Что ты знаешь о Рос�
сии?", записали видеопоздравление с Днем России
и видео с выступлениями участников конкурса сти�
хов о Родине. По итогам конкурса грамоты за пер�
вое место получили Алина Гавриленко и Кирилл
Столбаушкин, поощрительные призы были вруче�
ны ребятам первого отряда за творческую работу
"Голубь мира".

Есть в календаре даты, навечно вписанные в ге�
роическую летопись нашей страны. 22 июня 1941
года – одна из них. Для воспитанников летнего оз�
доровительного лагеря в библиотеке прошел Урок
памяти и скорби "Тот самый первый день войны".
Дети посмотрели видеофильм "Вставай, страна ог�
ромная…", слушали военные песни, читали стихи,
минутой молчания почтили память всех, кому мы
обязаны мирным небом над головой. Все очень се�
рьезно отнеслись к этому мероприятию: рисовали
рисунки на военную тему, участвовали в митинге
на братском захоронении деревни Нурма, в мастер�
классе по изготовлению открытки ветерану.

В день закрытия лагеря прошла игра по станци�
ям "Радуга талантов". Ребята рассуждали над воп�
росом "Что значит дружба?", играли в игру "Дос�
кажи пословицу о дружбе", строили из бумажных
кирпичиков "пирамиду добра", участвовали во
флешмобе "Если с другом вышел в путь". Коман�
ды получили сертификаты о прохождении стан�
ций.

На торжественной линейке самые активные ре�
бята получили от библиотеки грамоты, дипломы и
подарки.

Светлана БРИТИКОВА,
заведующая Нурминской сельской библиотекой

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

На летних сборах
Большой праздник состоялся в деревне Коркино, где проходили летние сборы юнар-
мейского военно-патриотического казачьего отряда "Сапсан".

По сложившейся традиции в деревню Коркино
на летние сборы юнармейского военно�патриоти�
ческого казачьего отряда "Сапсан" приехал насто�
ятель Тосненского храма "Всех скорбящих Ра�
дость" Сергий Рысев. Он совершил божественную
литургию под открытым небом, в которой уча�
ствовали ребята из казачьего отряда, сотрудники
лагеря, певчие церковного хора из города Тосно и
гости праздника.

После церемонии богослужения в казачьем ста�
не прошел большой спортивный праздник. Его
участниками стали: председатель совета ветера�
нов ФСИН по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области Виктор Алексеев, заместитель председа�
теля совета ветеранов МВД по Санкт�Петербургу

и Ленинградской области Валерий Мурзин, и. о.
председателя совета ветеранов МВД Тосненского
района Олег Галактионов, атаман казачьего окру�
га "Областной отдел" Дмитрий Смирнов, атаман
станицы "Тосненская" Михаил Поречный и пред�
седатель совета ветеранов Военно�Морского Фло�
та г. Тосно Геннадий Букин.

Праздничный концерт с участием заслужен�
ного артиста Республики Ингушетия Андрея
Панина и ансамбля ветеранов Северного фло�
та "Всегда в строю" пришелся по душе зрите�
лям. И дети, и взрослые бурно аплодировали,
подпевали и с удовольствием подтанцовыва�
ли.

Светлана ЧИСТЯКОВА

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Успение Пресвятой Богородицы
28 августа Православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы.

Дни памяти христианских святых – как пра�
вило, дни окончания их земной жизни. Среди
них исключительное место занимает день рас�
ставания с жизнью Девы Марии. Отсюда и дво�
якая тональность праздника: понятная челове�
ческая скорбь сочетается с радостной уверен�
ностью в том, что смерти как уничтожения и
небытия просто не существует. На это указы�
вает и славянское название: успение – это про�
сто сон, за которым следуют пробуждение и
слава.

События последних дней, непосредственно свя�
занные с Успением Богоматери, символически
воспроизводят важнейшие моменты Ее жизни.
Новым Благовещением становится возвещение
архангела Гавриила о близкой кончине, а приня�
тие Марии вместе с телом в "небесную славу" –
новым Введением во Храм. Как некогда Богома�

терь держала на руках младенца Христа, так те�
перь Ее Сын, спустившийся с небес к смертному
одру, принимает на Свои руки маленькую и хруп�
кую душу Марии, родившуюся в новую жизнь.
Такой, в виде спеленатого младенца, изобража�
ется Ее душа на православных иконах праздни�
ка.

Успению Богоматери посвящены многие храмы
Востока и Запада, в том числе ранее главный при�
ходской храм Руси – Успенский собор Москов�
ского Кремля.

Торжественный чин погребения начнется 27 ав�
густа в 18.00 в храме святых Петра и Февронии
(ул. Островского, 2). В сам день праздника, 28 ав�
густа, будет отслужено две литургии: ранняя в
7.00 и поздняя в 9.30.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ,

иерей Тосненского храма Петра и Февронии

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Финал "Ветеранского подворья"
Совсем скоро в Тосно пройдет областной финал "Ветеранского подворья". В прошлом
году эстафету проведения этого конкурса мы приняли от Подпорожского района.

Этот конкурс демонстрирует достижения вете�
ранских подсобных и дачных хозяйств области, и
его давно любят люди старшего поколения. Глав�
ные цели конкурса – поддержание социального
статуса пожилого человека в обществе, повышение
активности людей старшего поколения, улучше�
ние благоустройства и содержания частных жилых
домов, развитие семейной преемственности, тру�
довое воспитание подрастающего поколения.

"Ветеранское подворье" традиционно славит�
ся выставкой урожая, народных промыслов и
кулинарных изысков. Каждый район Ленин�
градской области представляет своих финалис�
тов.

Приглашаем жителей и гостей Тосненского рай�
она на финал областного конкурса "Ветеранское
подворье", который состоится на центральной
площади города Тосно 6 сентября.
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Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по
продаже муниципального недвижимого имущества

Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (да-
лее-Продавец), – администрация Рябовского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области.

Оператор электронной площадки (далее – Оператор) ЗАО "Сбербанк-АСТ", Москва
(ИНН 7707308480, ОГРН 1027707000441), http://utp.sberbank-ast.ru.

Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме.

Порядок определения победителя – максимальная цена, предложенная участником
аукциона.

Информация о предыдущих торгах: отсутствует.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Рябовского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.08.2022 г. №
160-па "Об условиях приватизации муниципального имущества Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в электронной форме", Регла-
ментом электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (размещен по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

Дата, время и место проведения аукциона: 28 сентября 2022 года в 12 час. 00 мин. на
электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "при-
ватизация, аренда и продажа прав"). Аукцион проводится с использованием открытой
формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение од-
ной процедуры проведения такой продажи.

Предмет аукциона:
Лот № 1:
Нежилое здание (Здание администрации с мансардой), с кадастровым номером

47:26:0000000:23830, площадью 93,9 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 47:26:0805005:460, площадью 1196,0 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская,
д. 4 (далее – Имущество).

Начальная цена продажи Имущества: 4 749 000,00 рублей (четыре миллиона семьсот
сорок девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества и составляет 237 450,00
(двести тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Место, дата начала и окончания приема заявок, дата рассмотрения заявок и доку-
ментов:

– заявки на участие в аукционе принимаются с 26 августа 2022 года с 12 час. 00 мин.
на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "при-
ватизация, аренда и продажа прав").

– окончание приема заявок в 12 час. 00 мин. 27 сентября 2022 года.
– рассмотрение Продавцом заявок и документов претендентов на участие в аукцио-

не состоится в 13 ч 00 мин 27 сентября 2022 года по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 (каб. № 2)*.

*Информационное сообщение в полном объеме о проведении аукциона в электрон-
ной форме по продаже муниципального недвижимого имущества и информацию об ито-
гах аукциона в электронной форме размещается в сети Интернет на официальном сай-
те РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на электрон-
ной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещен-
ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация,
аренда и продажа прав") в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", на сайте Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области http://adm-ryabovo.ru.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 83 от 26 августа 2022 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области:
постановление от 02.08.2022 № 2695-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2006 № 38-па "Об образовании межведомственной комиссии по
охране труда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 05.08.2022 № 2774-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 09.08.2022 № 2785-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Создание условий для раз-
вития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 12.08.2022 № 2808-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые
в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением № 6 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида";

постановление от 12.08.2022 № 2809-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые
в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением № 4 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно";

постановление о от 12.08.2022 № 2810-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляе-
мые в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением № 14 "Детский сад комбинированного вида пос. Тельмана";

постановление от 15.08.2022 № 2823-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 19.12.2018 № 3193-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 22.12.2021 № 3038-па, от 30.12.2021 № 3210-па)";

постановление от 15.08.2022 № 2824-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области",
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
19.12.2018 № 3187-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 24.04.2019 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 №
371-па, от 17.07.2020 № 1257-па, от 24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па, от 09.04.2021 № 779-па, от 15.10.2021 № 2412-
па, от 17.12.2021 № 2981-па, от 30.12.2021 № 3209-па, от 26.05.2022 № 1860-па)";

постановление от 15.08.2022 № 2825-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области";

постановление от 15.08.2022 № 2826-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 15.08.2022 № 2827-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие коммунальной
инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 18.08.2022 № 2850-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 28.03.2022 № 1069-па "Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и
продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 18.08.2022 № 2851-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2022 № 1019-па "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 18.08.2022 № 2864-па "Об организации подготовки молодежи к военной службе на учебном пункте Тос-
ненского района Ленинградской области в 2022/2023 учебном году";

постановление от 18.08.2022 № 2869-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 15.08.2019 № 1384-па "Об утверждении краткосрочного муниципального плана
реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 19.08.2022 № 2883-па "Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных сборных
команд муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области".

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

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

ность, – 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 ''Радофинниково-
восточный'', СНТ ''Строитель'', линия 11, уч. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:26:1214001:70. Заказчиком работ является Литягин А. И., почт. адрес: г. СПб, пр-кт
Большевиков, д. 33, к. 1, кв. 150, конт. тел. 8-911-955-75-16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 26.09.2022 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 участка на местности принимаются с 26.08.2022 г. по 26.09.2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.08.2022 г.
по 26.09.2022 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив ''Радофинниково-восточный'', СНТ ''Строитель'',
линия 11, уч. 1 и массив ''Радофинниково-восточный'', СНТ ''Строитель'', линия 12, уч. 2. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевой Анной Валерьевной, почтовый адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район,

город Тосно, Советская ул., д. 9в, офис 39, квалификационный аттестат № 78-12-622, тел. 8 (813-61) 37-812, электронная почта:
tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив "Ижора", ДНТ "Ладога" с кадастровым номером 47:26:0106002:1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является: Безбородников И. В., адрес: Ленинградская обл., Тоснен-
ский р-н, массив "Ижора", ДНТ "Ладога", тел. 8-911-247-17-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ленинрадская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 28 сентября 2022 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинрадская область, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 26 августа 2022 г. по 28 сентября 2022 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Ижора", ДНТ "Ладога" КН 47:26:0106002:6, 47:26:0106002:13, 47:26:0106002:14, 47:26:0106002:15, 47:26:0106002:16 ,
47:26:0106002:17, 47:26:0106002:18, 47:26:0106002:19, 47:26:0106002:24, 47:26:0106002:25, 47:26:0106002:26, 47:26:0106002:30,
47:26:0106002:34, 47:26:0106002:36, 47:26:0106002:37, 47:26:0106002:38, 47:26:0106002:43, 47:26:0106002:47. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой С. В., аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 187000, Ленинградская обл., Тосненский р-он,

г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27, эл. почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 2148) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Подводник", уч. 6 (КН 47:26:07231:16), заказчи-
ком кадастровых работ является Богданов В. В. (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 62, к. 2, кв. 53, тел.
8-921-920-13-07). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 сентября 2022 г. в
11 часов 30 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26.08.2022 г. по 26.09.2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.08.2022 г.
по 26.09.2022 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласование границы: массив "Рубеж", СНТ "Подводник", уч. 7 (КН 47:26:07231:17), уч. 31 (КН
47:26:07231:37). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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").

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2022 № 2872-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2017 № 3277-па

"Об утверждении Положения о порядке организации и проведения праздничных
фейерверков (салютов) на территории Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях обеспечения безо-
пасности населения, социально-бытовой инфраструктуры и иных объектов при прове-
дении на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области фейерверков (салютов), исполняя полномочия админи-
страции Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения праздничных фейервер-
ков (салютов) на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2017 № 3277-па,
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции "2.3. Применение пиротехнической
продукции гражданского назначения запрещается:

– в ночное время (с 22.00 до 10.00), за исключением праздничных дат, установлен-
ных действующим законодательством;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропере-
дач;

– на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооруже-
ний);

– на территориях, ограниченных в соответствии с решениями органов исполнитель-
ной власти;

– на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта;
– при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее исполь-

зовании;
– во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;
– лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производите-

лем, и лицам, не имеющим соответствующей аттестации;
– при наличии менее двух аттестованных пиротехников, один из которых должен

иметь аттестацию руководителя показа фейерверка.
Согласование с органами государственного пожарного надзора требуется:
– при применении пиротехнических изделий технического назначения;
– при подготовке и проведении фейерверков и салютов в местах массового скопле-

ния людей.
Места для проведения фейерверков должны быть выгорожены и находиться на рас-

стоянии не менее 500 м от строений, построек IV-V степени огнестойкости, топливных
складов, линий электропередач; не менее 150 м от построек, сооружений I-III степени
огнестойкости".

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции "2.4. Праздничные фейерверки (са-
люты) проводятся в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинград-
ской области в даты празднования Дня Победы, дня образования города Тосно, Тос-
ненского района, 1 января в день празднования Нового года и на прочих мероприятиях
по усмотрению администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области".

1.3. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции "4.8. Устроитель фейерверка (салю-
та) несет ответственность за безопасность населения и объектов, расположенных за
пределами охранной зоны и безопасной зоны".

2. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в
порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликова-
ние и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
безопасности Цая И. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев

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

тел. 8-904-519-54-85, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33327) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0804001:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, дер. Красный Латыш, д.16. Заказчиками кадастровых работ являются Слободская Лидия Филипповна (почтовый адрес:
г. СПб, ул. Фермерское шоссе, д. 12, кв. 336, тел. 8-981-171-89-45) и Андрианова Валерия Евгеньевна (почтовый адрес: г. СПб., ул.
Карпинского, д. 23, корп. 2, кв. 19, тел. 8-911-038-73-68). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65 26.09.2022 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 ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 26.08.2022 г. по 26.09.2022 г. по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
оф. 65. Земельный участок, с правообладателями и заинтересованными лицами которого требуется согласовать местоположение
границ: ЛО, Тосненский р-н, дер. Красный Латыш, д. 14 с КН:47:26:0804001:290. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").
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Извещение о возможности
предоставления земельного

участка для индивидуального
жилищного строительства

Администрация муниципального
образования Тосненский район Ле-
нинградской области в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации"
извещает о возможности предостав-
ления в собственность земельного
участка площадью 2249 кв. метров,
описание местоположения: Ленин-
градская область, Тосненский рай-
он, дер. Староселье (кадастровый
квартал 47:26:0505001, категория
земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования –
для индивидуального жилищного
строительства) в соответствии со
схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане тер-
ритории. Граждане, заинтересован-
ные в приобретении права на испра-
шиваемый земельный участок, в
течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования изве-
щения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.
Заявления подаются посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 или на официаль-
ную электронную почту:
motosno@mail.ru. Для ознакомления
со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане
территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земель-
ный участок, обращаться по адре-
су: Ленинградская область, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 21 по втор-
никам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-
00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до 13-
00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание
приема заявлений 26.09.2022 года.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 2901-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением "Спортивный центр Тосненского района"

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий, учреждений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономичес-
кой информации и подготовки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципаль-
ными предприятиями, учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 02 августа 2022
года администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
"Спортивный центр Тосненского района" (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству админист-
рации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу коми-
тета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее по-
становление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муници-
пального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 22.08.2022 № 2901-па

Тариф
 на обучение плаванию школьников 1–2 классов для общеобразовательных учреждений

с 01 сентября 2022 года

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели,

предприниматели, господа бизнесме�
ны, решили опубликовать объявление,
рекламу, информацию, поздравление
родным или друзьям, коллегам, обра�
щайтесь в нашу районную газету
“Тосненский вестник”.

Рекламно�информационные мате�
риалы и объявления принимаются в
редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно

по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:

2�22�37, 2�59�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik

(1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 неде�
ли + 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 ус�

лугах: 1 кв. см – 52 рубля, 1 строка (30 знаков) – 75 руб�
лей.

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

Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 20 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 54 рубля,

1 кв. см – 65 рублей. 1. Школьники 1–2 классов
№ п/п

1

Наименование услуг

Сеансы плавания по расписанию (45 минут)

Дни недели

Пн.-Пт.

Время

10.00-13.00

1 посещение (руб.)

300,00



47 – материал подготовлен по заказу коми-
тета по печати Ленинградской области.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

СТР. 24
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Сдам квартиру в Тосно с мебе-
лью и техникой на длительный
срок. Тел. +7-911-009-05-48.

Телефон 8-922-254-58-85

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОВИЗОР-ФАРМАЦЕВТ

• график 2/2
• зарплата от 55000 руб.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

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

Утерян студенческий билет
ГБПОУ ЛО "Тосненский политех-
нический техникум" на имя Храб-
рых Елены Михайловны. Считать
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г.

Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,  – 133) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:26:0522002:102, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Черная Грива", СНТ "Черная Грива", уч.
223. Заказчиком кадастровых работ является Тополовская Елена Владимировна (г. СПб, ул. Дыбенко, д. 15, к. 2,кв. 27, тел. 8-950-021-
60-64). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 сентября 2022 г. в 12 часов 30
минут по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.08.2022 г. по 26.09.2022 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9В, оф. 27. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский
район, массив "Черная Грива", СНТ "Черная Грива", уч. 224 (КН 47:26:0522002:103). При проведении согласования местоположения
границ при себе 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").

Уважаемые жители и гости Тосненского района!
 В связи с наступлением аномально жаркой и засушливой погоды, высо-

ким классом пожарной опасности на территории Ленинградской области, а
также с риском возникновения большого количества природных пожаров,
в том числе с угрозой перехода огня на земли населенных пунктов, Любан-
ское лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес" просит вас соблюдать пра-
вила пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к нему территориях.

 Ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений
в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена ст. 261 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

 При обнаружении лесных пожаров звоните по телефонам: 8 (813-61)
71-141; 8 (813-61) 71-060 или 90-89-111.

 А также информируем, что 10 сентября 2022 года в рамках проведения
акции "Сохраним лес" в квартале № 153 Трубниковского участкового лес-
ничества (в районе д. Вороний остров) будет осуществляться посадка леса.

 Для обеспечения участников акции необходимым инвентарем, органи-
зации питания, уточнения организационных моментов всем желающим при-
нять участие в акции необходимо звонить по телефону 8 (813-61) 71-141.

 Спасибо за понимание, берегите лес!
С уважением Любанское лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес"

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

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

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

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

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение 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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Бурение скважин.
Тел. 8-909-587-88-05.

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

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

Тел. 8-905-214-02-35.

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

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

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

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

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

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

Уважаемые граждане!
Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" пре-

дупреждает, что линии электропередач, трансформаторные подстанции
являются источником повышенной опасности для жизни человека. Увели-
чилось количество несчастных случаев, связанных с нарушением требова-
ния Постановления Правительства РФ № 160 от 24.09.2009 года "О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон".

Участились случаи хищения электрооборудования, изготовленного из
цветных металлов, в том числе и с поражением электрическим током со
смертельным исходом.

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и оборванным проводам, лежа-

щим на земле или свисающим с опор, т. к. они могут находиться под напря-
жением;

САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где по-

близости проходят электрические провода;
ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, две-

ри трансформаторных подстанций;
ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т. к. со-

временные удилища изготавливаются из углепластика – материала, кото-
рый является проводником электрического тока, и касание проводов неиз-
бежно приведет к смертельной травме).

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электри-

ческие сети" обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении
посторонних лиц на энергетические объекты, о повреждении линий элект-
ропередач, об открытых дверях трансформаторных подстанций, об упав-
ших деревьях на электрооборудование, о несанкционированном размеще-
нии объектов и проведении работ в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередач по следующим телефонам дежурных служб:

диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания:
тел.: 8 (81361) 2-20-85; 8 (81361) 2-24-84;

диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: 8 (812) 423-07-21; 8 (81376) 52-612;
диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: 8 (81371) 2-23-35; 8 (81371) 9-55-43;
диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: 8 (81371) 9-45-74; 8 (81371) 2-24-06.

Директор филиала ПАО "Россети Ленэнерго"
"Гатчинские электрические сети"

Е. Н. Скляров

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!

Последний день приема материалов для публикации – вторник!
Газета: 1 строка (пятница) – 20 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500

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