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Праздничный концерт под 
названием "Центр притяже-
ния" открыл 14-й творческий 
сезон в районном Дворце 
культуры, собрав полный 
зал благодарных зрителей.

Первые в новом сезоне 
старты областных пловцов 
состоялись в Тосно. Хозяева 
дорожек за два дня сорев-
нований взяли 21 медаль 
различного достоинства. 

Областные театры вновь 
открывают двери и пред-
лагают театралам свои 
лучшие репертуарные спек-
такли и премьерные поста-
новки. 

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Ленинградская 
панорама", "Регион", "Гор-
ница", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 10 ОКТЯБРЯ
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Интерес ко всему новому, трудолюбие,
творческий подход к работе – все это
помогло директору Ушакинской средней
школы № 1 Светлане Сергеевой добиться
успеха в жизни. Ровно год назад она
сменила на этом посту заслуженного
педагога Ольгу Чеснокову. А ведь когда-
то Светлана и сама сидела за партой в
этой родной ей школе.
Наш сегодняшний рассказ об известной в
Тосненском районе школе и ее директоре,
который умеет учить и учиться.

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

"Кто такой современный директор школы? Преж-
де всего, это квалифицированный и опытный педа-
гог, понимающий суть образовательного процесса и
одновременно грамотный администратор. Сейчас у
школы появилось больше свободы и самостоятель-
ности как в ведении финансово-хозяйственной деятельнос-
ти, так и в определении содержания образования, что суще-
ственно повышает ответственность за принятые решения", –
так в целом определяет свои задачи Светлана Сергеева. И
хотя директорствует она всего год, первые изменения в жиз-
ни школы уже есть.

За год с небольшим в Ушакинской средней школе появился
электронный журнал, заработал пресс-центр, четверти сме-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ

нились триместрами и произошло еще много больших и малых
преобразований. При этом все решения принимаются согла-
сованно и взвешенно: учитывается мнение родителей, педа-
гогов и школьников. Все это стало возможным благодаря тому,
что здесь активно и слаженно работает руководство школы,
родительский комитет и детский совет.

А директор – это человек, который может и готов прини-
мать управленческие решения для достижения поставленных
целей. " И не только, – добавляет Светлана Вадимовна. – Для
этого необходимо собрать команду профессионалов, органи-
зовать ее работу и не бояться делегировать полномочия. Но,
конечно, сложно держать высокую планку, которую устано-
вили предыдущие директора. Но я стараюсь".

И это, пожалуй, самое главное. Надо любить то, что ты де-
лаешь. А иначе и не получается, когда родная школа навсегда
осталась в твоем сердце. Именно так и случилось у Светланы
Сергеевой, которая вот уже около 20 лет учит ребят из посел-
ка Ушаки русскому языку и литературе.

УЧЕНИЦА – УЧИТЕЛЬ – ДИРЕКТОР
Светлана Сергеева (а для учеников и родителей – Светлана

Вадимовна) родилась и выросла в поселке совхоза "Ушаки".
Еще школьницей она попала под так называемый проект "пер-
вые шестилетки", когда ребята играли, учились и даже спали в
школе. И потому после детского сада маленькая Света быстро
привыкла к школе, и на новом месте ей понравилось.

Правда, желание стать педагогом появилось у нее только в
старших классах. Первой ученицей у строгой школьницы была
младшая сестра, которой приходилось много писать под дик-
товку и потом сдавать свои записи на проверку Светлане. А
та все делала как положено: ошибки исправляла красными
чернилами, и после этого ее тогда единственная ученица по-
лучала новое задание. Письма старших родственников тоже
не оставались без внимания: ошибки оттуда изгонялись не-
прерывно и самым тщательным образом. Так, постепенно и
начала формироваться мечта – стать преподавателем. Хотя
было и много других желаний: Света хотела освоить профес-
сию журналиста, стюардессы и даже полицейского. Впрочем,
как шутит сегодня Светлана Вадимовна, в профессии учите-
ля можно совместить все – и педагогику, и журналистику, и
психологию, а порой приходится даже быть детективом.

После школы Светлана окончила педагогический колледж
им. Некрасова, а затем – ЛГУ им. Пушкина по специальности
"учитель русского языка и литературы". Пройдя практику в тос-

ненской гимназии №2, она в 2004 году вернулась в родную шко-
лу. Со временем у молодого педагога обязанностей прибави-
лось – она стала заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе, а теперь уже в директорском кресле руково-
дит дружным коллективом, состоящим из 24 педагогов.

"Мои коллеги – талантливые, умные, вдумчивые и в чем-то
очень скромные. С этим иногда даже приходится бороться.
Честно! Я не устаю повторять, что не нужно стесняться пред-
ставлять результаты своего труда, рассказывать об этом. Тем
более что нам есть, о чем говорить", – поделилась с нами ди-
ректор Ушакинской школы.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
Мы побывали в Ушакинской средней школе № 1 накануне за-

мечательного праздника – Дня учителя. Проводя экскурсию по
школьным этажам, Светлана Вадимовна поделилась с нами свои-
ми ближайшими планами. А их, больших и маленьких дел, у нового
директора много. Она хочет возродить бывшую мастерскую, об-
новить компьютерный класс, отремонтировать раздевалки около
спортивного зала, создать интерактивное пространство на пер-
вом этаже для начальной школы, аллею учителей-ветеранов –
словом, скучать не придется. При этом уже многого удалось до-
стичь: чего стоит одна только галерея картин тосненских худож-
ников, что разместилась на стенах второго этажа. Интересно, что
каждый год она пополняется новыми работами мастеров, кото-
рые ученики выпускных классов преподносят родной школе.

"Наша задача – сделать школу максимально комфортной и
интересной для ребят. В последние годы это непросто. Потому
что сегодняшние наши ученики порой осведомлены в каких-то
вопросах гораздо больше учителя. И нужно выстраивать школь-

ный урок так, чтобы он максимально занимал ребенка и отвле-
кал от гаджетов", – подчеркнула Светлана Сергеева.

Кто-то скажет, что школа начинается не только с первого звон-
ка, прописи или учебника – любая школа начинается и с директо-
ра. От того, кто руководит образовательным процессом, зависит
многое. Именно директор, подобно режиссеру, создает постанов-
ку, хотя сам не всегда появляется на сцене. При этом его роль и
творческая, и административная одновременно. А его уверенность
в успехе заряжает коллектив оптимизмом и заставляет поверить
в свои силы. И в этом первой Ушакинской школе повезло!

Прощаясь с нами, Светлана Вадимовна передала поздрав-
ления своим коллегам – всему педагогическому сообществу
Тосненского района. "Как известно, учителями славится Рос-
сия, ученики приносят славу ей. Я поздравляю всех педагогов
нашего района с праздником. Желаю здоровья, успехов в рабо-
те, благополучия и успешных, достойных учеников. С Днем учи-
теля!", – сказала она. И мы присоединяемся к этим словам.

Ирина Данилова

Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем учителя! Ваша про-
фессия одна из самых необходимых и востребован-
ных в обществе. В ваших руках находится будущее
нашего района, области и страны.

Сегодня преподаватель должен не только обладать
специальными знаниями, владеть новейшими методи-
ками обучения, но и осознавать глубокие перемены в
обществе. Теперь как никогда важно научить детей са-
мостоятельно мыслить, принимать решения и нести от-
ветственность за свой выбор.

В школах нашего района работают замечательные пе-
дагоги, чей труд оценен высокими квалификационными ка-
тегориями, почетными званиями, правительственными на-
градами. В этот праздничный день мы также говорим слова
благодарности тем, кто отдал системе образования луч-
шие годы жизни и находится на заслуженном отдыхе.

Дорогие учителя, спасибо вам за этот нелегкий каж-
додневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту
ваших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а
энергия, терпение, постоянное творческое горение бу-
дут вашими постоянными спутниками! Здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и до-
полнительного образования, ветераны педагогичес-
кого труда!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя! В этот праздничный день примите
слова признательности за ваш неоценимый труд, забот-
ливое и чуткое отношение к детям, стремление раскрыть
их таланты и способности.

Современная жизнь постоянно предъявляет к вам вы-
сокие требования – меняются технологии обучения, учеб-
ные программы, вводятся новые образовательные стан-
дарты. Но даже в век стремительных перемен учитель-
ский талант, человеческую доброту и мудрость не могут
заменить никакие самые современные технологии.

Особые слова благодарности – учителям-ветеранам за
их огромный вклад в дело воспитания и образования не
одного поколения жителей нашего района и области. Свой
бесценный опыт и знания вы передаете молодым педа-
гогам – продолжателям славных традиций системы об-
разования Ленинградской области. Низкий поклон вам
за труд и талант, за преданность профессии!

Дорогие учителя! От всей души желаем всем крепкого
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, профес-
сиональных успехов, мудрости и терпения, благодарных
и целеустремленных учеников, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

 С праздником! С Днем учителя!
Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,

депутаты Законодательного собрания ЛО

5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие педагоги и работники образователь-

ных учреждений!
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником – Днем учителя!
Учитель – одна из самых благородных и труд-

ных профессий. Именно вы воспитываете в детях лучшие каче-
ства, учите самостоятельно мыслить и принимать решения, помо-
гаете юным жителям нашего региона определить свое будущее,
выбрать жизненный путь.

Правительство Ленинградской области уделяет особое внима-
ние развитию системы образования: в регионе проходит рекон-
струкция образовательных учреждений, строятся новые школы, в
учебный процесс активно внедряются цифровые технологии, улуч-
шаются условия труда педагогов.

Серьезным испытанием для учительского и родительского со-
общества стал период вынужденного перехода на дистанционное
обучение весной этого года. Но этот сложный этап ленинградские
педагоги прошли с честью, сумев не только продолжить процесс
обучения, но и накопить новый опыт, который теперь применим в
обычных условиях.

Благодарю вас, уважаемые учителя, за подвижнический труд,
бесконечную мудрость, энтузиазм и большую любовь к детям. Осо-
бые слова признательности – ветеранам педагогического труда.

От всей души желаю всем работникам образовательных учреж-
дений крепкого здоровья, сил и энергии для новых благородных
свершений во имя будущего Ленинградской области.

Добра и благополучия вам и вашим близким!
Александр Дрозденко,

губернатор Ленинградской области

Виктор Захаров, глава Тосненского района

 Андрей Клементьев,
глава администрации района



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

3ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 39    3 октября 2020 года

Подводя краткий итог минувшего творче-
ского года, можно вспомнить, что наши кол-
лективы и сольные исполнители принимали
участие в различных конкурсах и фестивалях,
завоевывая на них призовые места. Это по-
казатель высокого уровня самодеятельного
творчества и профессионализма руководите-
лей. Кроме того, за прошедший год было орга-
низовано и проведено большое количество
тематических и праздничных мероприятий для
жителей Тосненского района.

В праздничном концерте приняли участие
такие самобытные творческие коллективы,
как народный коллектив мужской вокальный
ансамбль "Морская душа", народный коллек-
тив фольклорный ансамбль "Гармоница", об-
разцовый коллектив ансамбль танца "Непо-
седы", хор "Душа России" имени Николая Си-
доренко, студия эстрадного вокала "Шанс",
Юрий Вербенко, коллектив современного
танца "Стрит Дэнс", коллектив современно-
го танца брейк-данс-команда "Район", дет-
ская театральная студия "Фантазеры", цир-
ковая студия "Диамонд", группа барабанщиц
"Гром и молния" Никольской музыкальной
школы, хореографический ансамбль "Гала-
тея" Тосненской школы искусств, Школа эс-
традного искусства "Маленькие звездочки".

О ЖИЗНИ, ОБ ИСТОРИИ,
О ВОЙНЕ

Предваряла концертную программу серия
мастер-классов по проекту "Ямская слобода",
организованная Центром женских инициатив.
Здесь участники могли гусиным пером и чер-
нилами написать подорожную грамоту с сур-
гучной печатью, сделать оттиск по мотивам
старинного лубка, сфотографироваться у вер-

ТВОРЧЕСТВО

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
Праздничный концерт под названием "Центр притяжения" открыл 14-й творческий сезон в районном Дворце культуры. Открытие нового сезо-
на – это своего рода визитная карточка, с помощью которой ведущие коллективы Тосненского ДК возобновляют знакомство со зрителем и
демонстрируют то лучшее, что было ими создано за прошедшее время.

стового столба или в импровизированной чай-
ной на постоялом дворе. Маленькие гости
праздника могли попробовать себя в росписи
деревянных фигурок, лепке глиняных бусин,
создании поделок из липового лыка.

По окончании мастер-классов главное торже-
ство переместилось в концертный зал. Занавес
открылся под песню "Творческие люди" в ис-
полнении коллектива районного культурно-
спортивного центра. В этот день приветствова-
ли всех, кто не оставляет свою мечту пылиться
на полке и сияет ярче звезд на сцене. Об этом
говорила директор Тосненского ДК Оксана
Платонова. Свое выступление она закончила
словами: "Творчество – это возможность созда-
вать чудеса и делиться радостью с окружаю-
щими. Все, что мы делаем, мы делаем для вас,
дорогие зрители. Мы обещаем вам в новом твор-
ческом сезоне еще больше ярких и красочных
концертов, спектаклей, праздников, новых свер-
шений и побед наших коллективов!".

2020-й – Год памяти и славы. 75 лет назад
отзвучали последние выстрелы трагической
Великой Отечественной войны. В память о вои-
нах-защитниках, отстоявших мир в жестоких
сражениях, в благодарность за то, что сейчас
мы живем под мирным небом, воспитанники об-
разцового ансамбля танца "Галатея" исполни-
ли танец "Здесь птицы не поют". Военную тему
продолжила поэма "Василий Теркин" Алексан-
дра Твардовского, отрывок из которой испол-
нил Александр Цмокало. Знаменитый на всю
страну хор "Душа России" исполнил песни "Вот
солдаты идут" и "Край березовый".

Также в этот день прозвучала композиция
"Погибшие в небе за Родину", а на сцене Двор-
ца культуры развернулась настоящая "Сол-
датская пляска".

СПАСИБО ВРАЧАМ
Настоящих героев нашего времени – меди-

цинский персонал Тосненской клинической
межрайонной больницы – чествовали на сце-
не Дворца культуры. В конце марта нынешне-
го года роддом в Тосно переоборудовали под
инфекционное отделение для оказания меди-
цинской помощи пациентам с пневмонией,
вызванной короновирусной инфекцией. И с
этого дня тосненские врачи каждый день со-
вершали свой подвиг.

От имени руководителей района слова бла-
годарности в адрес медиков сказала замес-
титель главы администрации района по во-
просам экономики и ЖКХ Светлана Горлен-
ко: "Медицина – не просто работа, это служе-
ние. Хочу выразить глубочайшую признатель-
ность всем медицинским работникам поликли-
ник, больниц, станций скорой помощи – всем,
кто находился на передовой в это сложное
время", – сказала она и вручила медицинским
работникам благодарственные письма от ад-
министрации Тосненского района за их высо-
кий профессионализм и большой вклад в орга-
низацию оказания медицинской помощи паци-
ентам с короновирусной инфекцией.

Стоит добавить, что среди медицинского
персонала Тосненского района есть очень та-
лантливые и творческие люди. Всемирная орга-
низация здравоохранения 2020 год объявила
Годом медицинской сестры и акушерки. В че-
реде мероприятий этого года прошел конкурс
"Голос медицинской сестры России". И среди
призеров оказались представители Тосненско-
го района. Так, лауреатом II степени на регио-
нальном этапе этого Всероссийского вокаль-
ного конкурса стала старшая медицинская се-

стра Тосненской клинической межрайонной
больницы Ольга Андрейчук. Обладателем
Гран-при на конкурсе "Голос медицинской се-
стры – 2020" стала медицинская сестра Тос-
ненской больницы Жанна Ильина.

ВЫСТАВКИ – ОНЛАЙН
Начало весны в выставочном зале Тоснен-

ского Дворца культуры было ознаменовано
ярким и значимым событием в жизни города
и района. В марте там открылась выставка
скульптуры выдающегося мастера, профессо-
ра, члена Союза художников России Алексан-
дра Шляхтина. К большому сожалению, пан-
демия коронавируса внесла изменения в ра-
боту выставочного зала, и доступ на экспози-
цию был закрыт. В этих условиях была созда-
на онлайн-экскурсия по выставке, которою
мог увидеть любой желающий.

За время дистанционной работы появился
и совместный онлайн-проект с литературным
объединением "Белые ночи", где поэты-люби-
тели Тосненского района читали свои стихи,
сопровождая их своими же картинами и фо-
тоработами.

На празднике сотрудники Дворца культуры
были рады сообщить всем гостям праздника,
что после затянувшихся вынужденных кани-
кул двери выставочного зала вновь открыты
для посетителей.

ЯРКАЯ ПАЛИТРА КРАСОК
В день открытия нового сезона Тосненско-

го Дворца культуры несколько часов концер-
та пролетели на одном дыхании. Творческая
программа была насыщена яркими номерами,
подготовленными совместными усилиями кол-
лективов и участников художественной само-
деятельности. Объединившись, они явили со-
бой удивительную палитру красок настояще-
го искусства.

Концертная программа была полна номеров
в стиле street dance, народных танцев и пе-
сен, брейк-данса. Все это перемежалось с
мультипликационными фильмами и презента-
циями, созданными воспитанниками различ-
ных творческих объединений Тосненского
Дворца культуры.

Все участники творческих коллективов ДК
полны ярких идей и готовы дарить свое вдох-
новение и искусство любимым зрителям. А
тот, кто не мыслит своей жизни без творче-
ства, может записаться в понравившиеся кол-
лективы и клубные формирования.

Можно смело сказать – праздник открытия
очередного творческого сезона в районном
Дворце культуры удался на славу  47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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85% россиян считают коррупцию самым серьезным
проступком, а самыми "взяточными" сферами –
медицину, ГИБДД, полицию и ЖКХ. Это следует из
данных ВЦИОМ. Только за прошлый год в суд переда-
ны более 800 уголовных дел, связанных с коррупцией
в сфере здравоохранения.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОТИВ ВЗЯТОК
Стоит отметить, что на сегодняшний день система здра-

воохранения Ленинградской области вполне конкуренто-
способна и не нуждается во вливаниях со стороны пациен-

АКТУАЛЬНО

ПОДАРОК ВРАЧУ – ЭТО КОРРУПЦИЯ?
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тов. Расходы в первом полугодии выросли по сравнению с
тем же периодом 2019 года на 170,7% – на медицину Ле-
нобласти за это время выделено 13,2 млрд рублей. В слож-
ный период пандемии с января по июль 2020 года, по дан-
ным федерального казначейства, Ленобласть увеличила
финансирование регионального здравоохранения до 16,86
млрд рублей.

К концу года в регионе планируется переход всех медуч-
реждений на форму электронного взаимодействия. Это по-
зволит вести электронные медицинские карты и постепен-
но переходить на электронные больничные листы, что сде-
лает систему прозрачной.

А как поддерживают самих медиков? По словам предсе-
дателя комитета по здравоохранению Ленинградской об-
ласти Сергея Вылегжанина, единовременные выплаты
для врачей, которые устроились на работу в удаленные
населенные пункты региона, составляют 1,5 млн рублей,
для фельдшеров – 750 тысяч рублей. Медикам предостав-

ляется служебное жилье, которое они впоследствии смо-
гут оформить в собственность. Специалистам, которые
впервые начали работать в региональных медучреждени-
ях, ежегодно в течение трех лет единовременно выплачи-
вается по 56,5 тыс. рублей. Молодые медики, которые впер-
вые после окончания образовательного учреждения начи-
нают работать фельдшерами скорой помощи, тоже полу-
чат единовременные пособия.

В Ленинградской области поддержка сферы здравоох-
ранения находится на высоком уровне. Так, по нацпроекту
"Здравоохранение" за 2019 год построены 11 фельдшер-

ско-акушерских пунктов и приобретено 48 передвижных
медицинских комплексов. "По темпам развития выезд-
ных форм медицинской помощи Ленинградская область
опережает многие субъекты России", – заявил губерна-
тор Александр Дрозденко. Вместе с этим расширяется
парк санитарной авиации – к 2024 году должна быть за-
вершена организация ее работы с возможностью эвакуа-
ции из всех районов в круглосуточном режиме. При этом
объеме выделяемых на региональную медицину средств
громких случаев коррупции за несколько последних лет в
Ленобласти выявлено не было.

НЕ НАДО БЛАГОДАРНОСТЕЙ
Если же говорить о российском криминальном коррупци-

онном опыте в сфере здравоохранения, то, по данным След-
ственного комитета России, только в 2019 году в суд пере-
даны 873 дела, связанных с коррупционной составляющей
в медицине в различных регионах.

"Мелкое взяточничество опасно тем, что создает бла-
гоприятный психологический фон для остальных форм
коррупции. В разных сферах, в том числе в здравоохра-
нении, действуют законы "рынка коррупционных услуг",
когда спрос рождает предложение", – объясняет тен-
денцию действующий генпрокурор России Игорь Краснов.
В целом чаще всего врачи попадаются на медосмотрах и
справках за дополнительную плату, "благодарности" от
пациентов и превышение должностных полномочий. Но
почему же люди, уверенные, что коррупция – это очень
плохо, свои подношения медикам не считают чем-то за-

зорным? И, осуждая коррупцию в целом, сами спешат от-
благодарить врача за отношение к пациенту?

Адвокат Сергей Харитонов отмечает, что коррупция в
сфере здравоохранения была всегда. "Но здесь важно
помнить: все, что вы дарите врачу – алкоголь, конфеты,
чай и простая шоколадка – это взятка. Если вы после
операции даете деньги в конверте врачу – это не благо-
дарность, это – взятка. Если ваши родственники ока-
зывают какие-либо услуги медучреждению за то, что-
бы вас избавили от камней в почках максимально без-
болезненно – это тоже взятка. А вот выписать справоч-
ку – это уже служебный подлог или превышение пол-
номочий, как рассудит следствие. И если дело дойдет
до суда, то врачу или медработнику грозит уголовное
дело. Поэтому не благодарите докторов. Помните: ле-
чить людей – это их работа", – говорит он.

Соня Томбер

ЛУЧШИЕ В ФУТБОЛЕ
Футбольный клуб "Атлант-Тосно" побе-
дил в первенстве Ленинградской области.
Черно-белые оставили позади чертову
дюжину соперников.

27 сентября в Гатчине завершилось первен-
ство Ленинградской области по футболу сре-
ди команд юношей 2006-2007 годов рождения.
За призы и медали турнира боролись 14 ко-
манд. Игры проходили каждый день с 23 по 27
сентября на двух гатчинских стадионах.

На первом этапе команды были разбиты на
четыре группы по четыре и три команды. "Ат-
лант-Тосно" встречался с "Русичем" из Под-
порожья, "Невой" из Кировска и "Фосфори-
том" из Кингисеппа. Чтобы бороться за самые
высокие места, в группе необходимо было за-
нимать первое место. Победители выходили
в полуфинал турнира.

Воспитанники тренера Николая Хапистова
дважды выиграли и один раз сыграли вничью.
С семью очками тосненцы заняли первое ме-
сто в группе и попали в полуфинал. Здесь чер-
но-белые со счетом 2:1 переиграли ВСШОР
"Норус" из Сертолова. Примечательно, что ос-
новное время игры закончилось вничью 1:1 и
лишь в дополнительное время тосненские фут-
болисты смогли забить победный мяч.

В финале наша команда встречалась с гроз-
ным "Фаворитом" из Выборга. Победа с таким
же счетом – 2:1 – сделала "Атлант" победите-
лем всего турнира. Лучшим вратарем первен-
ства был признан наш Никита Воронков.

ВСЕГО НА ОДНО ОЧКО
Тосненские шахматисты заняли второе
место на областном турнире. От чемпио-
нов – команды из Сертолова – наши
ребята отстали всего на одно очко.

С 25 по 27 сентября в Лодейном Поле прохо-
дил первый этап областного турнира по шах-
матам на призы "Центра "Ладога" среди школь-
ников 2007 года рождения и младше. Всего в
турнире приняли участие пятьдесят шахмати-
стов из разных районов Ленинградской облас-
ти. Среди них и тосненские спортсмены.

По итогам семи туров сборная Тосненского
района заняла второе место, отстав от побе-
дителей турнира – команды из Сертолова –
на одно очко. Серебряные медали завоевали
Алексей Киселев, Николай Селиметов, Мар-
гарита Базылева и Ксения Нечеухина.

В ТОСНО ОТКРЫЛОСЬ
ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ВТБ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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В новом офисе клиентам доступен весь
спектр основных операций: оформление кар-
ты и кредита наличными, открытие счета или
вклада, осуществление денежного перевода.
Кроме этого здесь можно получить консуль-
тацию по вопросам оформления ипотеки, ин-
вестиционных продуктов, а также пройти био-
метрическую регистрацию.

В офисе установлены четыре банкомата,
два из которых работают круглосуточно семь
дней в неделю. Устройства оснащены совре-
менной технологией recycling, которая позво-
ляет обеспечить длительную работу без оста-
новок на инкассацию.

Как и вся сеть отделений ВТБ, офис в Тос-
но работает по безбумажной технологии: по
желанию клиенты могут получить и подписать
необходимые документы в электронном виде.

В новом отделении можно подключиться к
мобильному оператору ВТБ Мобайл, в том чис-
ле с сохранением своего номера. Для этого не-
обходимо оформить заявку и получить SIM-
карту, на которую будет перенесен текущий
номер.

"Стратегия ВТБ направлена на повышение

доступности и каче-
ства предоставляе-
мых услуг во всех
каналах обслужи-
вания. Сегодня
большинство по-
вседневных опера-
ций можно совер-
шить дистанционно,
но мы продолжаем
развитие сети отде-
лений и открываем
для наших клиен-
тов в Тосно новый
современный офис,
где учтены лучшие
наработки банка в
сфере обслужива-

ния. Теперь жители Тосно могут у себя в го-
роде решить любые вопросы, связанные с
продуктами и услугами ВТБ", – отметил Алек-
сандр Вялков, начальник управления рознич-
ных продаж банка ВТБ в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.

Офис ВТБ полностью соответствует требо-
ваниям к работе в условиях распространения
коронавирусной инфекции. Сотрудники обес-
печены средствами индивидуальной защиты,
включая медицинские маски и перчатки. В
течение дня в офисе проводится дезинфек-
ция, при работе с документами и денежными
купюрами специалисты используют все необ-
ходимые средства. Кроме того, банк рекомен-
дует клиентам использовать средства инди-
видуальной защиты, а также сохранять меж-
ду собой дистанцию не менее 1,5 м.

Вход и помещение отделения банка осна-
щены специальными устройствами для ком-
фортного пребывания маломобильных граж-
дан.

Новый офис ВТБ расположен по адресу:
пр. Ленина, д. 29. Режим работы – по буд-
ням с 10:00 до 19:00.

СПОРТ
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ВТБ продолжает развивать сеть отделений на территории Ленинградской
области. Очередной офис банка для обслуживания физлиц открылся в
городе Тосно.

В личном зачете среди юношей 2007 года
рождения и младше третье место занял Алек-
сей Киселев. Он набрал пять очков, как и еще
два его соперника, однако по дополнительным
показателям остался третьим.

Обе наши девочки набрали по четыре очка.
По дополнительным показателям Ксения Не-
чеухина стала второй, Маргарита Базылева
– третьей. Отметим также, что Николай Се-
лиметов оказался в личном зачете четвер-
тым.

НА ОБЛАСТНОМ
ФЕСТИВАЛЕ ГТО
Студенты Лисинского колледжа стали
лучшими на областном фестивале ГТО.
Для этого им потребовалось пробежать
10-километровую дистанцию, преодолеть
полосу препятствий и показать все свои
туристические навыки.

В Румболовском парке Всеволожска прошел
областной фестиваль ГТО среди студентов
профессиональных образовательных организа-
ций под названием "Туристический поход".

За призы и медали боролись десять сбор-
ных, а кубок победителя достался команде Ли-
синского лесного колледжа. Лучшими среди
студентов колледжей и техникумов стали
Елизавета Сержантова, Алексей Бушуев,
Татьяна Савенко, Арсений Тигачин, Григо-
рий Хоменко и Дмитрий Матвеев. Руково-
дил командой Константин Иванов.

Лисинским ребятам предстояло пройти три
непростых испытания. Первое на выносли-
вость. Команда бежала 10 километров по пе-
ресеченной местности. Побеждал тот, кто на
финиш приходил с лучшим временем.

После спортсменов ждала полоса препят-
ствий. Необходимо было переправиться по па-
раллельным перилам, подняться по перилам,
переправиться на веревке "вертикальным ма-
ятником", спуститься по перилам и перепра-
виться по бревну. Все это сделать необходи-
мо было не только быстро, но и максимально
правильно.

Лисинские студенты справились со всеми
испытаниями выше всяких похвал и стали по-
бедителями фестиваля. Отметим также, что
в личном зачете на полосе препятствий побе-
дителем стал Арсений Тигачин, а Алексей Бу-
шуев занял второе место.

Иван Смирнов
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Первые в новом сезоне старты областных
пловцов состоялись в Тосно. Хозяева доро-
жек – тосненские спортсмены – за два дня
соревнований взяли 21 медаль различного
достоинства.

Чемпионат Ленинградской области по плаванию, кото-
рый прошел в бассейне "Лазурный" 16 и 17 сентября, стал
для областных спортсменов как никогда долгожданным.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции все соревнова-
ния были отменены или приостановлены еще весной. Плюс
к этому до последнего времени были закрыты областные
бассейны (некоторые закрыты и до сих пор), а потому плов-
цы не могли полноценно тренироваться.

Тем приятнее отметить, что на соревнованиях в Тосно
многие показали и характер, и умение побеждать, и, что
важно, достойные результаты. Чемпионат в Тосно – пер-
вый официальный старт после шестимесячного перерыва,
поэтому сюда стремились все. Однако далеко не все попа-
ли. В общей сложности на дорожки бассейна "Лазурный"
вышли 142 участника, еще около 80 человек остались вне
турнира – виной тому коронавирусные ограничения. По этой
же причине не было на трибунах и зрителей.

Зато было торжественное открытие, которое своей по-
казательной программой украсили участницы сборной Ле-
нобласти по синхронному плаванию. Их зрелищное, изящ-
ное и элегантное выступление собрало аплодисменты кол-
лег-пловцов и почетных гостей.

С приветственным словом к участникам соревнований об-
ратились заместитель главы администрации Тосненского
района Игорь Цай, глава Тосненского городского поселе-
ния Александр Канцерев, президент Федерации плавания
и синхронного плавания Ленинградской области Никита
Белоусов. Они пожелали пловцам быстрой воды и хороших
результатов, а также поздравили спортсменов, которые
отличились до того. Сразу несколько человек получили дол-
гожданные удостоверения и знаки "Мастер спорта России".
В числе отмеченных наградами были и тосненские синхро-
нистки Елизавета Березина, Елизавета Маркова, Дарья
Кононученко, которые тренируются под руководством за-
служенного тренера России Ирины Белоусовой.

Сразу после награждения был дан первый старт. На до-
рожки "Лазурного" за два дня вышли, как мы уже говорили,

СПОРТ

ПЕРВЫЙ СТАРТ ПРОШЕЛ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

142 участника. Это были силь-
нейшие пловцы из Бокситогор-
ского, Волховского, Выборг-
ского, Гатчинского, Кировско-
го, Приозерского, Подпорож-
ского, Тихвинского и, конечно
же, Тосненского районов.

Отметим, что впервые в 25-
метровом бассейне на чемпио-
нате Ленинградской области
организаторы соревнований
опробовали электронную си-
стему хронометража Omega
Swiss Timming. Как только
спортсмены на финише дотра-
гивались рукой до желтых щи-
тов, информация о минутах и
секундах уходила в компьютер.

Спортсмены сборной ко-
манды Тосненского района
достойно выступили на сорев-
нованиях. В общей сложности
они взяли 21 медаль. В акти-
ве команды – четыре золотых,
10 серебряных и семь бронзо-
вых наград.

У мужчин лучший результат показал Федор Соколов.
Он завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров брас-
сом и взял два серебра – на 200 метров брассом и на 100
метров брассом. Иван Москалев дважды поднимался на
вторую ступеньку пьедестала почета. Он был вторым в ком-
плексном плавании – на 200 и на 400 метров. В активе Ильи
Махахурова – второе место на дистанции 400 метров воль-
ным стилем и третье место на дистанции 50 метров воль-
ным стилем.

Две бронзовые награды в копилку сборной принес Вя-
чеслав Хабаров. Он был третьим на дистанциях 100 и 200
метров на спине. Еще две медали за третье место завое-
вали Евгений Власов (50 метров на спине) и Максим Руй
(200 метров вольным стилем). Добавим к этому, что тос-
ненцы стали лучшими в комплексной эстафете 4 по 50 мет-
ров и заняли второе место в эстафете 4 по 50 вольным
стилем.

У женщин сразу три медали в активе Дианы Евсичевой.
Она стала лучшей на дистанции 200 метров брассом и дваж-
ды второй – на 50 и на 100 метров брассом. В комплексном
плавании на 400 метров равных не было Дарине Воробье-
вой. В этой же дисциплине на двухсотметровке она завое-
вала серебро.

Наталья Корнева стала второй на дистанции 50 метров
баттерфляем, Наталья Ларченко – третьей на дистанции
200 метров на спине. Сборная наших девушек завоевала
бронзовую медаль в эстафете 4 по 50 метров комплекс-
ным плаванием.

Первые после долгого коронавирусного перерыва сорев-
нования по плаванию прошли на отлично. Впереди немало
новых стартов и побед  47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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Правительство 
Ленинградской 
области 
сформировало проект 
бюджета 47-го региона 
на три ближайших 
года. Цифры меняются, 
но неизменной 
остается социальная 
направленность 
главного финансового 
документа.

Изменения в бюджет на засе-
дании правительства реги-

она анонсировал врио первого 
заместителя председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти — председателя комитета 
финансов Роман Марков. Он от-
метил, что в 2020 году вся стра-
на, в том числе и Ленинградская 
область, столкнулась с пандеми-
ей коронавирусной инфекции. 
Нестабильную динамику пока-
зывали цены на нефть и нефте-
продукты. Это напрямую влияло 
на бюджет Ленинградской обла-
сти. Как отметил Роман Марков: 
«Мы вынуждены жить в условиях 
большой неопределенности по 
доходной части бюджета».

Что можно отметить в параме-
трах проекта бюджета Ленинград-
ской области? Регион делает став-
ку на государственные програм-
мы. Основные — «Образование» 
(36 млрд 100 млн рублей), «Здраво-
охранение», «Социальная поддерж-
ка». Удельный вес государствен-
ных программ в расходах бюджета 
2021 года — 94,4 %.

«С 2012 года расходы на обра-
зование в Ленинградской обла-
сти увеличились в 3,4 раза — с 
11 млрд до 39,6 млрд рублей, со-
циальная поддержка выросла с 
15 млрд до 33 млрд рублей, здраво-
охранение — с 9 млрд до 25 млрд 
рублей. В 8,1 раза выросли объемы 
средств, направляемых на ЖКХ, в 

5,5 раза — затраты на куль-
туру и кинематографию. Та-
кие цифры не стыдно пока-
зывать. Они демонстриру-
ют те темпы, которые мы 
нарастили», — говорит Ро-
ман Марков.

Адресная инвестицион-
ная программа в 2021 году 
составит 22 млрд 108 млн 
рублей. Это рекордные циф-
ры и это мощный драйвер 
для развития экономики. 
Большую долю в програм-
ме занимают дороги (5 млрд 

196 млн рублей), объекты образо-
вания и здравоохранения, жилье, 
водоснабжение и водоотведение. 

Важный пункт бюджета — капи-
тальный ремонт объектов социаль-
ной сферы. На эти цели планирует-
ся направить почти 3 млрд руб лей, 
из них 1 млрд — на объекты здраво-
охранения. «Поддерживая на этом 
уровне финансирование послед-
ние несколько лет, мы существен-
но увеличили материальную ба-
зу здравоохранения, — считает Ро-
ман Марков. — Наши больницы, 
наши поликлиники — мы это ви-
дим, бывая в районах, — постепен-

но приобретают современный вид. 
«Бережливая» регистратура, дру-
гие современные технологии — это 
все очень серьезно влияет в целом 
на восприятие жителями системы 
здравоохранения».

Капремонт предстоит школам, 
детским садам, спортивным со-
оружениям, домам культуры. Впер-
вые решено выделить 219 млн руб-
лей на детские оздоровительные 
лагеря, которые требуют срочной 
реновации.

По планам реализации програм-
мы расселения аварийного жи-
лья в 2021 году новое жилье полу-
чат 2264 человека, в 2022 году — 
3134 человека, в 2023 году — 4358 
человек. 

Область продолжит господ-
держку инициатив жителей: око-
ло 1 млрд рублей в 2021 году пред-
усмотрено на различные виды «на-
родного» бюджетирования. Так, 
506,7 млн рублей предназначено 
на развитие общественной инфра-
структуры (это так называемые 
«наказы избирателей», 932 проек-
та). 250 млн руб лей — на поддерж-
ку территориальных органов само-
управления в административных 
центрах, городских поселениях и 
поселках (230 проектов уже в рабо-
те). На поддержку инициатив сель-
ских старост — 209,1 млн руб лей 
(это и детские площадки, и улич-
ное освещение, и места массово-
го отдыха).

«Несмотря на давление нега-
тивных факторов, сегодня у нас 
бюджет сбалансированный, — 
отмечает Роман Марков. — В слу-
чае принятия этого проекта мы 
имеем все инструменты для то-
го, чтобы полностью выполнить 
все наши пуб личные обязатель-
ства перед жителями Ленинград-
ской области».

До 20 октября проект областно-
го бюджета будет дорабатываться, 
затем его направят в Законодатель-
ное собрание области.

Подготовил 
Владимир Мазуров

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

47-й регион работает над бюджетом

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Территория нанотехнологий
Новый современный 
индустриальный парк в Гатчине 
готов к приему резидентов. 

«Северо-Западный нанотехнологический центр» 
(СЗНЦ) расположился на Пушкинском шоссе, у 

самого въезда в будущую столицу  47-го региона. Рань-
ше подобных нанопарков не было не только в Ленин-
градской области, но и на всем Северо-Западе России.

Недавно сюда приезжал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. «Мы создали террито-
рию для выращивания новых технологий», — с удов-
летворением отметил он.

Территория СЗНЦ — чуть больше 19 гектаров. Здесь 
созданы промышленные и коммерческие помещения, 
где планируется размещать всю необходимую инфра-
структуру для развития малых и средних высокотехно-
логичных и инновационных компаний. 

«Северо-Западный нанотехнологический центр го-
тов принять малые и средние инновационные и высо-
котехнологичные компании 3-5-го класса опасности, 
осуществляющие деятельность в таких сферах, как на-
нотехнологии, медицинские, фармацевтические и био-
технологии, радиационные технологии, приборострое-
ние и машиностроение и другие», — рассказал нам ди-
ректор АО «Леноблинновации» (управляющей компа-
нии СЗНЦ) Федор Скорынин. 

Какие плюсы дает предпринимателям размещение в 
индустриальном парке? Как пояснил Федор Скорынин, 
резидентам предлагаются готовые производственные 

(типовой или индивидуальный проект, долгосрочная 
аренда) и коммерческие помещения (офисы) в аренду.

Серьезное преимущество индустриального парка — 
его транспортная доступность. И конечно же, инфра-
структура: компаниям не нужно заниматься инженер-
ным обеспечением (тепло, электричество, связь, во-
да, канализация), всё это они получат, став резиден-
тами СЗНЦ.

Уже заключены соглашения с «Северо-Западным 
центром трансфера технологий». По словам замести-
теля председателя правительства Ленинградской об-
ласти — председателя комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Дмитрия Яло-
ва, идут переговоры с нефтегазовыми компаниями о 
возможности размещения на площадке СЗНЦ постав-
щиков инновационных технологических решений для 
нефтегазовой отрасли из числа предприятий малого и 
среднего бизнеса. Есть потенциальный резидент, го-
товый открыть в Гатчине производство светодиодных 
светильников и центр разработок систем освещения.

«Резидентами могут стать любые инновационные 
малые и средние предприятия, которые примут реше-
ние о локализации на нашей площадке», — отметил Фе-
дор Скорынин. Это могут быть фирмы из других реги-
онов России, иностранные компании. Область откры-
та для всех. Ведь от того, что к нам придут новые ин-
вестиции, современные технологии, в выигрыше ока-
жутся все жители 47-го региона.

Игорь Иванов

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
В Новой Ладоге у мемориала 

морякам Ладожской военной фло-
тилии и речникам Северо-Запад-
ного речного пароходства прошла 
традиционная акция «Реквием 
над Ладогой», посвященная тра-
гической гибели баржи № 752 в 
сентябре 1941-го. В честь погиб-
ших и спасенных по реке Волхов 
были отправлены в путь бумаж-
ные кораблики и траурный ве-
нок памяти.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Администрация Выборгского 

района поддержала предложение 
жителей Выборга приостановить 
движение автомобилей по Кре-
постной улице, где много исто-
рических объектов, мест притя-
жения туристов и кафе. С 25 сен-
тября пешеходным стал участок 
от улицы Северный Вал до улицы 
Новая Застава. 

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
Спектакль «Все было не совсем 

так» по повести Даниила Грани-
на, рассказывающей о детских го-
дах известного писателя, показа-
ла «Театральная Компания Ков-
чег» в Тайцах. На постановку пе-

тербургских артистов пришли жи-
тели поселка всех возрастов.

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН
Группа компаний ПИК завер-

шит достройку проблемного до-
ма ЖК «Карат» на пр. Карла Марк-
са, 53, который оставила компа-
ния «Петро-Инвест». Об основ-
ных усло виях прихода донора в 
проект договорились губернатор 
Александр Дрозденко и президент 
ГК ПИК Сергей Гордеев. Затраты 
на производство работ составят 
не более 250 млн рублей, срок — 
около 9 месяцев.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

«В нынешней непростой ситуации 
47-й регион один из немногих, кто 
сохраняет бюджетные инвестиции — 
не менее 10 % от расходной части бюджета. 
Мы с вами сохранили очень правильную 
структуру инвестиционной программы 
на 2021 год. У нас на первом месте дороги 
с учетом развязок, на втором — все, что 
связано с образованием, на третьем месте 
программа «Жилье». 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ — 2021

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА — 2021

МЛН РУБ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРА

ПРОЧЕЕ

СПОРТ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОРОГИ

ЖИЛЬЕ

ТЭК

НА ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ 
В ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ 
2021 ГОДА 
ПРЕДУСМОТРЕНО 
25,4 МЛРД 
РУБЛЕЙ

— Я родился и вы-
рос в Лодейном По-
ле. Сколько таких 
городков по Ру-
си — не сосчи-
тать. Но Лодей-
ное Поле — моя 
ма лая родина, 
потому нет для 
меня места дороже 
и красивее! 

Лодейнопольцы мо-
гут гордиться многим. Лодейное Поле — 
родина Балтийского флота. В годы Великой 
Оте чественной войны наш город 1000 дней 
доблестно держал оборону и не давал не-
мецко-фашистским захватчикам сомкнуть 
второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. 

Эта земля — колыбель великого святого 
русской земли — преподобного Александра 
Свирского. Свирский монастырь — жемчу-
жина не только архитектуры, но и духовной 
жизни России. Каждый раз, когда приезжаю 
в Лодейное Поле, я непременно посещаю эту 
обитель. Хотя бывал в монастыре уже сотни 
раз, каждый приезд жду так, будто он пер-
вый. Каждый раз святая обитель открывает-
ся мне с новой, неизведанной стороны. И так 
светло на сердце — словно сам Господь по-
гладил! Не передать словами радость от со-
прикосновения с Божественным Духом, ко-
торый пребывает там.

Уже много лет я не живу в Лодейном По-
ле, но моя духовная, кровная связь с этим 
заповедным краем никогда не обрывалась. 
Здесь живут мои родные, мои друзья. Я рас-
сказываю об этой благодатной земле в сво-
ем творчестве. Несомненно, истоки мое-
го поэтического вдохновения в Присвирье! 
Здесь та земля тишины, которая помога-
ет мне услышать живое поэтическое слово. 
Услышать и подарить его другим. Очень ра-
достно, что читатели из России и зарубеж-
ных стран из моих книг узнают о прекрас-
ной земле Присвирья. 

За последние годы город Лодейное Поле 
заметно похорошел. Появились новые заме-
чательные арт-объекты, развивается совре-
менная инфраструктура, растет туристская 
привлекательность города и района. Несо-
мненно, это успех всех лодейнопольцев, ко-
торые любят свой край и хотят поделиться 
этой любовью с каждым. Так держать! 

Любовь моя 
Присвирье

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРСОНА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Алексей Гушан — поэт, 
публицист, член Союза 
писателей России, 
радиоведущий, лауреат 
многих литературных 
премий, конкурсов и 
фестивалей — об истоках 
поэтического вдохновения 
и духовной связи с малой 
родиной:

Я на пенсии, но продолжал ра-
ботать. Недавно пришлось уво-
литься. Могу ли обратиться на 
биржу труда и получить статус 
безработного?

Н. Ильин, Кировский район

Ответ дали специалисты Биржи труда 
 Ленинградской области:

— В соответствии со статьей 3 закона 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» граждане, которым назначена стра-
ховая пенсия по старости или за выслугу 
лет, не могут быть признаны безработны-
ми. Соответственно, право на выплату посо-
бия пенсионеры не имеют. Но при этом они 
могут обратиться в службу занятости за со-
действием в поиске  работы.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Путеводитель «Шрамы блокады. 1941-1944 гг.» 
презентовали на международном военно-
историческом фестивале, который состоялся 
на мемориале «Невский пятачок».

Издание подготовлено и выпущено Во-
енным музеем Карельского перешей-

ка. Идеолог проекта — руководитель му-
зея, военный историк Баир Иринчеев. 

Это 40 страниц берущих за душу фото-
графий и столь же трогательных коммен-
тариев к ним.

В блокаду голод унес сотни тысяч жиз-
ней. Город подвергался массированным 
бомбардировкам с воздуха. За три бло-
кадных года немецкая авиация соверши-
ла 272 воздушных налета, погибло более 
16 тысяч мирных жителей, почти 34 ты-
сячи были ранены. 

Путеводитель содержит карту центра 
Ленинграда с отмеченными попадания-
ми бомб, детально описан характер раз-
рушений зданий. На карту нанесены толь-
ко самые серьезные разрушения — места 
попадания фугасных бомб в дома. Если от-
метить все попадания, карта станет ков-
ром из красных точек.

Вот, например, фото и запись о доме 
№ 68 по проспекту 25-го Октября (сей-
час — Невский проспект, 68) — 28 ноя-
бря 1941 года, 14.46. 1 фугасная бомба, 
частично разрушена фасадная сторона 
здания, водопроводная магистраль, по-
вреждены электрокабель, трамвайные 
и троллейбусные провода; ранено 8 че-
ловек, убито 8. 

Листаем дальше. Павильон Росси, 
Аничков мост, разборка на дрова нарзан-

ного киоска напротив Елисе-
евского магазина, афиши Ле-
нинградских театров у огра-
ды Екатерининского сада, зе-
нитная батарея на Марсовом 
поле… 

По словам Баира Иринчее-
ва, путеводитель составлен на ос-
нове ежедневных сводок местной 
противовоздушной обороны за осень 
1941 — весну 1942 года, воспомина-
ний и дневников ленинградцев, фото-
графий Центрального государственно-
го архива кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга.

«Мы довольно много говорим о блока-
де Ленинграда, и все же не всегда люди 
эту информацию воспринимают визуаль-
но», — рассказывает фотохудожник Сер-
гей Ларенков, коллажи которого легли в 
основу путеводителя. 

Коллажи соединяют два плана — 
исторический и наших дней. Фотоху-
дожник берет архивный снимок и со-
вмещает его с современным. Линия со-
единения максимально выверена, Сер-
гей специально рассчитывает эти точки. 
Его фотопроекту «Связь времен» около 
десяти лет. За эти годы он сделал поряд-
ка тысячи коллажей, большая часть ра-
бот посвящена Второй мировой войне. 
Около четырехсот снимков — о блока-
де родного города, кроме того, оборона 

Москвы, освобождение Праги и Вены, 
штурм Берлина, высадка в Нормандии, 
Советско-финская война…

«Ленинградцы совершили невероят-
ное, подняв из руин наш город — один 
из красивейших в мире. Многие города 
отстраивались заново, а в Ленинграде 
восстанавливали разрушенные здания, 
памятники истории и культуры. Альбом 
«Шрамы блокады» выпущен в память 
о мужестве ленинградцев», — говорит 
Сергей Ларенков.

Добавим, что на фестивале, который 
прошел на «Невском пятачке», рекон-
структоры воссоздали эпизоды форси-
рования Невы в 41-м году, также рабо-
тали интерактивные площадки, состо-
ялась торжественная закладка капсу-
лы на месте будущего памятника юн-
гам Школы боцманов острова Валаам.

Мила Дорошевич
Фото Сергея Ларенкова

Неизгладимы 
следы блокады

БУДЕТ ВЫСАЖЕНО В 2020 ГОДУ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

21,2 МЛН 
ДЕРЕВЬЕВ 

Подрастайте, сосны и ели!
День леса в Ленинградской области 
по традиции отметили высадкой деревьев. 

Во время акции «Создай свой лес», которая прошла во всех лесничествах 
региона, было высажено 138 тысяч саженцев сосны и ели.  Всего же до 

конца осени на площади 1,3 тысячи гектаров появится 3,7 миллиона ело-
чек и сосенок. 

По словам губернатора области Александра Дрозденко, 47-й регион пер-
вым из субъектов России начинает восполнять лесной фонд из земель запа-
са, а таковых у нас около 30 тысяч гектаров. Для строительных и инвести-
ционных компаний решено установить правило: вывели для своих нужд 
один гектар леса — введите в лесной фонд два. 

Вообще-то разбить свой собственный лесок — посильное занятие для 
любого жителя Ленинградской области. Это можно сделать не только за 
городом, но и в парке, рядом с домом, на приусадебном участке.

ДУ 

ЬЕВ 
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— Я родился и вы-
рос в Лодейном По-
ле. Сколько таких 
городков по Ру-
си — не сосчи-
тать. Но Лодей-
ное Поле — моя 
ма лая родина, 
потому нет для 
меня места дороже 
и красивее! 

Лодейнопольцы мо-
гут гордиться многим. Лодейное Поле — 
родина Балтийского флота. В годы Великой 
Оте чественной войны наш город 1000 дней 
доблестно держал оборону и не давал не-
мецко-фашистским захватчикам сомкнуть 
второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. 

Эта земля — колыбель великого святого 
русской земли — преподобного Александра 
Свирского. Свирский монастырь — жемчу-
жина не только архитектуры, но и духовной 
жизни России. Каждый раз, когда приезжаю 
в Лодейное Поле, я непременно посещаю эту 
обитель. Хотя бывал в монастыре уже сотни 
раз, каждый приезд жду так, будто он пер-
вый. Каждый раз святая обитель открывает-
ся мне с новой, неизведанной стороны. И так 
светло на сердце — словно сам Господь по-
гладил! Не передать словами радость от со-
прикосновения с Божественным Духом, ко-
торый пребывает там.

Уже много лет я не живу в Лодейном По-
ле, но моя духовная, кровная связь с этим 
заповедным краем никогда не обрывалась. 
Здесь живут мои родные, мои друзья. Я рас-
сказываю об этой благодатной земле в сво-
ем творчестве. Несомненно, истоки мое-
го поэтического вдохновения в Присвирье! 
Здесь та земля тишины, которая помога-
ет мне услышать живое поэтическое слово. 
Услышать и подарить его другим. Очень ра-
достно, что читатели из России и зарубеж-
ных стран из моих книг узнают о прекрас-
ной земле Присвирья. 

За последние годы город Лодейное Поле 
заметно похорошел. Появились новые заме-
чательные арт-объекты, развивается совре-
менная инфраструктура, растет туристская 
привлекательность города и района. Несо-
мненно, это успех всех лодейнопольцев, ко-
торые любят свой край и хотят поделиться 
этой любовью с каждым. Так держать! 

Любовь моя 
Присвирье

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРСОНА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Алексей Гушан — поэт, 
публицист, член Союза 
писателей России, 
радиоведущий, лауреат 
многих литературных 
премий, конкурсов и 
фестивалей — об истоках 
поэтического вдохновения 
и духовной связи с малой 
родиной:

Я на пенсии, но продолжал ра-
ботать. Недавно пришлось уво-
литься. Могу ли обратиться на 
биржу труда и получить статус 
безработного?

Н. Ильин, Кировский район

Ответ дали специалисты Биржи труда 
 Ленинградской области:

— В соответствии со статьей 3 закона 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» граждане, которым назначена стра-
ховая пенсия по старости или за выслугу 
лет, не могут быть признаны безработны-
ми. Соответственно, право на выплату посо-
бия пенсионеры не имеют. Но при этом они 
могут обратиться в службу занятости за со-
действием в поиске  работы.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Путеводитель «Шрамы блокады. 1941-1944 гг.» 
презентовали на международном военно-
историческом фестивале, который состоялся 
на мемориале «Невский пятачок».

Издание подготовлено и выпущено Во-
енным музеем Карельского перешей-

ка. Идеолог проекта — руководитель му-
зея, военный историк Баир Иринчеев. 

Это 40 страниц берущих за душу фото-
графий и столь же трогательных коммен-
тариев к ним.

В блокаду голод унес сотни тысяч жиз-
ней. Город подвергался массированным 
бомбардировкам с воздуха. За три бло-
кадных года немецкая авиация соверши-
ла 272 воздушных налета, погибло более 
16 тысяч мирных жителей, почти 34 ты-
сячи были ранены. 

Путеводитель содержит карту центра 
Ленинграда с отмеченными попадания-
ми бомб, детально описан характер раз-
рушений зданий. На карту нанесены толь-
ко самые серьезные разрушения — места 
попадания фугасных бомб в дома. Если от-
метить все попадания, карта станет ков-
ром из красных точек.

Вот, например, фото и запись о доме 
№ 68 по проспекту 25-го Октября (сей-
час — Невский проспект, 68) — 28 ноя-
бря 1941 года, 14.46. 1 фугасная бомба, 
частично разрушена фасадная сторона 
здания, водопроводная магистраль, по-
вреждены электрокабель, трамвайные 
и троллейбусные провода; ранено 8 че-
ловек, убито 8. 

Листаем дальше. Павильон Росси, 
Аничков мост, разборка на дрова нарзан-

ного киоска напротив Елисе-
евского магазина, афиши Ле-
нинградских театров у огра-
ды Екатерининского сада, зе-
нитная батарея на Марсовом 
поле… 

По словам Баира Иринчее-
ва, путеводитель составлен на ос-
нове ежедневных сводок местной 
противовоздушной обороны за осень 
1941 — весну 1942 года, воспомина-
ний и дневников ленинградцев, фото-
графий Центрального государственно-
го архива кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга.

«Мы довольно много говорим о блока-
де Ленинграда, и все же не всегда люди 
эту информацию воспринимают визуаль-
но», — рассказывает фотохудожник Сер-
гей Ларенков, коллажи которого легли в 
основу путеводителя. 

Коллажи соединяют два плана — 
исторический и наших дней. Фотоху-
дожник берет архивный снимок и со-
вмещает его с современным. Линия со-
единения максимально выверена, Сер-
гей специально рассчитывает эти точки. 
Его фотопроекту «Связь времен» около 
десяти лет. За эти годы он сделал поряд-
ка тысячи коллажей, большая часть ра-
бот посвящена Второй мировой войне. 
Около четырехсот снимков — о блока-
де родного города, кроме того, оборона 

Москвы, освобождение Праги и Вены, 
штурм Берлина, высадка в Нормандии, 
Советско-финская война…

«Ленинградцы совершили невероят-
ное, подняв из руин наш город — один 
из красивейших в мире. Многие города 
отстраивались заново, а в Ленинграде 
восстанавливали разрушенные здания, 
памятники истории и культуры. Альбом 
«Шрамы блокады» выпущен в память 
о мужестве ленинградцев», — говорит 
Сергей Ларенков.

Добавим, что на фестивале, который 
прошел на «Невском пятачке», рекон-
структоры воссоздали эпизоды форси-
рования Невы в 41-м году, также рабо-
тали интерактивные площадки, состо-
ялась торжественная закладка капсу-
лы на месте будущего памятника юн-
гам Школы боцманов острова Валаам.

Мила Дорошевич
Фото Сергея Ларенкова

Неизгладимы 
следы блокады

БУДЕТ ВЫСАЖЕНО В 2020 ГОДУ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

21,2 МЛН 
ДЕРЕВЬЕВ 

Подрастайте, сосны и ели!
День леса в Ленинградской области 
по традиции отметили высадкой деревьев. 

Во время акции «Создай свой лес», которая прошла во всех лесничествах 
региона, было высажено 138 тысяч саженцев сосны и ели.  Всего же до 

конца осени на площади 1,3 тысячи гектаров появится 3,7 миллиона ело-
чек и сосенок. 

По словам губернатора области Александра Дрозденко, 47-й регион пер-
вым из субъектов России начинает восполнять лесной фонд из земель запа-
са, а таковых у нас около 30 тысяч гектаров. Для строительных и инвести-
ционных компаний решено установить правило: вывели для своих нужд 
один гектар леса — введите в лесной фонд два. 

Вообще-то разбить свой собственный лесок — посильное занятие для 
любого жителя Ленинградской области. Это можно сделать не только за 
городом, но и в парке, рядом с домом, на приусадебном участке.

ДУ 

ЬЕВ 
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На территории Чехии захоронено 
более 50 тысяч бойцов 
Красной армии, погибших 
при освобождении страны. 

В представительстве Министерства оборо-
ны России по организации и ведению воен-

но-мемориальной работы в Чешской Республике 
уточнили данные бойцов, захороненных в  Брно 
и Оржехове. 

В результате архивных исследований удалось 
установить имена 1715 воинов, ранее значив-
шихся неизвестными, которые похоронены на 
мемориальном комплексе в городе Брно. Все-
го там погребено 3668 советских солдат и офи-
церов, отдавших жизнь при освобождении Че-
хословакии. В Оржехове захоронено 1467 вои-
нов, в ходе работы установлены и уточнены име-
на 1126 бойцов.

Среди них есть военнослужащие, призванные 
из Ленинграда и Ленинградской области. Мы 
просим читателей внимательно изучить списки. 
Возможно, найдутся ваши близкие. В таком слу-
чае сообщите, пожалуйста, в редакцию газеты.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В списках не значились

Весточка из 45-го
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

ПАМЯТЬ НАРОДА

Гвардии старший лейтенант Михаил Дамм погиб 
в апреле 1945 года в боях за Чехословакию. Спустя 
75 лет его внук и невестка получили весточку 
издалека.

Это было так неожиданно.
— Здравствуйте! Михаил 

 Федорович Дамм, 1920 года рожде-
ния, случайно не ваш родственник? 

— Это мой дедушка. Он погиб 
на войне. А что случилось?

— Представительство россий-
ского Министерства обороны в Че-
хии разыскивает родственников во-
инов Красной армии, погребенных 
на территории страны. Ваш дед по-
коится на мемориальном кладби-
ще в Брно. 

— Знаете, у меня сегодня день 
рождения и это самый лучший по-
дарок! Жаль, отец не дожил…

Информацию о бойцах, при-
званных в Великую Отечественную 
из Ленинградской области и похо-
роненных в Чехословакии, я заки-
нула в социальные сети несколь-
ких городов и райцентров. Данные, 
присланные представительством 
по военно-мемориальной рабо-
те, нужно досконально изучать и 
проверять — есть явные ошибки в 
написании районов и населенных 
пунктов, территориальное деление 
области с тех пор изменилось, ка-
кие-то районы вошли в состав дру-
гих субъектов Российской Федера-
ции. Сведения по некоторым фа-
милиям весьма скудные. И все же 
надежда, что найдутся родствен-
ники солдат, теплится. Наверняка 
остались люди, которые хранят па-
мять о павших в войну. Редкая уда-
ча — диалог в соцсети помог свя-
зать 1945 и 2020 годы, деда и вну-
ка, названного в его честь.

Через несколько дней, будучи в 

гостях в уютном доме семьи  Дамм 
в деревне Пустошке, что под Гатчи-
ной, я не переставала удивляться — 
в этом мире нет ничего случайно-
го. Конечно, редкая фамилия моих 
новых знакомых поиски упрости-
ла. Но и будь Михаил Федорович 
 Петровым или Ивановым, это бы су-
ти не изменило. Его сын,  Геннадий 
Михайлович, отца не видевший, 
приложил невероятные усилия по 
увековечиванию его памяти. 

Зоя Николаевна, вдова Геннадия 
Михайловича Дамма, раскладывает 
на столе фотографии и бумаги. До-
кументов кипа — запросы, извеще-
ния, фронтовые треугольники, рас-
печатки с сайта «Память народа».

С фотографии смотрит бравый 
краснофлотец. На обороте подпись: 
«Севастополь, 1940 год». Семья жи-
ла в городке Чудово, а он в 1939-м 
поступил в училище в Ленинграде, 
поэтому в военных документах ука-
заны разные места призыва — Чу-
довский РБК или Приморский рай-
он Ленинграда. Неразберихи в до-

кументах бойца  Михаила Дамма не-
мало, что, впрочем, для того време-
ни характерно. Фамилия помогает 
восстановить ратный путь.

Первым местом службы стал 
Черноморский флот, 7-я бригада 
морской пехоты. С началом войны 
черные бушлаты защищали Крым. 
Там, если верить учетной картоте-
ке, краснофлотец  Михаил Дамм в 
октябре 41-го пропал без вести. 
Судя по всему, оказался в окру-
жении. Выжил! 

Следующий год Михаил пар-
тизанил, был политруком Евпа-
торийского партизанского отря-
да. Воевал достойно. Совершил 
более десяти диверсионных на-
летов на позиции врага, неодно-
кратно ходил в разведку в глубо-
кий тыл. Действовал смело, ре-
шительно, беспощадно уничто-
жал фашистов и повышал боевой 
дух товарищей. Об этом сказано 
в наградных документах. Осенью 
1942 года  Михаила представили к 
ордену Красной Звезды. Потом был 
тяжелый рейд из Крыма в Красно-
дарский край. Много лет спустя его 
сын узнал об этих фактах биогра-
фии из книги о крымских партиза-
нах. Вот она, потрепанная, лежит 
на столе, а Зоя  Николаевна ведет 
рассказ дальше.

В Краснодарском крае на 
хуторе Северим Михаил Дамм 
встретил свою будущую же-
ну — Раису Иванову. Пожени-
лись, в 44-м родился сын. 

«Свекровь моя была челове-
ком с непростым характером. 
Суровая, о войне говорить от-
казывалась напрочь. Она то-
же имела какое-то отношение 
к политотделу армии. Вроде да-
же была знакома с Леонидом 
Ильичом Брежневым. Поче-
му от молодой жены и только 
что родившегося сына Миха-
ил вновь ушел на фронт? Те-
перь некому рассказать», — го-
ворит Зоя Николаевна.

Весной 1945 года Миха-
ил был командиром стрелко-
вой роты 313-го гвардейского 
стрелкового полка 10-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 
звание — старший лейтенант. 
До конца войны оставалось 
20 дней. 17 апреля шел бой за 

высоту 282 близ местечка Карлин. 
Рота первой ворвалась в траншеи 
противника, выбила врага, закре-
пилась, отразила две контратаки. 
На следующий день в населенном 
пункте Наседловичи рота Михаи-
ла Дамма отважно вела уличные 
бои, уничтожив около 250 фаши-
стов, подавила две пулеметные точ-
ки. В этом бою Михаил Дамм по-
гиб. Похоронили его здесь же. По-
смертно наградили орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

«Мой муж, Геннадий Михай-
лович, память об отце берег. Для 
него была важна каждая деталь. 
Окончив школу, он решил уехать 
из Керчи, вернуться на родину от-
ца. Родня по отцовской линии по-
могла устроиться в Ленинград-
ской области. Отслужил в армии, 
стал работать на Гатчинском до-
мостроительном комбинате и 
всю жизнь мечтал съездить на 
могилу отца», — вспоминает Зоя 
Николаевна.

Она показывает новенькое удо-
стоверение к ордену Отечествен-
ной войны. Геннадий Михайлович 
добился его получения. А сколь-
ко запросов он отправил, выясняя, 
где похоронен отец! Разночтения в 
написании чешских названий за-
водили поиски в тупик. В визе для 
поездки за границу ему отказыва-

ли. Советовали купить тури-
стическую путевку по линии 
профсоюза. 

В 1979 году Геннадий 
 Михайлович все-таки поехал 
в Чехословакию. Рассказал ги-

ду о своей проблеме. Тот оказался 
человеком отзывчивым, отвез его в 
село Карлин, к обелиску у могилы 
советских воинов. Местные жите-
ли встречали сына бойца с цветами. 

Могилы воинов Красной армии 
разбросаны по всей Чехии. В Поль-
ше, например, не так. Там во вто-
рой половине прошлого века захо-
ронения объединяли в крупные ме-
мориальные комплексы. В Чехии с 
1999 года, когда был подписан с Рос-
сией договор «О взаимной охра не 
военных захоронений», тоже взя-
лись за такую работу. 

Летом этого года в Оржехо-
ве торжественно открыли десять 
мемориальных плит с именами 
бойцов, погибших при его осво-
бождении. В Брно, где находится 
крупнейшее захоронение совет-
ских солдат, 18 новых надгробий 
установили четыре года назад. На 
этот комплекс был перенесен прах 
 Михаила Дамма.

«Папа умер в прошлом году. Он 
был бы счастлив знать, что на ме-
мориальной плите в Брно высече-
на фамилия отца. Наверняка бы по-
ехал… Попробуем написать в Че-
хию. Может быть, выясним что-то 
о последних днях жизни деда», — 
говорит Михаил Дамм, внук героя.

Людмила Кондрашова
Фото из семейного архива

ГЕННАДИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ДАММ 
В СЕЛЕ КАРЛИН 
(ЧЕХОСЛОВАКИЯ). 
1979 Г.

Увековечены на мемориальных плитах 
в г. Брно, Югоморавский край, Чешская Республика

1. Андреев Василий Александрович, сержант, 1910 г., 
Ленинградская область

2. Астайкин Николай Терентьевич, рядовой, 1920 г., 
г. Ленинград

3. Баскаев Василий Петрович, рядовой, 1926 г., Ленин-
градская область, Лодейнопольский район, с. Кандуж

4. Борисов Василий Васильевич, рядовой, 1924 г., Ле-
нинградская область

5. Бузмаков Николай Петрович, гв. старшина, 1924 г., 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле

6. Гузнев Василий Иванович, сержант, 1922 г., Ленин-
градская область, Лужский район, станция Смычково

7. Дамм Михаил Федорович, гв. ст. лейтенант, 1920 г., 
г. Ленинград

8. Иванов Александр Михайлович, рядовой, 1925 г., 
г. Ленинград

9. Иванов Андрей Михайлович, рядовой, 1924 г., г. Ле-
нинград, Расстаная ул., 2б

10. Игнатенко Николай Дмитриевич, рядовой, 1912 г., 
г. Ленинград

11. Кириллов Алексей Максимович, лейтенант, 1915 г., 
г. Ленинград, Съезжинская ул., 1/9 — 10

12. Кондратьев Николай Дмитриевич, гв. рядовой, 
1921 г., Ленинградская область, Оредежский район (ны-
не — Лужский)

13. Крутиков Николай Егорович, гв. рядовой, 1918 г., 
Ленинградская область, Осьминский район (ныне — Луж-
ский район), д. Соколок

14. Михайлов Иван Михайлович, рядовой, 1923 г., г. Ле-
нинград, 3-я линия 1-й половины, 7-4

15. Муратов Григорий Васильевич, гв. рядовой, 1903 г., 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Мель-
ничный Ручей, ул. Застройщика, 1

Окончание списка читайте в следующем выпуске «Ленинградской панорамы»

Официальную информацию о месте 
захоронения и порядке посещения родственники 
могут получить в представительстве 
Минобороны — https://newczech.mid.ru/ru/
voenno_memorialnaya_rabota/

аааааа
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c ech.mid.ru/ru/
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МИР ТЕАТРА МИХАИЛА МИХАЙЛОВА
Молодой актер Михаил Михайлов хорошо знаком тосненскому зрителю по многим спектаклям театра
"Рифмы". О талантливом артисте рассказывает педагог, первый в его жизни мастер сцены Юрий Коже-
вин:

МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ
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Директор музея Наталья Ющен-
ко рассказала собравшимся на от-
крытии гостям о тосненских пред-
приятиях и их истории.

Промышленность на тосненской
земле появилась еще при импера-
торе Петре I. Это были первые кир-
пичные заводы, плитные ломки, до-
быча камня, песка, заготовка леса.
Все эти материалы требовались в
большом количестве для строи-
тельства Петербурга. Впослед-
ствии появился пороховой завод
Виннера, стекольный завод Фран-
ка – первые предприятия с ино-
странным капиталом, известные на
всю Россию.

 После Великой Отечественной
войны началось возрождение про-
мышленности района. На выставке
представлены 17 предприятий Тос-
ненского района, образованные в
первые послевоенные годы.

Тосненский райпромкомбинат
(фабрика "Север"), авторемонтный
завод в Новолисино (АРЗ) и теплич-
но-парниковый комбинат (фирма
"Лето") были созданы в 1945 году.
Артель инвалидов была преобразо-
вана в фабрику "Знамя", а сегодня
это ООО ТПК "Искож". В 1947 году
создается завод "Стройдеталь", а
в 1948 году – торфопредприятие
"Пельгорское". Это старейшие пред-
приятия Тосненского района, про-
дукция которых была известна не
только в Тосненском районе, но и за
его пределами.

В середине 50-х годов газета "Ле-
нинское знамя" писала: "Где толь-
ко теперь не видишь продукцию Тос-
ненского района! По дорогам стра-
ны идут автобусы, выпущенные ав-
торемонтным заводом, в шахтах
Донбасса – крепежный лес, заготов-
ленный Дубовицким и Тосненским
леспромхозами, в магазинах Ленин-
града – мебель райпромкомбината,
в Москве и многих других городах
можно увидеть фанеру, в том числе
декоративную, выработанную Лю-
банской лесоартелью. В Ленингра-

ВЫСТАВКИ

ЭТО НАША ИСТОРИЯ
Выставку "История предприятий тосненской земли" в эти дни можно посмотреть в Тосненском истори-
ко-краеведческом музее. Экспозиция, в которой представлены сведения о тосненских предприятиях,
образцы продукции, Книги почета, медали, грамоты, приурочена к 90-летию Тосненского района.

де и Калинине, Бологом и Лихослав-
ле, Приозерске и Кандалакше на
различных стройках есть железобе-
тонные изделия завода "Стройде-
таль". В магазинах и лавках различ-
ных городов, сел и деревень можно
найти игрушки, дамские сумочки,
пальто и рубашки, сапоги и шапки,
изготовленные в Тосненском райо-
не".

В 70-х годах XX века Тосненский
район из сельскохозяйственного
стал превращаться в промышлен-
ный. Тогда появились предприятия
ЛЗКИ (1961),"Ленстройкерамика"
(1955), "Стройдеталь" (1947). Они
выпускали прежде всего строитель-

ные материалы: облицовочную плит-
ку, керамзит, стеновые материалы.

Производство № 2 в городе Ни-
кольское (ОАО "Завод имени Кали-
нина") основано в июле 1967 года.
Предприятие предназначалось для
выпуска части узлов систем управ-
ления ракетными войсками страте-
гического направления и уже 6 июля
1967 года дало первую продукцию.

Завод бытовой химии "Эра" стал
одним из первых крупных предприя-
тий химической промышленности на
территории Тосно и Тосненского

района. В 1979 году он уже начал
давать дефицитную в то время про-
дукцию – стиральный порошок, а
позже перешел к выпуску пользую-
щегося повышенным спросом клея
"Момент" и чистящих средств.

Тосненский опытный ремонтно-
механический завод (ТоМеЗ) вве-
ден в эксплуатацию 13 июля 1982
года. Он строился с целью изготов-
ления опытных партий мелиоратив-
ных машин и оборудования. ОАО
"Нефрит-Керамика" было основано
в 1990 году на базе ЛЗКИ города Ни-
кольское. Сегодня это крупнейший
производитель керамической плит-
ки на Северо-Западе России.

Машиностроительное предприя-
тие "Винета" образовано в 1996 году
как инженерный центр, основу кол-
лектива которого составили специа-
листы в области судостроения.

Одно из самых молодых предприя-
тий – ООО "Тепловое оборудование"
– завод нового поколения по произ-
водству водонагревателей, он от-
крыт в 2007 году. А всего сегодня в
Тосненском районе успешно работа-
ют более 40 крупных и средних пред-
приятий.

Почетными гостями выставки ста-

ли директора и руководители тос-
ненских заводов и предприятий.
Среди них – Валентина Казаковце-
ва (ЗАО "Элиот", фабрика "Север")
Александр Сорока (ОАО "Стройде-
таль"), Валерий Анисимов (ОАО
"Завод им. Калинина"), Дмитрий
Марьяновский (ООО "Пельгор-
ское"-М), Игорь Суховинский (ООО
"Винета"), Михаил Смирнов (Лю-
банский лесхоз), Алексей Лысенко
(OOO "Тепловое оборудование").
Каждый из них вспоминал историю
зарождения предприятия, расска-
зывал о своей продукции, о людях,
которые составляют его славу и гор-
дость, о трудовых династиях.

Почти 30 лет руководил "Строй-
деталью" Александр Сорока. "Бла-
годарен работникам музея за то, что
представили эпохальную историю
тосненских предприятий в этих не-
больших залах", – сказал он. И вы-
сказал пожелание, чтобы в районе
становилось больше предприятий и
больше молодых людей выбирали
бы себе рабочие специальности.

"Это моя юность, начало начал,
главное и любимое дело моей жиз-
ни. И в этом зале я вижу родные
лица!" – так тепло отозвалась о ста-
рейшем тосненском предприятии,
фабрике "Север", Валентина Каза-
ковцева.

Дмитрий Марьяновский рассказал
об истории своего предприятия и
вспомнил бывшего руководителя
Николая Мильто, при котором на-
чалось изготовление торфогрунтов.

Выставка – результат кропотли-
вого труда сотрудников музея. Сре-
ди них Галина Баринова, которая
много лет работала в сфере эконо-

мики района и хорошо знает руко-
водителей предприятий.

Наталья Ющенко поблагодарила
администрацию района, работников
предприятий – всех, кто откликнул-
ся и поддержал идею создания экс-
позиции.

Подготовила
Светлана Чистякова

Фото Евгения Асташенкова
Использованы

материалы Тосненского
историко-краеведческого музея

 – Миша пришел в кинотеатр "Космонавт" на занятия
в студию "Рифмы", когда ему было всего 11 лет. Скром-
ный, застенчивый подросток. Во время прослушивания
читал отрывок из "Приключений барона Мюнхгаузена".
И я сразу услышал в этом монологе живые ноты, всю
суть этого образа. Потом были восемь лет занятий, мир
театра все больше увлекал его. Позже он играл глав-
ные роли в поэтических спектаклях – о поэтах серебря-
ного века, Осипе Мандельштаме, Марине Цветаевой,
Михаиле Кузмине. Когда пришло время поступать в вуз
после школы, нисколько не сомневаясь, Миша пошел в
театральный – Российский государственный институт
сценических искусств в Петербурге. Выдержал огром-
ный конкурс и поступил.

На занятиях по этюдам профессор факультета актер-
ского мастерства и режиссуры руководитель курса Вла-
димир Норенко сразу же выделил его среди других сту-
дентов. Владимир Васильевич к театру относится с ка-
кой-то даже религиозной восторженностью. "Увлечен-
ность и труд все перетрут. На этом и зиждется талант",
– повторял он своим ученикам. И добавлял при этом:
"Будем, во-первых, добры, потом честны, а потом – не
будем никогда забывать друг о друге".

Миша следовал этому безоговорочно, а посему кор-
пел, репетировал вместе с товарищами сценические и
литературные этюды. Началось, как говорят в театре,
погружение в материал. Великолепно владея красивым
и правильным голосом, речью, Михайлов создан играть
на сцене тургеневских героев и романтиков прошлых
веков. И героев Достоевского он любит и понимает. Он
пытлив и любознателен. Наслаждаясь своей игрой, по-
степенно восходит к главному реалистическому театру,
зажигается до крайности. И зритель верит ему всегда.

"Если плохое настроение с утра, – дает Михаил совет
друзьям, – запланируй несколько удовольствий, которые
принесут тебе пользу и удовлетворение". Жизнь бьет
ключом: лекции, онлайн-уроки, уроки актерского мастер-
ства, чтение русской классики, дикторские занятия, зву-

козапись новых аудиоспектаклей и занятия по звукоре-
жиссуре (он еще и отличный звукорежиссер), редакти-
рование текстов, запись аудиокниг в ЛитРес, – да много
чего еще! Ровесники порой удивляются, как можно
столько творить и все успевать? Мог бы и погулять, вы-
спаться, потусоваться с друзьями. Но он видит свой мир
другим. Учится одной из труднейших и прекраснейших
профессий – театральной, в этом видит смысл жизни.
Другого для него просто не существует.

Михаил – звукорежиссер от Бога! Даже из собствен-
ного шкафа соорудил домашнюю радиостудию, назвав
ее комнатой тишины. В год 95-летия Радиотеатра Рос-
сии мы решили создать свой радиотеатр под названи-
ем "МЮ-200". И этот театр сегодня любим радиослуша-
телями. Ведь голоса и звуки стали для них главной под-
держкой в период самоизоляции.

По натуре Миша человек доброжелательный и очень
ответственный, у него потрясающая энергетика. На мой
взгляд, он будет хорошим актером и о нем еще загово-
рят  47

 Подготовила Светлана Чистякова

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА
Сотрудники МЧС продолжают поздравлять и награждать. Призы и
подарки получают ребята, которые участвовали во всероссийском
конкурсе "Неопалимая купина".

В сентябре сотрудники тосненского отделения ВДПО, отдела надзор-
ной деятельности, ГКУ "Леноблпожспас" отправились в детские сады,
школы, учреждения дополнительного образования. У них приятная мис-
сия – поздравить и наградить участников муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопас-
ности "Неопалимая купина".

– В связи с эпидемиологической ситуацией в мире поздравление участ-
ников затянулось, но многие ребята уже получили свои долгожданные
подарки, медали и грамоты, – рассказала нам старший инспектор ОНД
Тосненского района Ольга Абдухакова. – А в связи с тем, что в нашем
районе еще действуют ограничительные меры и собрать всех участни-
ков в одном месте возможности нет, награждение происходит в частном
порядке.

В творческом конкурсе на муниципальном этапе приняли участие 15
образовательных учреждений, 69 ребят в четырех возрастных категори-
ях, которые выполнили 70 потрясающих работ.

Не так давно сотрудники МЧС побывали в детском саду "Сказка", где
и вручили ребятам призы и подарки за участие в конкурсе. Грамоты по-
лучили и их воспитатели – за работу с детьми по пожарной профилакти-
ке.

ПОМОЩЬ ОТ КРАСНОГО КРЕСТА
Областной Красный Крест поддерживает больницы в борьбе с
COVID-19. Организация передает гуманитарную помощь семи
медицинским учреждениям 47-го региона.

В состав гуманитарного груза входят защитные комбинезоны, комплек-
ты смотровых (диагностических) перчаток, трехслойные хирургические
маски на резинках, респираторы-полумаски, набор реагентов для иммуно-
хроматографического выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 в образ-
цах цельной крови, сыворотки или плазмы. Помощь врачам передают во-
лонтеры и добровольцы местных отделений Красного Креста.

Как отмечает председатель Ленинградского областного регионального
отделения Российского Красного Креста Арчил Лобжанидзе, организация
будет и в дальнейшем оказывать поддержку наиболее уязвимым к данной
угрозе группам и категориям населения, прежде всего пожилым людям, лю-
дям с хроническими заболеваниями. Особенно важно оказание помощи се-
мьям с заразившимися COVID-19 и людям из групп риска заражения.

Иван Смирнов
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
В Ленинградской области практически завершилась
уборка зерновых культур – убрано 99% посевных
площадей.

Собрано 163 тыс. тонн в первоначальном весе, это на 25
тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность
– 40,6 ц/га, что на 4,4% выше, чем в 2019 году. "Сейчас зерно
проходит доработку – сушку и очистку. После доработки мы
узнаем точный объем, ожидаем урожай выше прошлого года.
Этому способствуют хорошие климатические условия и агро-
номическое мастерство ленинградцев. В ближайшие пять лет
мы увеличим зерновой клин до 100 тысяч гектаров и сможем в
гораздо больших объемах обеспечивать себя собственным
зерном, тем самым повысив рентабельность производства
молока и мяса", – сказал председатель комитета по АПК и
рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Под урожай 2021 года в Ленинградской области уже посея-
но 10,402 тыс. га (+46% к 2019 году) озимых культур – пшени-
цы, тритикале, ржи и рапса. Вспахано 8,4 тыс. га зяби, внесе-
но 231 тыс. тонн органических удобрений.

По плану в 2020 году сельхозпредприятия и фермерские
хозяйства Ленинградской области должны собрать 134,3 тыс.
тонн зерна. В 2019 году в регионе было произведено 145,6 тыс.
тонн зерновых культур.

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА
На встрече президента России с избранными главами
субъектов, проходившей в режиме видеоконференции,
Александр Дрозденко представил Владимиру Путину
готовящийся в Ленинградской области законопроект
"47 гарантий 47-го региона".

"Достижения в экономике мы хотим трансформировать в
качество жизни, в социальную защищенность людей, в повы-
шение социальных стандартов", – сказал Александр Дрозден-
ко. Глава региона подчеркнул, что жители Ленинградской об-
ласти принимали непосредственное участие в разработке за-
конопроекта.

"Мы организовали всенародное обсуждение, в ходе которо-
го нашли отражение все проблемные вопросы, – рассказал
Александр Дрозденко. – Закон ляжет в основу наших регио-
нальных программ и будет коррелироваться с национальными
проектами". Он также добавил, что таким образом в закон
трансформируется выдвинутый в области лозунг "От инвес-
тиций в экономику – к инвестициям в человека".

Глава государства поддержал инициативу и выразил надеж-
ду, что заложенные социальные гарантии будут воплощены. По
словам президента России, Ленинградская область показыва-
ла и показывает результаты, которыми можно гордиться.

ВИЗИТ В БЕЛАРУСЬ
Реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита
делегации Ленинградской области, позволит региону
войти в первую десятку субъектов РФ по уровню
товарооборота с Республикой Беларусь.

Об этом заявил губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, комментируя итоги переговоров в Минске.
Область, в частности, планирует закупить в течение трех лет
более 150 единиц дорожной техники, белорусские автобусы,
а также лифты, которые выпускаются на совместном пред-
приятии в Санкт-Петербурге.

Наиболее объемными обещают быть закупки 139 станций
по очистке воды. Для выполнения столь обширного контракта
белорусской стороне, помимо Витебского завода, придется
подключить и другие предприятия. Ленинградская область
вышла в России в тройку лидеров по выращиванию форели, и
потому еще одним потенциально интересным белорусским
продуктом являются современные комбикорма для рыбы.

Делегация Ленинградской области, в которую входили пред-
ставители АПК, транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, пищеперерабатывающей отрасли, находилась в Минске
с кратким визитом. Состоялись встречи с президентом Алек-
сандром Лукашенко и премьер-министром Романом Голов-
ченко, а также знакомство с ОАО "МАЗ".

НА РЕМОНТ ДОРОГ
В этом году на ремонт и строительство местных дорог из
дорожного фонда Ленинградской области была выделе-
на рекордная сумма субсидий –1,6 млрд рублей.

Получателями средств стали 205 муниципальных образований
из всех районов Ленинградской области. По данным региональ-
ного дорожного комитета, общая готовность работ в муниципаль-
ных образованиях превысила 80%. Лидерами по скорости вы-
полнения ремонтов стали Сосновый Бор, Бокситогорский, Все-
воложский, Кингисеппский и Сланцевский районы. Среди отстаю-
щих пока Подпорожский, Приозерский и Выборгский районы.

Субсидии распределяются комитетом по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области на основании заявок от админи-
страций муниципальных образований. При формировании трех-
летних программ ремонта дорог местным властям рекомендо-
вано особое внимание уделить обновлению покрытия улиц,

обеспечивающих подъезды к школам, детским садам, учреж-
дениям здравоохранения и объектам спорта.

С 2017 года объем субсидий на капремонт и ремонт дорог
местного значения в Ленинградской области увеличен почти в
полтора раза. За это время проведен ремонт на 618 км дорог
в городах, деревнях и поселках.

ВСЕ БУДЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ
На общественное обсуждение вынесен законопроект по
регулированию оборота отходов в Ленинградской
области, предусматривающий введение QR-кодов для
перевозчиков и больших штрафов для нарушителей.

Ознакомиться с законопроектом каждый житель области
может в сети Интернет по ссылке, а свое мнение и предложе-
ния направить по электронной почте vashemnenie@lenreg.ru до
12 октября 2020 года. В законопроекте прописан регламент
организации и учета отходов, а также контроль за их переме-
щением на территории Ленинградской области. В новом доку-
менте отражена позиция губернатора о необходимости запре-
та захоронения необработанных отходов на областных поли-
гонах к 2023 году.

Кроме того, все транспортные средства, перевозящие от-
ходы, будут обязаны подключиться к специально разработан-
ной системе, которая позволит фиксировать их логистику. В
рамках этой системы каждый автомобиль должен будет полу-
чить специальное разрешение, содержащее индивидуальный
идентификационный QR-код.

Кроме того, новый законопроект предполагает внесение
изменений в областной закон "Об административных право-
нарушениях". Максимальный штраф за несанкционированный
сброс отходов для физических лиц составит 100 тыс. рублей,
для юридических – 1,5 млн рублей. Кратное увеличение штра-
фов предусмотрено и для транспортировщиков отходов, не
имеющих соответствующего разрешения.

Новый областной закон разработан в целях предотвращения
негативного воздействия отходов производства и потребления
на окружающую среду и здоровье человека, а также для сбе-
режения природных ресурсов. В случае одобрения Законода-
тельным собранием закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко подписал постановление, согласно которому муници-
пальные власти получат 300 млн рублей на ликвидацию
несанкционированных свалок.

Субсидии будут распределены между всеми районами об-
ласти в период до 2023 года. В текущем году финансирование
получат Всеволожский, Кингисеппский, Тосненский, Выборг-
ский, Волосовский, Гатчинский, Кировский, Лодейнопольский,
Ломоносовский, Лужский и Приозерский районы.

Средства будут выделены в рамках государственной про-
граммы Ленинградской области "Охрана окружающей среды
Ленинградской области".

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Правительство Ленинградской области заключило
инвестиционные соглашения на сумму более 10 млрд
рублей в рамках Балтийского регионального инвестици-
онного форума BRIEF20.

Инвестиции планируются в пищевую, медицинскую промыш-
ленность, производство автокомпонентов, строительство де-
ловой недвижимости. Так, к подписанию готовятся соглаше-
ния о социально-экономическом сотрудничестве с компания-
ми АО "Филип Моррис Ижора", ООО"ДРБ Рус", ООО "ТРИЭР-
СПБ", ООО "БиоВитрум", ООО "ТД "Балтийский Берег", ООО
"АДК "Мурино".

Кроме того, для привлечения инвестиций и повышения инве-
стиционной привлекательности Ленинградской области подпи-
саны соглашения о сотрудничестве с Российско-Германской
внешнеторговой палатой и СПб ГБУ "Управление инвестиций".

Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’20
прошел 30 сентября 2020 года в гибридном формате – онлайн
и офлайн. 500 участников из 10 стран обсудили меры поддерж-
ки бизнеса, новые инвестиционные и экспортные ниши для
предприятий Ленинградской области, глобальные и региональ-
ные цепочки добавленной стоимости. В программу форума
вошел пленарный паблик-ток на тему "Перестройка глобаль-
ных цепочек добавленной стоимости в мире, как окно возмож-
ностей для России: новые инвестиционные и экспортные
ниши", а также две практические сессии, посвященные успеш-
ным кейсам локализации в Ленинградской области и экспор-
ту. Для зарегистрированных участников будет организована
биржа деловых контактов.

На форуме выступили спикеры федерального и региональ-
ного уровня: заместитель министра промышленности и торгов-
ли РФ Василий Осьмаков, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, председатель правления Российско-
Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, директор
по экономической политике НИУ "Высшая школа экономики"
Юрий Симачев, проректор по стратегическому развитию Рос-
сийской экономической школы Максим Буев и другие.

ПОПУЛЯРНАЯ
КИНОПЛОЩАДКА
Ленинградская область вновь стала площадкой для
съемок проекта "Пережить, чтобы помнить", участники
которого в режиме реального времени повторяют жизнь
и быт солдат Великой Отечественной войны.

В настоящее время готовится к выходу второй сюжет "Свя-
зисты", съемки которого проходили в деревне Сярьги Ленин-
градской области. Участники проекта вновь погрузились в ре-
альную ситуацию военного времени и на себе испытали, ка-
кой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.

Первый сюжет "Не женская работа" снимали этим летом на
Дороге жизни. Наши современницы повторили действия шо-
феров времен войны: с помощью компаса нашли в лесу пере-
живший авианалет советский 3-тонный грузовик ЗИС-6, до-
стали массивную боевую машину из ямы и вручную заменили
колесо – в реальности вес колеса мог достигать 83 кг. Кроме
того, участницы самостоятельно загрузили в кузов автомоби-
ля разбросанные по земле боеприпасы и ящики.

Всего проект "Пережить, чтобы помнить" насчитывает 12
эпизодов, воссоздающих трудовые и боевые подвиги бойцов
Великой Отечественной. Съемки проходят в разных регионах
России.

ЗА ДОКУМЕНТОМ – В МФЦ
Родители трех тысяч областных малышей получили
свидетельства о рождении в многофункциональных
центрах.

С 1 января услуга по регистрации рождения доступна во всех
центрах "Мои документы" Ленинградской области, а свиде-
тельство оформляют в день обращения. С начала года чаще
всего родители новорожденных обращались в центры "Мои
документы" в Гатчине, Выборге и Мурино.

Вместе со свидетельством о рождении новорожденные жи-
тели области получают подарок. В набор входят пеленки, чеп-
чики, светоотражатель для коляски и другие необходимые для
малышей вещи. Получить подарок можно при регистрации ре-
бенка в районном отделении ЗАГС или МФЦ, наличие свиде-
тельства о рождении и паспорта родителя – обязательно.

Услуга регистрации рождения оказывается по территори-
альному принципу, то есть по месту жительства родителей или
одного из родителей. Также по принципу "одного окна" в МФЦ
оформляют СНИЛС, полис ОМС, ИНН, подают заявление на
материнский семейный капитал.

С начала 2020 года в Ленинградской области родилось по-
чти 9 тысяч детей. Лидируют мальчики – 4660 против 4260
девочек. Напомним, что в 2019 году Ленинградская область
первой в стране запустила услугу по регистрации рождения
ребенка через МФЦ в день обращения. Сегодня на террито-
рии региона работают 35 центров, в которых граждане могут
получить более 550 государственных и муниципальных услуг.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ СУВЕНИРЫ
Сувенирная продукция Ленинградской области вышла в
финал окружного этапа Всероссийского конкурса "Турис-
тический сувенир – 2020" Центрального, Северо-Западного,
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Зеркало с резной ручкой в форме прялки "Волховский ро-
зан", изготовленное мастерами ООО "Волховская роспись",
заняло 1-е место в номинации "Этнографический сувенир". Из-
делия мастерских ООО "Волховская роспись" и ООО "Шуго-
зерская роспись" победили в специальной номинации "Линей-
ка туристических сувениров игрушек".

Всего в окружном этапе конкурса оценивали 805 изделий из
31 региона России. Теперь лауреаты окружного этапа отправят-
ся на общенациональный финал Всероссийского конкурса "Ту-
ристический сувенир – 2020", который пройдет в ноябре в Уфе.

МУЗЕЙ НИНЫ СОКОЛОВОЙ
В Ленинградской области открылся музей, посвященный
первой женщине-водолазу ВМФ СССР, инженер-полков-
нику Нине Соколовой.

Музейное пространство занимает комнату в Центре "Моло-
дежный", где представлена выставка инвентаря, предметов
водолазного снаряжения и элементов техники времен Вели-
кой Отечественной.

В 1942 году Нина Васильевна Соколова предложила идею
прокладки бензопровода по дну Ладожского озера для обеспе-
чения осажденного Ленинграда топливом. В составе специаль-
ной группы водолазов она провела разведку дна и в дальней-
шем участвовала в строительстве трубопровода, ставшего для
осажденного Ленинграда артерией жизни. Это уникальное со-
оружение было проложено за 43 дня вместо 50. С июня 1942 по
март 1943 года по Ладоге поступило свыше 40 тысяч тонн горю-
чего, благодаря которому были спасены тысячи жизней  47
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Извещение о проведении закрытого по составу участников аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 56а
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.09.2020 № 1646-
па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культу-
ры, д. 56а".

Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Уча-
стниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации".

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земель-
ный участок (размер ежегодной арендной платы).

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, площадью 662 кв. метра, кадастровый номер 47:26:0206009:162,

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 56а, существующие ограничения (обременения) прав: 27 кв. м. – охранная зона
электрических сетей (Вл-04Кв).

Земельный участок находится в собственности муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области, запись о регистрации от 25.07.2019 №
47:26:0206009:162-47/029/2019-3.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" полу-
чены (письмо от 17.02.2020 г. № 244).

– Предельная свободная мощность существующих сетей – в настоящее время к системам
водоснабжения и водоотведения в Красноборском городском поселении Тосненского муници-
пального района Ленинградской области отсутствует техническая возможность подключения
(технологического присоединения) по причине отсутствия свободной мощности для подключе-
ния объектов капитального строительства.

– Максимальная нагрузка – отсутствует.
– Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения – подключение земельного участка к сетям водоснабжения и водоотведения
может быть произведено АО "ЛОКС" на границе земельного участка только после внесения
данного объекта в утвержденную инвестиционную программу и установления соответствую-
щего тарифа, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за пла-
ту, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные откорректированной
инвестиционной программой.

– Срок действия технических условий – не установлен.
– Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время соответ-

ствующий тариф на подключение объекта не установлен комитетом по тарифам и ценовой
политики Ленинградской области.

Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства:

Лот № 1. В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Красно-
борского городского поселения Тосненского района Ленинградской области земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне – жилая зона: зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами в ГП Красный Бор (Ж-1).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для подзон:

Значение
0,06 га

0,15 га

500 квадратных
метров

3

16 метров
7 метров

Параметр
Минимальная площадь земельного участка для видов разрешенного исполь-
зования: "для индивидуального жилищного строительства" (код 2.1); "для
ведения личного подсобного хозяйства" (код 2.2).
Максимальная площадь земельного участка для видов разрешенного ис-
пользования: "для индивидуального жилищного строительства" (код 2.1);
"для ведения личного подсобного хозяйства" (код 2.2).
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения, включая объекты условно разрешенных видов исполь-
зования, на земельных участках.
Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, со-
оружений на земельных участках.
Максимальная высота зданий жилого назначения на земельных участках
Максимальная высота зданий, строений, сооружений нежилого назначения
на земельных участках.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градо-
строительных регламентов, определяются в соответствии с Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ленинградской области, СП 42.13330.2011 "Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.13330.2011 "Дома жилые одно-
квартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального зако-
на "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, дру-
гими действующими строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпи-
демиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а также
заданиями на проектирование. При этом предельные размеры земельных участков не могут быть
менее площади, занимаемой существующими или размещаемыми в их границах объектами капи-
тального строительства с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения
земельных участков и размещению минимального количества машино-мест в соответствии с
установленными настоящими Правилами предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, что должно быть подтверждено в
составе проектной документации.

Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при новом строи-
тельстве, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений:

– границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с крас-
ными линиями магистральных улиц) – для земельных участков, расположенных по проспекту
Ленина, проспекту Советский, ул. 1-я Красная дорога ГП Красный Бор, вдоль автомобильных
дорог общего пользования федерального и регионального значения (для объектов всех видов)
– 5 метров;

– границы земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с
красными линиями прочих улиц и проездов)*:

для жилых домов с квартирами на первом этаже – 3 метра;
для жилых домов с встроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже – 0

метров;
для прочих зданий, строений, сооружений – 0 метров.
– границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпада-

ют с красными линиями внутриквартальных проездов)* (для всех зданий, строений, сооруже-
ний) – 5 метров.

– границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные
участки не образованы или градостроительные регламенты на которые не распространяются*:

для многоквартирных жилых домов – 10 метров;
для индивидуальных жилых домов – 3 метра;
для прочих зданий, строений, сооружений основных и условно разрешенных видов исполь-

зования нежилого назначения – 3 метра;
для зданий, строений, сооружений вспомогательных видов использования – 1 метр.
– границы смежных земельных участков, не примыкающих к красным линиям:
для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных

участков – 1 метр;
для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее

3 метров с учетом необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.
*Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон,

дверных и иных проемов от границ земельных участков – 0 метров.
Данные требования не распространяются на линейные объекты.
Требования к минимально допустимой площади озеленения земельных участков устанавли-

ваются для участков по разрешенным видам использования, расположенных во всех террито-
риальных зонах:

1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка* (код
вида использования 2.1.1, 2.5) – 23 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир в объекте капи-
тального строительства на участке.

2. Охрана природных территорий (код вида использования 9.1) – 95% земельного участка.
3. Общее пользование водными объектами (код вида использования 11.1):
– 10% земельного участка при площади участка менее 1 га;
– 20% – при площади от 1 до 5 га;
– 30% – при площади от 5 до 20 га;
– 40% – при площади свыше 20 га.
4. Развлечения (для земельных участков, расположенных в жилых зонах) (код вида исполь-

зования 4.8):
– 5% земельного участка при площади участка менее 1 га;
– 10% – при площади от 1 до 5 га; 20 % – при площади от 5 до 20 га;
– 30% – при площади свыше 20 га.
5. Развлечения (для земельных участков, расположенных в зонах общественно-делового

назначения, зонах рекреационного назначения) (код вида использования 4.8):
– 15 % земельного участка при площади участка менее 1 га;
– 25 % – при площади от 1 до 5 га;
– 35 % – при площади от 5 до 20 га;
– 45 % – при площади свыше 20 га.
6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код вида использования 3.5.1) –

50% земельного участка.
7. Для индивидуального жилищного строительства, среднее и высшее профессиональное

образование, спорт, ритуальная деятельность, ведение дачного хозяйства (код вида исполь-
зования 2.1, 3.5.2, 5.1, 12.1, 13.3) – 40 % земельного участка.

* Нормативная минимальная площадь озеленения в квартале складывается из площади зе-
леных насаждений общего пользования и площади озеленения земельных участков.

Применительно к видам разрешенного использования, которые не указаны, параметры ми-
нимально допустимой площади озеленения земельных участков не подлежат установлению,
могут определяться заданием на проектирование.

Уменьшение площади озеленения земельных участков допускается при условии расположе-
ния в благоприятной пешеходной доступности зеленых насаждений общего пользования, в
случае если в соответствии с документацией по планировке территории в границах квартала
предусмотрено образование земельного участка для размещения зеленых насаждений или
рекреационного назначения, при этом площадь озеленения может быть уменьшена не более
чем на 30% от площади необходимого озеленения земельного участка.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка (определяется как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка) – максимальный процент застройки в границах участка 50%.

Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-
лами) объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках – V класс.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на
земельном участке:

– 1 машино-место на 14 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала
более 3500 кв. м;

– 1 машино-место на 20 кв. м торговой площади для объектов с площадью торгового зала от
200 до 3500 кв. м;

– 1 машино-место на 50 кв. м, торговой площади для объектов с площадью торгового зала от
50 до 200 кв. м;

– 1 машино-место на 5 работников.
Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Существующие ограничения (обременения) прав: 27 кв. м. – охранная зона электри-

ческих сетей (Вл-04Кв).
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок

в размере:
– Лот № 1 – 179 527 (Сто семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 11 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета

аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 5 385 (пять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 81 копейка.
Срок договора аренды земельного участка:
– Лот № 1 – 18 месяцев.
Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечень госу-

дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации" – не установлены.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, кото-
рые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев – отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, кото-
рые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо
по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту
нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвер-
жденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приве-
дения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати
месяцев – отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном учас-
тке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет – от-
сутствуют.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 октября 2020 года по рабочим дням с 09:00

до 17:00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и
Продолжение на 16-й стр.
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предпраздничным дням с 09:00 до 16:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Окончание при-
ема заявок – 09 ноября 2020 года в 15:00. Определение участников аукциона состоится 10
ноября 2020 года в 14:00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 12 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09:00 10 нояб-
ря 2020 года.

Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области
(Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с
05453003850) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001,
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается
победителю в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

В аукционе могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства, за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

ложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в уста-
новленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности или
иной документ, подтверждающий право действовать от имени заявителя без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенная копия).

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

ся заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора аренды земельно-

го участка, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 ("пристройка" 3-й этаж), тел. 33-256, контактное лицо Селянино-
ва Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru".

Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответству-

ющий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участни-

ков аукциона в день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала
проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник (представитель участ-
ника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Пред-
ставитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность или иной документ, под-
тверждающий его право действовать от имени участника без доверенности (оригинал или над-
лежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее –
карточки).

3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (предста-
вители участника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал про-
ведения аукциона не допускаются.

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

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

аукциона в случае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) ча-
сов. В этом случае аукционист назначает технический перерыв продолжительностью 60 ми-
нут. На время технического перерыва все присутствующие на аукционе лица должны покинуть
зал проведения аукциона. В случае объявления о начале технического перерыва во время
процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в обязательном
порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобнов-
ления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аук-
ционе, Уполномоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о
результатах аукциона.

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

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

9. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона
каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера ежегодной арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона
поднимают карточки после оглашения аукционистом каждого очередного размера ежегодной
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соот-
ветствии с названным размером ежегодной арендной платы. После объявления очередного
размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукцио-
на, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аук-
циона". При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет
эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

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

11. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подпи-
сывается уполномоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и побе-
дителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

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

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

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы).

12. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области;

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

принимает решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение инфор-
мации о переносе даты проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых
размещалось извещение о проведении такого аукциона, и уведомляет о переносе даты участ-
ников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
___________(Лот №_____________________________________________________________________)

(для индивидуальных предпринимателей)
"____" _____________ 2020 г.
Я, _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регис-

трации и место жительства, дата и номер свидетельства о регистрации для граждан, зарегис-
трированных в качестве предпринимателей, ОГРНИП, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликован-

ном в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту
нахождения земельного участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и условия аукциона, определенные постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона " подписать протокол о результатах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения
аукциона, заключить договор аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка): _____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в

извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,

другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных", на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных в целях оформления прав на земельный участок, а именно
на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона "О персональных
данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих ука-
занную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________________
М. П. "_____"_____________2020 г.
Заявка принята организатором аукциона: ___час. ____ мин. "____"___________________2020 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ____________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
___________(Лот №_____________________________________________________________________)

(для юридических лиц)
"____" _____________ 2020 г.
Я,______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, КПП, реквизиты документа о госу-

дарственной регистрации юридического лица (наименование, номер, дата регистрации, орган,
осуществивший регистрацию), юридический адрес, фактический адрес, адрес электронной
почты, телефон для связи с заявителем), банковские реквизиты)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликован-

ном в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту
нахождения земельного участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и условия аукциона, определенные постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона " подписать протокол о результатах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения
аукциона, заключить договор аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка): ______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в

извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,

другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных", на автоматизированную, а также без использования средств автоматиза-
ции обработку моих персональных данных в целях оформления прав на земельный участок, а
именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона "О персо-
нальных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя) __________________________________
М. П. "_____"_____________2020 г.
Заявка принята организатором аукциона: ___час. ____ мин. "____"___________________2020 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ___________________________________
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Начался театральный сезон, и поэтому третий выпуск «Ленинградской афи-
ши» посвящен областным театрам: анонсам их спектаклей, которые уже проч-
но вошли в репертуар, и премьер, которых, надо отметить, довольно много. 
В этом выпуске вы найдете также театральную афишу на октябрь.
Областной театр «Апрель», работающий в Лодейном Поле, открыл юбилейный 
сезон — в следующем году коллективу исполняется 30 лет. Художественный 
руководитель театра Алексей Байдаков в интервью расскажет о том, как все 
начиналось.

— На здании по проспекту Ленина в Лодейном Поле, 
где размещается «Апрель», висит лаконичная вывеска 
в одно слово — «Театр»…

— Эта вывеска появилась в прошлом году, а до это-
го не было никакой. Не было средств и возможности. 
В какой-то момент я подумал сделать вывеску «Драма-
тический театр «Апрель». Но потом решил, что наш театр 
— один в городе, и когда люди увидят большими буквами 
просто слово «ТЕАТР», это будет звучать гордо.

— А почему «Апрель»?

— Официально мы образовались 1 октября 1991 года, 
тогда мы были очень молоды, зелены и юны. Хотя еще 
в 1989 году при народном театре был ТЮЗ, который 
как раз и образовался в апреле. Апрель — это месяц, 
когда начинает заново все расцветать. Потом, я родился 
в апреле (смеется — прим.ред.), да и не только я из труппы.

— К вам приезжают из разных городов России и из-за 
границы. Культура похода в театр есть в Лодейном Поле?

— Конечно. У нас очень хороший зритель. И женщи-
ны, и мужчины приходят в костюмах, в красивых пла-
тьях, с цветами. Для многих это событие, и люди об этом 
пишут в социальных сетях и в книгах-отзывах. Так сло-
жилось, что мы показываем по средам и пятницам вечер-
ние спектакли, в субботу и воскресенье — детские. Когда 
мы сдаем премьерные спектакли, то играем в среду, чет-
верг, пятницу, субботу и воскресенье. И всегда бывают 
полные залы и на дневные спектакли, и на вечерние.

К 30-летнему юбилею театра мы планируем обновить 
портретную галерею артистов, так как в нынешней гале-
рее не хватает молодых, а их сейчас у нас появилось мно-
го после окончания ими театральных учебных заведений. 
Замечательные ребята, и мы их очень любим.

30 сентября мы открыли юбилейный тридцатый сезон 
— 1 октября 2021 года театру исполнится 30 лет. Вместе 
со мной создателем театра является Ольга Юрьевна 
Байдакова. Главный режиссер — заслуженный артист 
России Вадим Романов. Наша старая гвардия — актри-
са Людмила Каргина, актер Дмитрий Гульнев; актрисы 
Татьяна Мокеева, Надежда Плотникова, актер Андрей 
Мокеев. К сожалению, в прошлом году ушла из жизни 
актриса Ольга Завьялова. Андрей Мокеев приехал к нам 
в 2015 году, чтобы сыграть роль Яичницы в спектакле Го-
голя «Женитьба». В итоге — женился на нашей актрисе 
и остался здесь. Актер Алексей Борошнин приехал к нам 
из драматического театра Котласа, сейчас приезжает 
еще один артист тоже из Котласа.

— Вам самому не страшно от мысли об этой дате 
— 30-летие театра?

— Хлопоты в связи с празднованием пока убирают 
страх. Мы и раньше отмечали свои маленькие юбилеи, 
но сейчас впервые хочу, чтобы мои актеры получали по-
здравления и наслаждались этим. Обычно они только ра-
ботают, хотя мы любим работать и на этот раз тоже обя-
зательно выступим.

— Зрительный зал у вас предназначен и для театра, 
и для показа кинофильмов. Сложно так работать?

— Сложно, конечно. Приходится как-то выбирать вре-
мя для репетиций, обычно это происходит до 14-15 часов. 
Зал у нас прекрасный, в прошлом году мы заменили здесь 
12-летней давности кресла на новые.

— В прошлом году театр стал областным. Долго 
к этому шли?

— Да, 1 января 2019 года мы стали областным государ-
ственным драматическим театром. Шли к этому с 1991 года. 
У нас тогда было три ставки, мы были муниципальным те-
атром, а вернее всего, студией. Ребята все были молодые 
и без театрального образования. Примерно в 2007-2008-х 
годах поняли, что выросли из муниципалов. У нас появи-
лись профессиональные артисты, режиссеры и художники.

— Откуда все это появилось в городе, где чуть мень-
ше 20 тысяч жителей, в 200 км от мегаполиса?

— Я не знаю. Мне кажется, что это была внутренняя по-
требность тех людей, которые здесь работали. В 90-е и нуле-
вые годы мы пахали с утра до ночи. У нас не было ни дома, 
ни отпусков, ни выходных. Постепенно в 1991 году, парал-
лельно с театром открыли в детском центре эстетического 
развития театральный отдел или театральную школу. И на-
чали заниматься с детьми 8-9 лет. Начиная с 1997 года, ре-
бята заканчивали нашу школу и поступали в театральные 
ВУЗы. Некоторые из них вернулись по окончании учебного 
заведения обратно, стали работать здесь. Сам я — действу-
ющий актер и достаточно много снимаюсь в кино.

— У Вас есть искушение сниматься только в кино 
и не заниматься театром в маленьком городе?

— Нет. Это моя принципиальная позиция: без театра 
актер жить не может. Киноактер — принципиально дру-
гая профессия. Ежедневно находясь в репетиционном про-
цессе, играя спектакли, ты все время находишься в форме, 
ты все время в поиске, все время в тренинге. Поэтому мне 
более спокойно приехать на съемочную площадку, потому 
что я все время в форме. У меня появилось достаточно мно-
го друзей в кино и артистов, которые работают в театрах.

Каждый год, начиная с 2008 года мы подавали прошения 
по поводу того, чтобы стать областным театром. В 2012 году 
у нас была очень сложная ситуация. Денег не было, и я по-
думал, что все — пора вешать замок на театр. Но опять же 
сработала судьба или проведение, не знаю. Я тогда снимался 
в фильме «Пепел» с Евгением Витальевичем Мироновым. 
Он был в совете по культуре при Президенте РФ. И в по-
следний съемочный день я решился зайти к нему в гримерку 
и рассказать о нашей ситуации в театре. А в этот момент 
как раз исполняющим обязанности губернатора области 
стал Александр Юрьевич Дрозденко. Это был август. Мы по-
говорили с Мироновым и разошлись. Только 17 января сле-
дующего года мне позвонили из аппарата губернатора и со-
общили, что к нам приедет губернатор. Мы общались минут 
сорок. Когда Александр Юрьевич все узнал и увидел театр 
сам, то дал команду помочь нам. Я очень надеюсь, что наше 
преданное отношение к делу, которым мы занимаемся, сы-
грало свою роль в этот момент и вернулось нам сторицей.

— Сколько мест в зрительном зале?

— Сейчас 157, а до реконструкции было 400, но это 
был кинотеатр, причем сделанный по летнему проекту.

— Сложно играть на 157 человек?

— Хорошо, что в 40-50 км от Лодейного Поля находят-
ся два города — Подпорожье и Олонец. К нам приезжают 
автобусами. Более того, приезжают зрители из Санкт-
Петербурга, из Петрозаводска, из Москвы. Приезжают 
на спектакли, на премьеры.

— Премьер много?

— Раньше было по 7 премьер в год. Это и физически, 
и эмоционально тяжело. Сейчас мы сократили количе-
ство премьер до пяти. Но мы все равно думаем, что на-
шим коньком как раз и является большое количество пре-
мьер. Хотя у нас такой зритель, что по 3-4 раза приходит 
на один и тот же спектакль. И это правильно, потому 
что в театре один и тот же спектакль всегда разный.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Больше новостей в группе 
«Ленинградская афиша»

Алексей Байдаков: 
«Наше преданное отношение к делу вернулось сторицей»

В Лодейном Поле есть театр. Называется 
«Апрель». В названии, конечно, есть нечто, от-
носящее нас к началу, — цветения, надежд, 
жизни. Театр профессиональный, пользую-
щийся большой любовью театралов Лодейно-
го Поля и окрестностей, вплоть до северных 
городов России. С 2019 года драматический 
театр «Апрель» стал областным. 30 сентября 
этого года он открыл свой юбилейный 30-й 
сезон. Наш гость сегодня — художественный 
руководитель «Апреля» Алексей Байдаков.

Адрес театра:

город Лодейное Поле, 

проспект Ленина, дом 28

,
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«Поллианна»
Известный драматург Александр Володин как-то сказал, что 
пишет пьесы для того, чтобы помогать людям жить. Наверно, для 
того же создано произведение Элинор Портер «Поллианна». 
«Эта девочка действует лучше, чем целая бутылка укрепляющего 
средства» — говорит про Поллианну доктор, и волей-неволей со-
глашаешься с ним: есть такие люди, которые «от всех болезней».
Одиннадцатилетняя девочка после смерти отца переезжает в 
небольшой городок, в дом своей тети. Здесь довольно скучный 
уклад, тетя Полли строга и властна, но Поллианна абсолютно 
не желает жить по указке. У нее есть секрет — игра, которой ее 
научил отец. Смысл игры очень прост: находить радость в любой 
ситуации. «И чем труднее найти радость, тем интереснее», — 
говорит Поллианна, успев поделиться своим оптимизмом с жи-
телями городка. С появлением племянницы в унылом существо-
вании самой тети Полли происходят изменения: она открывает 
для себя, как все-таки прекрасна жизнь, а некий симпатичный 
мужчина — доктор Томас Чилтон — отвергнутый когда-то на-
всегда, переступает порог ее дома.
В спектакле «Поллианна» театра «Комедианты» много музыки 
(композитор — Евгений Петров), пластических этюдов, забав-
ных сцен и приятных сюрпризов. У нас есть надежда, что вы 
тоже получите свою долю душевного оздоровления, ведь это 
так полезно — играть в радость.

Режиссёр-постановщик, художественный руководитель поста-
новки заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин
Режиссёр, автор инсценировки Юлия Горшенина
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с одним антрактом
Премьера состоялась 16 марта 2019 года

• 11 октября (воскресенье) 19:00
• 20 октября (вторник) 19:00
• 25 октября (воскресенье) 19:00                                 16+

Судя по названию, можно подумать, что речь в спектакле идёт о чрезвычайно легкомыслен-
ных людях… Они в погоне за минутными радостями забывают некие важные нравственные 
законы. На самом деле молодые люди Людмила, Тоня, Вася и Абрам серьёзные и целеу-
стремлённые строители новой жизни. Просто дело в том, что строительство частной жизни 
и, не побоимся этого слова, семьи, основывается на истинах, открытых задолго до появления 
ЗАГСов и новых взглядов на понятие: “свободная личность”. О том, как герои пьесы выкручи-
ваются из нелепой, запутанной ситуации, как обретают свою любовь, и повествует спектакль.

Двадцатые годы двадцатого века…
Всё так изменилось, конечно, с тех пор,
Но есть неизменность в душе человека,
И в нашем спектакле о ней разговор.

В спектакле будут песни о любви и о строительстве социализма, пластические фрагмен-
ты и, конечно, счастливый финал.
Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с одним антрактом

• Премьера — 13 октября (вторник) 19:00                                                         16+

Спектакль «Камень»

Номинант Национальной театральной премии «Золотая маска, 
номинант Санкт-Петербургской театральной премии «Золотой 
софит».
На камерной сцене театра история одной семьи на фоне ме-
няющихся эпох — это путешествие во времени от 1934 года до 
1990-х годов.
Пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга, 
построенная на перемещениях во времени и конфликтующих об-
разах, показывает противоречия в истории Германии XX столе-
тия. Действие пьесы начинается в 1934 году, когда одна еврейская 
семья продаёт свой дрезденский дом. В следующие несколько 
десятилетий в дом будут приходить всё новые и новые люди, при 
этом центральными персонажами остаются мать и дочь, когда-то 
купившие этот дом при весьма подозрительных обстоятельствах.
Переплетения человеческих судеб показаны в неизменном 
пространстве — всё в той же комнате того самого дома. Имен-
но здесь вырастает семейная легенда, которую герои вынуж-
дены поддерживать и которая, в итоге, рассыпается в прах. 
Зрителям постепенно открывается прошлое и будущее персо-
нажей и процесс рождения их лжи, которая в начале 1990-х 
уже воспринимается как несомненная истина.

Продолжительность спектакля 1 ч. 20 мин. без антракта
Режиссер-постановщик — Хуснияров Денис
Премьера: 24.10.2015

• 14 октября (среда) 19:00                                                16+

«Человеческий голос»
В литературном наследстве французского писателя, поэта, драматур-
га, художника, кинорежиссера Жана Кокто особое место занимают 
одноактные пьесы-монологи, написанные им для Эдит Пиаф, Берт 
Бови, Жана Марэ и многих других талантливых актеров его времени.
Этот своеобразный «театр одного актера», по словам самого 
Кокто, давал артистам возможность выявить наиболее драма-
тические стороны их дарования, «заблистать новыми, подчас 
неожиданными гранями таланта».
В то же время каждая пьеса-монолог Кокто — не просто пред-
лог для эффектного выступления на подмостках, это серьезное 
исследование человеческой души, «кусок живой жизни», рас-
крытый в напряженных драматических коллизиях.
«Человеческий голос» — это исповедь женщины, оставлен-
ной своим возлюбленным, рассказанная в форме монолога, а 
вернее, диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов 

— страх, радость и боль, надежда и отчаяние, — раскрывается 
душа героини и вся глубина ее трагедии.

Спектакль «Человеческий голос» — дипломант Международно-
го театрального фестиваля моноспектаклей SOLO (2015).
Продолжительность спектакля 1 ч. 20 мин. без антракта
Режиссер — Владимир Туманов.
Премьера: 22.11.2014

• 18 октября (воскресенье) 19:00                                    16+

«Как Зоя гусей кормила»
Премьера!

Драматург Светлана Баженова, ученица Николая Коляды, 
утверждает: «Почти все пьесы я списываю с жизни. У меня туго 
с фантазией, но я умею подслушивать и подсматривать. Напри-
мер, сюжет пьесы «Как Зоя гусей кормила» полностью списан 
из жизни. Вся история, описанная в пьесе, разворачивалась на 
моих глазах».
Тем не менее, отношения матери и сына, по определению слож-
ные, в пьесе достаточно эксцентричны. Начнем с того, что геро-
ине пьесы Зое 100 лет(!). Немолод и ее сын Владимир, при этом 
не самостоятелен, странен, одинок. Зоя, кажется, не собирается 
умирать, а Владимир, кажется, никак не соберется начать жить. 
И вот, в их доме неожиданно появляется девушка Женя — сво-
енравная, не очень воспитанная, резкая. Но она — живая! Вдруг, 
наконец-то, Владимир обретет семейное счастье?!
Пьеса заставляет задуматься о вечных проблемах — первой и 

последней любви, мимолетности счастья, разрушительной силе 
зависти и последствиях эгоистичной материнской любви.
Режиссер-постановщик — Денис Хуснияров.

Продолжительность спектакля 1 ч. 50 мин. без антракта
Премьера: 03.09.2020

• 8 октября (четверг) 19:00
• 17 октября (суббота) 19:00
• 31 октября (суббота) 19:00                                           16+

«Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой»

Адрес театра: 

Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 44, komedianty.comТеатр «Комедианты» 

Адрес театра: 

Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 48, teatrvo.ruТеатр «На Васильевском» 

«DreamWorks»

«Наши мечты — это наша работа, которую мы непременно 
должны сделать хорошо»
Иван Вырыпаев создал в своей пьесе неожиданный пара-
доксальный мир — мир людей в поисках мечты.
Компания друзей прилагает все усилия, чтобы вытянуть друга 
Дэвида, потерявшего жену, из депрессии. Они пользуются своей 
обычной «терапией» — буддистской философией, сдобренной 
старым добрым виски. Но все усилия оказываются тщетны до тех 
пор, пока они не знакомят Дэвида с Элизабет. Она не стесняет-
ся говорить о мире, в котором ей хочется жить. Элизабет знает 
особый секрет — она знает, как работают мечты.
Для всех любителей «простых-непростых» вырыпаевских тек-
стов. О жизни, о любви, о дружбе, о смерти, о буддизме, о вер-
ности, о мечтах. Для всех, кто любит не только смотреть, но и 
думать, анализировать. Лаконичная постановка в стиле евро-
пейского театра с использованием видеоряда.
Ульяна Громакова, арт-журнал «Около»: «Спектакль 
«DreamWorks» Артёма Петрова начинается и заканчивается 
идиллическими сценами любви и счастья, а вот между… между 
царит безумие, кокаин и буддизм, алкоголь и «трёхгрошовая 
опера», яд и рыжие пуфики. Нитью, связывающей начало и ко-
нец, служат разговоры о том, что такое любовь, мечта, совре-
менные мужчины и женщины…».

Драма. Режиссёр Артём Петров.
Продолжительность спектакля 3 часа с одним антрактом
Премьера состоялась 24 июня 2016 года

• 14 октября (среда) 19:00                                                 16+

,

""
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«Ножницы» — иронический детектив от амери-
канского драматурга П. Портнера, получивший 
большую мировую известность и ставший одной 
из самых востребованных пьес для постановки.
Место действия — парикмахерская. А завяз-
кой сюжета становится произошедшее в ней 

убийство. По законам жанра основой действия 
становится выяснение имени убийцы. Но ориги-
нальность и привлекательность произведения 
Портнера в том, что зритель становится полно-
ценным участником событий и во многом от 
него будет зависеть весь ход расследования.

Режиссер-постановщик — Георгий 
Цнобиладзе

Продолжительность спектакля: 3 часа 
(с одним антрактом)

• 16 октября (пятница) 19:00
• 17 октября (суббота) 17:00     16+

«Ханума»
В армянском районе Авлабар в городе Тиф-
лис в Грузии разворачиваются увлекательные 
события этой истории. Две свахи, Ханума и 
Кабато, соревнуются в стремлении поженить 
разоренного князя, мечтающего о богатом 
приданном. У каждой есть своя невеста на 
примете.
Главная сваха Авлабара Ханума плетет кру-
жева своих проделок и уловок. Она хочет 
помешать выдать замуж за князя молодую 
красавицу Сону, дочь богатого купца. Ведь для 
девушки, влюбленной в своего учителя, такой 
брак сулит несчастье.
К тому же лучшая сваха Авлабара не может 
позволить Кабато обойти ее в своем ремесле, 
которое она довела до мастерства! Но Ханума 

не подозревает, что она сама вскоре окажется 
в сетях любви…

Режиссер-постановщик — Георгий Цноби-
ладзе

• 9 октября (пятница) 19:00
• 10 октября (суббота) 17:00               16+

«Тестостерон»
Сорвалась свадьба — из-под венца сбежала 
невеста. Группа мужчин собирается в бан-
кетном зале, снятом для торжества с целью 
выяснить, что же произошло. Но постепенно 
выяснение отношений перетекает в откро-
венный, местами скабрезный разговор муж-
чин на, пожалуй, самую волнительную для 
них тему — женщин и взаимоотношений с 
ним. 
Каждому герою спектакля есть, о чем рас-
сказать и чем поделиться. У каждого за пле-
чами история — смешная, трогательная и/или 
грустная.

Режиссер-постановщик — Георгий Цноби-
ладзе

• 8 октября  (четверг) 19:00
• 15 октября  (четверг) 19:00
• 21 октября  (среда) 19:00                18+

«Легенда маленького городка»
Что же это за «легенда»?

Трагикомедия о бесценности человеческой жиз-
ни, о прекрасных людях, которые живут, преодо-
левая все невзгоды: бедность, беды и болезни.
Действие спектакля происходит в штетле — ма-
леньком еврейском городке. Это свой мир, где 
каждый — мудрец, где каждый знает себе цену 
и при этом мечется в поисках счастья.

Режиссёр-постановщик — Инна Аронова

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут 
(без антракта)

• 23 октября (пятница) 19:00               16+

«Поминальная молитва»
Когда рушится прежний, привычный мир и не соблюдаются обычаи в 
семье, когда уходят самые близкие люди, и кажется, что никакого Бога 
нет, — жизнь на этой земле кажется ненужной и бессмысленной.
Как остаться тогда человеком? Как не потерять себя и свое че-
ловеческое достоинство в тревожное и непростое время? Самое 
важное в этот момент для создателей спектакля — не исказить 
своё лицо злобой и ненавистью. Суметь сохранить в себе спо-
собность к состраданию и жалости. Не потерять Бога в себе. И 
не разучиться — верить. Несмотря ни на что и вопреки всему.
Именно этот путь предстоит пройти главному герою пьесы Гри-
гория Горина — Тевье-молочнику. Найти вновь смысл жизни и 
научиться жить заново. Отыскать в себе силы снова увидеть голу-
бое небо и зеленые деревья, услышать, как поют птицы и скрипит 
снег под ногами, примириться с собой, родными и …Богом.

Режиссёр-постановщик — народный артист России, лауреат 
Международной Премии Станиславского Александр Кузин.
В главных ролях — народный артист России Валерий Кухаре-
шин, народная артистка России, лауреат Государственной пре-
мии России Татьяна Ткач.

Премьера 20 марта 2014 года.
Продолжительность спектакля 3 часа.
Спектакль с одним антрактом.

• 9 октября (пятница) 19:00
• 25 октября (воскресенье) 19:00                                   16+

«Странная миссис Сэвидж»
В свое время эта пьеса была очень популярна. Ее играли звезды мировой величины: 
Фаина Раневская, Любовь Орлова, Вера Марецкая, Людмила Касаткина, Вера Ва-
сильева.
В Театре «На Литейном» в роли миссис Сэвидж на сцену выйдет народная артистка 
России Татьяна Ткач.
Главная героиня — миссис Сэвидж — оказывается в сумасшедшем доме, куда ее по-
мещают трое приемных детей. Дети развращены деньгами, и им непонятно желание 
матери делать людей счастливыми. В сумасшедшем доме она встречается с другими 
пациентами и понимает, что мир «немного ненормальных людей» оказывается светлее 
и добрее. Как в любой сказке добро победит зло, плохие герои будут наказаны. А оча-
ровательная миссис Сэвидж сможет возвратиться в мир, чтобы «спешить делать добро».
Режиссёр Александр Кузин о спектакле «Странная миссис Сэвидж»: «Эта пьеса 
— добрая сказка для взрослых. Сегодня зрители устали от социальных проблем. 
Поэтому наш спектакль будет про человека, который захотел делать добро людям, 
а его родные не поняли этого».

Режиссёр-постановщик — народный артист России, лауреат Международной пре-
мии Станиславского Александр Кузин

Премьера спектакля — 18 октября 2019 года
Спектакль идёт с антрактом.

• 16 октября (пятница) 19:00                                                                               16+

«Мандат»

Написав в 20-х годах пьесы «Мандат» и «Самоубийца», дра-
матург Николай Эрдман получил признание, но вскоре был 
арестован и сослан в ссылку. Больше он практически ничего не 
писал. Но этими двумя пьесами Эрдман вошел в историю миро-
вого театра.
Главным героям пьесы «Мандат» выпало жить в эпоху пере-
мен. Они живут в постоянном страхе и вынуждены приспоса-
бливаться к требованиям времени. Однажды семья Гулячкина 
решает, что заветный «мандат» станет их пропуском в новую 
жизнь и подарит больше привилегий.
Но увы, в шуме окружающего мира «мандат» не спасает ге-
роев. Они уже не могут понять, кто из них и в какой момент 
настоящий, а кто нет. И теряют себя.
Режиссер-постановщик Денис Азаров: «Это история про то, 
как Человек лишается самого себя. Мы стремимся ответить на 
вопросы: Есть ли мы настоящие? И где грань настоящего и не-
настоящего сегодня? В жизни, в соцсетях? Или мы все ведём 
ненастоящую жизнь? Мир давит на нас, но мы сами готовы так 
жить. И это страшно. Нам бы хотелось найти человека».

Режиссер-постановщик — Денис Азаров
Премьера спектакля — 13 марта 2020 года
Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут
Спектакль идет с антрактом

• 10 октября (суббота) 19:00
• 24 октября (суббота) 19:00                                           16+

Адрес театра: 

 г. Выборг, ул. Спортивная, д.4, teatr-vbg.ruТеатр «Святая крепость» 

Адрес театра: 

Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 51, naliteinom.ruТеатр «На Литейном» 

«Ножницы»

,

,

и.
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ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ» ТЕАТР «НА ВАСИЛЬЕВСКОМ»

ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»

ТЕАТР «СВЯТАЯ КРЕПОСТЬ»
2 октября (пт) «Смертельный поцелуй», комедия 14+

3 октября (сб) «Смертельный поцелуй», комедия 14+

4 октября (вс)  «Винни Пух и все-все-все» 5+

7 октября (ср) «А поутру они проснулись», комедия 16+

8 октября (чт) «Тестостерон», комедия 18+

9 октября (пт) «Ханума», комедия 16+

10 октября (сб) «Шарлю Перро и не снилось!», сказка 6+

10 октября (сб) «Ханума», комедия 16+

15 октября (чт) «Тестостерон», комедия 18+

16 октября (пт) «Ножницы», детектив/комедия 16+

17 октября (сб) «Ножницы» детектив/комедия 16+

18 октября (вс) «Цветик-семицветик», сказка 5+

21 октября (ср) «Тестостерон», комедия 18+

23 октября (пт) «Легенда маленького городка», трагикомедия 16+

25 октября (вс) «Сто поцелуев за горшок», сказка 5+

28 октября (ср) «Киты из августа», мелодрама 14+

29 октября (чт) «Сто поцелуев за горшок», сказка 5+

1 октября (чт) «Петербург» Юлия Тупикина 16+

2 октября (пт) «Еще один Джексон» Херберт Бергер 16+

3 октября (сб) «Дядя Федор, Кот и Пёс» Эдуард Успенский 6+

3 октября (сб) «Последний троллейбус» Александр Володин 16+ 

4 октября (вс) «Царевна Несмеяна» Владимир Илюхов 6+

4 октября (вс) «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16+

6 октября (вт) «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16+

7 октября (ср) «Смех лангусты» Джон Маррелл 16+

8 октября (чт) «Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16+

9 октября (пт) «Человек из машины» Мария Зелинская 16+

10 октября (сб) «Сказки Пушкина» 6+

10 октября (сб) «ART» Ясмина Реза 16+

11 октября (вс) «Королевские зайцы» Анна Бессчастнова 6+

11 октября (вс) «Зима» Евгений Гришковец 16+

13 октября (вт) «Вечный муж» Федор Достоевский 16+

14 октября (ср) «Камень» Мариус фон Майенбург 16+

15 октября (чт) «Самая счастливая» Евгений Унгард 18+

16 октября (пт) «Петербург» Юлия Тупикина 16+

17 октября (сб) «Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16+

18 октября (вс) «Человеческий голос» Жан Кокто 16+

21 октября (ср) «Еще один Джексон» Херберт Бергер 16+

22 октября (чт) «Две дамочки в сторону севера» Пьер Нотт 16+

23 октября (пт) «Любовь» Людмила Петрушевская 16+

24 октября (сб) «Молодильные яблоки» Владимир Илюхов 0+

24 октября (сб) «Последний троллейбус» Александр Володин 16+

25 октября (вс) «Королевские зайцы» Анна Бессчастнова 6+

25 октября (вс) «ART» Ясмина Реза 16+

27 октября (вс) «Спасти камер-юнкера Пушкина» Михаил Хейфец 16+

28 октября (ср) «Человек из машины» Мария Зелинская 16+

29 октября (чт) «Зима» Евгений Гришковец 16+

30 октября (пт) «Проклятая любовь» Татьяна Москвина 16+

31 октября (сб) «Как Зоя гусей кормила» Светлана Баженова 16+

1 октября (чт)  «Дачницы» Владимир Карасёв 16+

2 октября (пт) «В Париж!» Антон Чехов 16+

3 октября (сб) «Я теперь ничего не боюсь» Ярослава Пулинович 16+

4 октября (вс) «Земляки» Василий Шукшин 16+

6 октября (вт) «Не всякий вор – грабитель» Дарио Фо 16+

7 октября (ср) «Лекарь поневоле» Жан Батист Мольер 16+

8 октября (чт) «Если поженились, значит, жить придется!» Озорная комедия по фран-
цузским средневековым фарсам 16+

9 октября (пт) «Женитьба» Николай Гоголь 16+

10 октября (сб) «Дурочка» Лопе де Вега 16+

11 октября (вс) «Поллианна» Элинор Портер 16+

13 октября (вт) «Сегодня расписался с одной, завтра с другой» Валентин Катаев 16+

14 октября (ср) «Dreamworkse» Иван Вырыпаев 16+

15 октября (чт) «Дурочка» Лопе де Вега 16+

16 октября (пт) «Завещание целомудренного бабника» Анатолий Крым 16+

17 октября (сб) «Дачницы» Владимир Карасёв 16+

18 октября (вс) «Лес» Александр Островский 16+

20 октября (вт) «Поллианна» Элинор Портер 16+

21 октября (ср) «Сегодня расписался с одной, завтра с другой» Валентин Катаев 16+

22 октября (чт) «Сирано де Бержерак» Эдмон Ростан 16+

23 октября (пт) «Если поженились, значит, жить придется!» Озорная комедия по фран-
цузским средневековым фарсам 16+

24 октября (сб) «Лекарь поневоле» Жан Батист Мольер 16+

25 октября (вс) «Поллианна» Элинор Портер 16+

25 октября (вс) «Волки о овцы» Александр Островский 16+

27 октября (вт) «Провинциальные анекдоты» Александр Вампилов 16+

28 октября (ср) «Крепостная любовь» Иван Тургенев 16+

29 октября (чт) «Страсти по-итальянски» Эдуардо де Филиппо 16+

30 октября (пт) «Завещание целомудренного бабника» Анатолий Крым 16+

31 октября (сб) «Дурочка» Лопе де Вега 16+

АФИША НА ОКТЯБРЬ

1 октября (чт) «Человек из Подольска» Дмитрий Данилов 18+

2 октября (пт) «(Не)принятый вызов» Вера Павлова 18+

3 октября (сб) «Примадонны» Кен Людвиг 16+

4 октября (вс)  «Пиковая дама» Александр Пушкин 12+

6 октября (вт)  «Гекатомба. Блокадный дневник» 16+

7 октября (ср) «Лавр» Евгений Водолазкин 18+

8 октября (чт) «Перемирие» Алексей Куралех 18+

9 октября (пт) «Поминальная молитва» Григорий Горин 16+

10 октября (сб) «Мандат» Николай Эрдман 16+

11 октября (вс) «Счастье мое» Александр Червинский 16+

15 октября (чт) «Антарктида» Ульяна Гицарева 16+

16 октября (пт) «Странная миссис Сэвидж» Джон Патрик 16+

17 октября (сб) «Примадонны» Кен Людвиг 16+

18 октября (вс) «Банкрот» (Свои люди – сочтемся) Александр Островский 12+

22 октября (чт) «Тот самый М.» По пьесе Григория Горина 16+

23 октября (пт) «(Не)принятый вызов» Вера Павлова 18+

24 октября (сб) «Мандат» Николай Эрдман 16+

25 октября (вс) «Поминальная молитва» Григорий Горин 16+

27 октября (вс) «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен 0+

27 октября (вс) «Барышня-крестьянка» Александр Пушкин 12+

28 октября (ср) «Я озвучиваю мультик» Ольга Никифорова 6+

28 октября (ср) «Банкрот» (Свои люди – сочтемся) Александр Островский 12+

29 октября (чт) «Тот, который сказал «Не верю!», интерактивная игра-спектакль 6+

29 октября (чт) «Семейный портрет» Максим Горький 16+

30 октября (пт) «Волшебное кольцо» Борис Щергин 6+

30 октября (пт) «Отцы и сыновья» Брайан Фрил, Иван Тургенев 12+

31 октября (сб) «Бременские музыканты» Г. Горин, Ю. Энтин В. Ливанов 6+

31 октября (сб) «Пиковая дама» Александр Пушкин 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шматовой Екатериной Алексеевной, 190013, Санкт-Петер-
бург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, корп. 4, офис 6, inkadburo@gmail.com, тел.
8-921-595-51-18, реестровый № 17609, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с КН 47:26:0103002:18, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 50, в кадастровом квар-
тале 47:26:0103002. Заказчиком кадастровых работ является Вахтин Сергей Семено-
вич, 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 11, кв. 82, тел. 8-921-416-
34-78. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 196608, Санкт-Пе-
тербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, корп. 4, офис 6. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ,
земельный участок с КН 47:26:0103002:47, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 51. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Ижора", СНТ "Ижора", уч. 50, 04 ноября 2020 г. в 11 часов 00
минут. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 03 октября 2020 г. по 03 ноября 2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 03 октября 2020 г. по 03 ноября 2020 г. по адресу:
196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, корп. 4, офис 6. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности".

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. (881361) 27-363), выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка: КН 47:26:0905002:178, располо-
женного по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Вериговщина, ул. 2-я Дачная, д. 50, заказ-
чиком кадастровых работ является Аганин Александр Васильевич, проживающий по
адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Невская, д. 11, кв. 29, тел. 8-911-
291-45-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305,
05 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис
305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05 октября 2020 г. по 05 ноября 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
подъезд, 3-й этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район д. Вери-
говщина, ул. 2-я Дачная, д. 51 (КН 47:26:0905002:21), д. Вериговщина, ул. 1-я Дачная, д.
61 (КН 47:26:0905002:181), д. Вериговщина, ул. 2-я Дачная, д. 49. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 деятельно-
сти").

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч.
357, с КН 47:26:0722004:24, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Шелковая А. П., СПб., г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 6, кв. 84, тел. 8-969-
711-82-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 03.11.2020 г. в 14:00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности прини-
маются с 03.10.2020 по 03.11.2020. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч. 356, с КН 47:26:0722004:113. При проведении со-
гласования 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 Светланой Васильевной, 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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2148), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адре-
су: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", уч. 220 (КН
47:26:0212002:47), заказчиком кадастровых работ является Пильщиков Сергей Бори-
сович (почтовый адрес: С.-Петербург, ул. Уточкина, д. 6, к. 1, кв. 342, тел. 8-911-193-43-
32); массив "Бабино", СНТ "Заря", уч. 34 (КН 47:26:1110001:45), заказчиком кадастро-
вых работ является Андреев В. Р. (почтовый адрес: С.-Пб., ул. Генерала Симоняка, д.1
8, кв. 7, тел. 8-952-343-38-52); массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 306 (КН
47:26:1029003:97), заказчиком кадастровых работ является Князева О. В. (почтовый
адрес: С.-Пб., пр. Северный, д. 77, к. 1, кв. 161, тел. 8-921-644-23-11). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05 ноября
2020г. 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 03.10.2020 г. по 05.11.2020 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 03.10.2020 г. по 05.11.2020 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, оф. 27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поля-
ны", уч. 219а, уч. 221; массив "Бабино", СНТ "Заря", уч. 61 (КН 47:26:1110001:72), уч. 36
(КН 47:26:1110001:46); массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 317 (КН
47:26:1029003:107), уч. 307 (КН 47:26:1029003:98). При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")./4,8*19,26

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС", Полевиковой Ольгой Влади-
мировной, № квалификационного аттестата 47-16-0873, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru; тел. 8-921-772-48-30, в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:26:0521001:70 по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, массив "Нурма", СНТ "Мир", уч. 64; 47:26:0614001:188 по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, массив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", уч. 47; 47:26:1016003:85 по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2", уч. 258, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Пономарев Артем Евгеньевич, тел.
8-921-772-48-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 31, ООО "ГЕО-
ДЕЗИСТ ПЛЮС", в 11:00 03 ноября 2020 г. Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 10:00 до 16:00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение месяца с момента
публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земельных участков на
местности принимаются с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются
согласования: ЛО, Тосненский р-н, массив "Нурма", СНТ "Мир", уч. 65 и 55, кадастро-
вый квартал 47:26:0521001; ЛО, Тосненский р-н, массив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", уч.
47а, земли общего пользования, уч. 46, кадастровый квартал: 47:26:0614001; ЛО, Тос-
ненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое М-1 и М-2", уч. 257-1, 259/260, 311,
кадастровый квартал 47:26:1016003. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие право на соответствующий земельный участок. Для согласо-
вания границы земель общего пользования необходимо иметь при себе Протокол об-
щего собрания членов садоводства.

ГорницаСтраница полезных советов
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Яблоки. Они богаты клетчаткой,
витамином С и многочисленными
антиоксидантами. Если вы проголо-
дались между приемами пищи – это
идеальный перекус.

Авокадо. Отличается от большин-
ства фруктов тем, что содержит по-
лезные жиры, а не углеводы. Также
богат клетчаткой, калием и витами-
ном С.

Бананы. Один из лучших источни-
ков калия в мире, который также
содержит витамин В6 и клетчатку.

Апельсины. Хорошо известны вы-
соким содержанием витамина С.
Кроме того, богаты клетчаткой и ан-
тиоксидантами.

Черника. Один из самых мощных
источников антиоксидантов среди
продуктов питания.

Клубника. Питательна, при этом
содержит мало углеводов и калорий.
Богата витамином С, клетчаткой и
марганцем.

Яйца. Одни из самых питательных
продуктов на планете, содержат все
незаменимые аминокислоты, вита-
мин Е, D, А и множество микроэле-
ментов

Постная говядина. Является пре-
красным источником белка и хоро-
шо усваиваемого железа.

Куриные грудки. Низкое содер-
жание жира и калорий сочетается с
очень высоким содержанием белка.

Баранина. Содержит незамени-
мые аминокислоты и, как правило,
богата жирными кислотами Омега-3.

Миндаль. Популярный орех насы-
щен витамином Е, антиоксидантами,
магнием и клетчаткой.

Семена чиа. 25-граммовая порция
этого суперфуда содержит около 10
граммов клетчатки и значительное
количество магния, марганца, каль-
ция и других питательных веществ.

Кокосы или кокосовое масло.
Отличный источник мощных жирных
кислот, называемых среднеце-
почными триглицеридами (МСТ). А
мякоть кокоса – еще и клетчатки.

Орехи макадамия. В них намного
больше полезных мононенасыщен-
ных жиров и меньше жирных кислот
Омега-6, чем в большинстве других
орехов.

Грецкие орехи. Богатый клетчат-
кой витаминно-минеральный кок-
тейль.

Спаржа. В этом овоще мало угле-
водов и калорий, зато предостаточ-
но витамина К.

Болгарский перец. Источник ан-
тиоксидантов и витамина С.

Брокколи. Помимо клетчатки, ви-
таминов С и К, содержит приличное
количество белка по сравнению с
другими овощами.

ЧЕРНИКА, ЛОСОСЬ И АРАХИС
Получать достаточное количество белка, полезных жиров, витаминов и микроэлементов
можно из продуктов питания – если наполнить свой рацион их природными источниками. Вот
какие овощи, фрукты, мясо, морепродукты и крупы отличаются особой пищевой ценностью.

Морковь. Доступный корнеплод
богат клетчаткой, витамином К и
мощным антиоксидантом под назва-
нием "бета-каротин".

Цветная капуста. Этот предста-
витель семейства крестоцветных –
источник клетчатки, белка, витами-
нов С и К.

Огурец. Низкокалорийный овощ, в
основном состоящий из воды, также
содержит ряд питательных веществ,
в том числе витамин К.

Чеснок. В нем скрывается множе-
ство витаминов, а также фитонциды
– так называемые растительные ан-
тибиотики, подавляющие рост ми-
кроорганизмов. Чеснок действитель-
но полезен, но врачи сходятся во
мнении, что рассчитывать с помощью
него на защиту от коронавируса или
гриппа не стоит.

Кале, или кудрявая капуста. По-
пулярный среди ЗОЖ-блогеров овощ
богат клетчаткой, витаминами С и К,
а еще придает салату аппетитный
хруст.

Репчатый лук. Содержит аскор-
биновую кислоту, минеральные соли
калия, фосфора, железа.

Помидоры. Отличный источник
калия и витамина С.

Лосось. Богат белком, жирными
кислотами Омега-3, а также содержит
некоторое количества витамина D.

Сардины. Эта демократичная
рыба является одним из самых пи-
тательных продуктов, которые вы
только можете съесть. В том числе
не уступает лососевым по содержа-
нию жирных кислот Омега-3.

Моллюски. Содержание белка в
мидиях, гребешках и устрицах выше,
чем в говядине, они являются источ-
ником жирных кислот Омега-3. А еще
содержат один из самых высоких
уровней минералов среди всех про-
дуктов животного происхождения.

Креветки. Еще один отличный ис-
точник белка, который при этом со-
держит минимальное количество
калорий. В креветках вы также най-
дете достаточное количество селе-
на и витамина В12.

Форель. Помимо жирных кислот
Омега-3, содержит достаточное ко-

личество фосфора, йода, цинка, ка-
лия и многих других веществ.

Тунец. Идеально подходит для
тех, кому нужно добавить больше
белка в свой рацион, при этом сохра-
нить низкое количество калорий.
Несмотря на питательность тунца,
Роспотребнадзор все же советует
ограничивать его потребление – из-
за потенциального присутствия низ-
ких доз ртути.

Бурый (коричневый) рис. Содер-
жит приличное количество клетчат-
ки, витамина В1 и магния.

Овес. Одна из самых полезных
зерновых культур, богатая пита-
тельная веществами и бета-глю-
канами – натуральными жиросжи-
гателями, которые снижают аппе-
тит и замедляют всасывание глю-
козы.

Киноа. Любимая крупа миллениа-
лов является отличным источником
растительного белка, а также содер-
жит большое количество клетчатки
и магния.

Фасоль. Содержит большое коли-
чества клетчатки, белка, набор ви-
таминов и минеральных веществ.

Чечевица. Еще одно популярное
бобовое растение, богатое высоко-
усвояемым белком, а также микро-
элементами – кальцием, магнием,

калием, фосфором, железом.
Арахис. В нем содержится целый

набор витаминов – А, группа В, D, E,
PP. Он богат аминокислотами, поли-
ненасыщенной лионолевой и фолие-
вой кислотами.

Если вы приготовили овощное блюдо, в составе ко-
торого есть сметана, помните, что оно должно хранить-
ся не более трех часов.

Чтобы оладьи получались пышными, добавьте в тес-
то немного пива.

Чтобы освежить увядшую зелень, на час ее нужно
опустить в холодную воду, в которую было заранее до-
бавлено небольшое количество уксуса.

Чтобы свежая петрушка была намного ароматнее,
перед употреблением ее необходимо прополоскать не
в холодной, а именно в теплой воде.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
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ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ
Как приготовить салат, испечь оладьи, сохранить зелень свежей? Читайте ответы на эти и другие вопросы.

Если вы хотите приготовить вкусные и рыхлые блины,
от необходимого количества молока нужно использовать
половину. К нему столько же нужно добавить воды.

Чтобы сушеные яблоки не так быстро темнели во вре-
мя хранения, прежде чем будете их сушить на зиму,
окуните на несколько минут в подсоленную воду.

Если вам нужна крутая пена из куриных яиц (напри-
мер, для приготовления бисквитного теста), следите за
тем, чтобы к ним не попали желтки. Ведь так часто про-
исходит, когда вы слишком сильно ударили ножом по
скорлупе.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 25.09.2020 № 52

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2019 № 19 "О бюджете

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов" (в ред. от 28.02.2020 № 34, от 24.03.2020 № 40, от 07.07.2020 № 46)

В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст.
46 Устава Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, Совет депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 18.12.2019 № 19 "О бюджете Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" (в ред. от 28.02.2020 № 34, от 24.03.2020
№ 40, от 07.07.2020 № 46) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвер-
дить основные характеристики бюджета Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:

– прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 130 774,64083 тыс. рублей;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме
138 231,73241 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сум-
ме 7 457,09158 тыс. рублей.".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Утвер-
дить основные характеристики местного бюджета на пла-
новый период 2021 и 2022 годов:

– прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета на 2021 год в сумме 78 865,64000 тыс. рублей
и на 2022 год в сумме 84 016,34100 тыс. рублей;

– общий объем расходов местного бюджета на 2021
год в сумме 82 900,92100 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 2 010,00000 тыс.
рублей, и на 2022 год в сумме 79 950,69600 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3
848,00000 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2021
год в сумме 4 035,28100 тыс. рублей, прогнозируемый
профицит местного бюджета на 2022 год 4 065,64500
тыс. рублей.".

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "Уста-
новить, что остатки средств бюджета муниципального
образования на начало текущего финансового года мо-
гут направляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муни-
ципального образования в текущем финансовом году, в
объеме, не превышающем пять целых тридцать девять
сотых процента общего объема расходов бюджета муни-
ципального образования текущего финансового года".

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: "Утвер-
дить в пределах общего объема доходов местного бюд-
жета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, на 2020 год в общей сумме 73 600,60300 тыс.
рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов в общих
суммах 35 733,64000 тыс. рублей и 39 607,34100 тыс. руб-
лей.".

1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции: "Утвер-
дить расходы на обеспечение деятельности администра-
ции Ульяновского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области:

– на 2020 год в сумме 23 635,81436 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 23 826,60400 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 24 581,25900 тыс. рублей.".
1.6. Приложение № 1 "Источники внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета Ульяновского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов" изложить согласно приложению № 1 к настояще-
му решению.

1.7. Приложение № 2 "Прогнозируемые поступления
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных по-
ступлений в бюджет Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области по ко-
дам видов доходов на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" изложить согласно приложению № 2
к настоящему решению.

1.8. Приложение № 4 "Перечень главных администра-
торов доходов бюджета Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области и
закрепляемые за ними виды доходов" изложить соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 6 "Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам Ульяновского городского поселения и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" изложить согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению.

1.10 Приложение № 7 "Ведомственная структура рас-
ходов бюджета Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тос-
ненский вестник" и на официальном сайте администра-
ции Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава Ульяновского городского поселения
Г. Г. Азовкин

Администрация Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области уведомляет об итогах проведения аукциона
от 28.09.2020 г. на право заключения договоров купли-продажи земель-
ных участков, расположенных на территории Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресам:

Лот 1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Любань, Загородное ш., уч. 19а, с кадастровым номером 47:26:0916004:320,
общей площадью 709 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, Кузнечный пер., д. 2а, с кадастровым номером 47:26:0916012:317, об-
щей площадью 1000 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов с
разрешенным использованием – для размещения индивидуального жилого дома,

Лот 3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Любань, Селецкое ш., уч. 9, с кадастровым номером 47:26:0916016:143, пло-
щадью 1002 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного строительства,

Лот 4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Любань, ул. Совхозная, уч. 30, с кадастровым номером 47:26:0916007:643,
площадью 1200 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для индивидуального жилищного строительства,

Лот 5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
д. Ивановское, ул. Полевая, д. 4, с кадастровым номером 47:26:0902002:57,
площадью 1000 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для индивидуального жилищного строительства,

Лот 6. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
д. Костуя, ул. Озерная, д. 1а, с кадастровым номером 47:26:0901002:274, пло-
щадью 1000 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного строительства,
по 6 (шести) лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме.

На 23.09.2020 года 16:00 (дату и время окончания приема заявок)
По Лоту № 1 подано 4 заявки: 1) физическое лицо Максимов Роман Сер-

геевич, 2) физическое лицо Дземянович Эдуард Эдуардович, 3) физическое
лицо Алексеев Александр Витальевич, 4) физическое лицо Коваленко Ки-
рилл Константинович.

По Лоту № 2 подана 1 заявка:
1) физическое лицо Заботина Оксана Александровна.
По Лоту № 3 подано 4 заявки:
1) физическое лицо Пятышев Александр Федорович, 2) физическое лицо

Максимов Роман Сергеевич, 3) физическое лицо Дземянович Эдуард Эдуар-
дович, 4) физическое лицо Алексеев Александр Витальевич.

По Лоту № 4 подана 1 заявка:
1) физическое лицо Кадушкина Дарья.
По Лоту № 5 подано 4 заявки:
1) физическое лицо Карпухина Александра Владимировна, 2) физическое

лицо Барков Игорь Эдуардович, 3) физическое лицо Максимов Роман Серге-
евич, 4) физическое лицо Курбатов Александр Анатольевич.

По Лоту № 6 подана 1 заявка:
1) физическое лицо Максимов Роман Сергеевич.
Все заявители признаны участниками аукциона и допущены к участию в

аукционе на основании Протокола №1 о признании претендентов участника-
ми аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участ-
ков от 23 сентября 2020 года.

В ходе аукциона по Лоту № 1
1. Признать победителем аукциона по Лоту № 1 участника № 4 Коваленко

Кирилла Константиновича, зарегистрированного по адресу: Оренбургская
область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 15, корп. Б, кв. 79, с предложением о
цене продажи земельного участка 275 148,72 руб. (Двести семьдесят пять
тысяч сто сорок восемь рублей 72 коп).

В связи с тем, что по Лоту № 2 подана одна заявка и только один заяви-
тель признан участником аукциона и допущен до участия в аукционе, аукци-
он на право заключения договоров аренды земельного участка по Лоту № 2
признается несостоявшимся.

В ходе аукциона по Лоту № 3
1. Признать победителем аукциона по Лоту № 3 участника № 2 Дземянови-

ча Эдуарда Эдуардовича, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 129, корп. 1, кв. 308, с предложением о цене продажи земель-
ного участка 348 152,32 руб. (Триста сорок восемь тысяч сто пятьдесят два
рубля 32 коп.).

В связи с тем, что по Лоту № 4 подана одна заявка и только один заяви-
тель признан участником аукциона и допущен до участия в аукционе, аукци-
он на право заключения договоров аренды земельного участка по Лоту № 4
признается несостоявшимся.

В ходе аукциона по Лоту № 5
1. Признать победителем аукциона по Лоту № 5 участника № 7 Баркова

Игоря Эдуардовича, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кол-
пино, ул. Тверская, д. 45, кв. 77, с предложением о цене продажи земельного
участка 623 931,40 (Шестьсот двадцать три тысячи девятьсот тридцать один
рубль 40 коп).

В связи с тем, что по Лоту № 6 подана одна заявка и только один заяви-
тель признан участником аукциона и допущен до участия в аукционе, аукци-
он на право заключения договоров аренды земельного участка по Лоту № 6
признается несостоявшимся.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любан-
ского городского поселения http://lubanadmin.ru и официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных по адресу:

Лот № 1. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, территория "Пойма
реки Тигоды", участок 1, с кадастровым номером 47:26:0931001:417, площадью 82622 кв. м., категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного ис-
пользования;

Лот № 2. Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, д. Новинка, ул. Большая, д. 9в, с кадас-
тровым номером 47:26:0905001:114, площадью 5000 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15; адрес электронной почты:  lubanadmin@mail.ru, тел. 8-81361-71-253.

Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 30.09.2020 года № 450 "Об условиях проведения аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Любанского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области" по двум лотам, с подачей предложений о цене в открытой
форме.

Аукцион состоится 09 ноября 2020 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Карла Маркса, д. 3.

Прием заявок: с 05.10.2020 г. по 03.11.2020 г. включительно, по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 2.

С более подробной информацией о порядке и проведении аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского
городского поселения http://lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области уведомляет о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды части нежилого помещения в электронной фор-
ме по одному Лоту (далее – Аукцион).

Аукцион состоится 05 ноября 2020 года в 10:00 на электронной площадке –
универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, арен-
да и продажа прав").

Заявки на участие в Аукционе принимаются с 05 октября 2020 года с 10:00 на
электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-
АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в
13:00 02 ноября 2020 года. С более подробной информацией о порядке и прове-
дению Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселе-
ния http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Лот № 1
Характеристика объекта

Назначение: Часть нежилого
помещения общей площадью
70,4 кв.м., согласно номерам
на поэтажном плане располо-
жения помещения
№ 8 – площадью 21,6 кв. м.;
№ 9 – площадью 9,7 кв. м.;
№ 11 – площадью 31,2 кв. м.;
№ 12 – площадью 7,9 кв. м.
Второй этаж.

№
Лота

Лот
№ 1

Наименование
муниципального

имущества
Часть нежилого по-
мещения

Адрес,
кадастровый номер

Ленинградская об-
ласть Тосненский рай-
он, пос. Сельцо, д. 6,
литера А1, кв. V, КН
47:26:0000000:35530

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификационный
аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 28681, работником ООО "ГК "Измерение"", 190031, г.
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617, тел. 8 (812) 7774500,
info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН 47:26:1034001:65, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Лотос", уч. 58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Капачева Нина
Михайловна, телефон: +7-909-587-62-85, проживающая по адресу: Ленинградская обл.,
г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 4, кв. 134. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 03.11.2020 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Ло-
тос", уч. 58. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 03.10.2020 г. по 02.11.2020 г. по адресу: 190031, г.
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:26:1034001. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Общее собрание садоводов
СНТ "Весна" состоится 10 октяб-
ря 2020 года в 14 часов на откры-
той площадке напротив участка
431 (традиционное место).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ГАЗИФИКАЦИЯ САДОВОД-

СТВА.
Обьявления вывешены на 4

оповещательных щитах, пухтах,
помещении Правления.

Явка садоводам обязательна.
Правление СНТ "ВЕСНА".

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема мате-

риалов для публикации – среда!
Газета: 1 строка (суббота) – 18

рублей. Спецвыпуск: 1 полоса –
1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей
(при печати более 4 полос).
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Открылся строительный ма-
газин в г. Тосно, ул. Урицкого,
76б. Крепеж, пиломатериалы, ев-
ровагонка, имитация бруса, блок-
хаус, утеплитель, пеноплекс и
многое другое! Услуги: калькуля-
ции, сметы, комплектация строи-
тельными материалами нового
строительства, ремонта, рекон-
струкций ваших объектов. Прихо-
дите! Звоните: +7-911-920-21-56.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЕ
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОРАБ, опыт, буронабивные
сваи, шпунт.
• МЕХАНИЗАТОР (ДЭС, компрес-
сор).
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ.
• СТРОПАЛЬЩИК-БЕТОНЩИК.
• МАШИНИСТ ВИБРОПОГРУЖА-
ТЕЛЯ.

Официальное оформление, з/пл.
от 65-90 т. р., соцпакет, спецодеж-
да, работа в СПб.

 Тел.: 8-921-943-66-27, 8-911-970-
77-85.

Утерян студенческий билет Лисин-
ского лесного колледжа на имя Ба-
теньковой Данары Викторовны.

Предприятие приглашает на ра-
боту:

– мастера по обслуживанию мо-
лочного оборудования;

– бригадира животноводческого
комплекса;

– продавца в продуктовый мага-
зин;

– токаря;
– оператора машинного доения;
– инженера в механический цех.
Тел. для справок: 8-911-201-69-89.

Аттестат № 47ББ0024912/2008 г.
МОУ "Средняя школа № 4" считать
недействительным в связи с утерей.

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А1, М, В, С, ВЕ, СЕ, и пе-
реподготовки 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 вечер-
ние и выходного дня. Предлагаем
дистанционное теоретическое обу-
чение. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водите-
лей, перевозящих пассажиров и гру-
зы, по курсу повышения их квали-
фикации.

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 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Недвижимость krasnozem1
Хотели бы продать дачу, дом

или оформить?
Пожалуйста, поможем продать

или оформить. Сделаем все пра-
вильно. Тел. 8-931-210-14-88, Сер-
гей. Сайт krasnozem1.ru

Продам хорошую дойную безро-
гую козу. Тел. 8-905-267-72-70.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

9 октября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). Тосно – с
9:00 до 10:00 (на привокзальной пло-
щади, возле кафе). Любань – с 10:40
до 11:00 (возле хоз . магазина).

Тел. 8-910-532-24-26.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроав-
тобусы. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Хлебопекарное предприятие в
г. Тосно приглашает на работу:
– оператора упаковочной линии
(график работы: 2\2, день\ночь);
– формовщика теста (график ра-
боты 2/2, день/ночь);
– плотника (график работы 5/2).
Тел. 8-981-830-00-90 (пн.-пт. с 13
до 17 ч.).

Земля, навоз, щебень, песок,
дрова, уголь. Тел. 8-921-571-93-41.

Доска, брус недорого, горбыль
деловой. Тел. 8-911-247-34-32.

Пиломатериалы дешево: вагонка
сухая, шпунт, имитация, горбыль
толстый. Тел. 8-911-722-40-40.

Ремонт мебели, восстановле-
ние пружин, замена ткани.

Тел. 8-911-101-47-33.

Требуется электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования. Зарплата – от 25
000 руб.  Опыт работы – более 3 лет.

Требование: 3-я группа, до 1000
В, оперативно-ремонтный персонал.
Условия: соц. пакет, полный рабо-
чий день, график 5/2.

Тел. +7-911-210-41-94.

Дрова (колотые, неколотые), пе-
сок, земля, навоз. Кубатура чест-
ная. Доставка безплатная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Стоматологическая клиника
в г. Тосно приглашает на рабо-
ту мед. сестру. Условия работы
– хорошие, зарплата – достой-
ная. Тел. +7-921-912-63-94.

Земля, песок, щебень, грунт.
Экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. "ЗИЛ". Тел. 8-911-084-99-18.

Комиссионный магазин (пос.
Любань) реализует мебель, стир.
машины, детскую одежду, велоси-
педы, садовые распылители.

Тел. 8-962-723-12-05.

"ИСКРА". Сварочные работы, из-
готовление из металла ворот, забо-
ров, садовой и интерьерной мебели,
крыльца, навесов и другого.

Тел. 8-931-301-09-95.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифика-
ционного аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30, адрес
электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, мас-
сив "Радофинниково", СНТ "Лесное-1", уч. 106/83, с КН 47:26:1221001:6, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Табурина Е. В., СПб., Пулковское шоссе, д.
13/5, кв. 13, тел. 8-921-651-76-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 03.11.2020 г. в 14:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местнос-
ти принимаются с 03.10.2020 по 03.11.2020. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский му-
ниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Лес-
ное-1", уч. 84, с КН 47:26:1221001:55; уч. 107, с КН 47:26:1221001:70. При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материалы и объяв


ления 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 телефо

нам: 2
22
37, 2
59
32. Т./факс 2
22
37.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления

об услугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков)
– 75 рублей.

Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 руб

ля (организации). Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.

Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см –
63 рубля.
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