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У ГАЗЕТЫ – ЮБИЛЕЙ!У ГАЗЕТЫ – ЮБИЛЕЙ! ВЫБОР ЗА ВАМИВЫБОР ЗА ВАМИ РАДУГА ДОБРАРАДУГА ДОБРА

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

17 сентября мы будем от-
мечать 90 лет со дня выхода 
первого номера районной 
газеты "Тосненский вестник". 
Приходите к нам на праздник, 
дорогие друзья! Мы вас ждем!

Подготовка к выборам в Госу-
дарственную Думу и в област-
ное Законодательное собра-
ние в 47 регионе проходит на 
очень высоком уровне.

В гости к ребятам пришел на-
стоящий волшебник. А потом 
были шоу мыльных пузырей, 
беспроигрышная лотерея и 
аквагрим.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калейдо-
скоп", "Горница", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 18 СЕНТЯБРЯ

МАТЧ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 13  13 попо 19 СЕНТЯБРЯ 19 СЕНТЯБРЯ
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КОРОТКО

ДАРЫ ЛЕСОВ
Жители региона сдали в
заготовительные пункты более
трех десятков тонн различных
ягод. Сбор и переработка
дикоросов продолжается.

В Ленинградской области сегодня
работают 115 заготовительных пунк-
тов Леноблпотребсоюза. По данным
на 1 сентября, они закупили 11 тонн
черники, 17 тонн брусники, 6 тонн чер-
ноплодной рябины, 200 килограммов
черной и красной смородины. Всего
планируется закупить более 100 тонн
ягод и плодоовощной продукции.

За последние пять лет на под-
держку потребительских сооб-
ществ в части компенсации затрат
было выделено из бюджета обла-
сти более 20 млн рублей, из кото-
рых 3,9 млн получены в 2021 году.

Цех в Паше закупает у населения
клюкву, бруснику, чернику, черную
смородину и другие ягоды. Волхов-
ское райпо организовало производство
из клюквы и брусники экстракта под
единым брендом "Вепсский Край".

lenobl.ru
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ТАК И ЖИВЕМ

А ОТ БОЛОГОГО ДО ТОСНО ПУТЬ НЕБЛИЗКИЙ
Третий месяц не работает пассажирский

лифт пешеходного моста, примыкающий к
платформе № 2 станции Тосно. Такого дли-
тельного простоя, пожалуй, еще не было за
все десять лет, как у нас в Тосно появились
эти современные подъемники. И вот, считай,
все нынешнее лето пассажиры пригородных
электричек – пожилые люди, инвалиды, мамы
с колясками, дачники со своей нелегкой но-
шей – с трудом взбирались на мост по крутым
лестничным маршам, кляня на чем свет стоит
всех ответственных лиц. Доставалось не толь-
ко железнодорожному начальству, но и депу-
татам всех уровней, и городским, и даже рай-
онным властям. И это неудивительно. Ведь
людей возмущал не тот факт, что лифт вы-
шел из строя, а то, что два месяца никому нет
до этого дела. При этом информация, разме-
щенная в кабинах двух соседних лифтов, толь-
ко подливала масла в огонь. В ней сообщает-
ся: "Уважаемые господа! Лифт обслужива-
ет ООО "ТЕХРЕМСТРОЙ". Диспетчерская
служба, находящаяся в здании железнодо-
рожного вокзала станции Тосно, работает
круглосуточно". Тут хочется сказать: "Не-
важно работаете, уважаемые господа желез-
нодорожники". Возникает вопрос: какие
сверхзадачи необходимо было решить, чтобы
лифт заработал?

Правда, по моим сведениям, попытка реа-
нимировать его все же была предпринята в
конце августа, накануне нового учебного года.
Но, похоже, работа не заладилась. Лифт так
и не сдвинулся с места. И нам, пассажирам,

для самоуспокоения остается только мыслен-
но возвращаться в старые добрые времена.

Я был очевидцем строительства первого
пешеходного моста на станции Тосно. Его за-
пустили в ноябре 1960 года – накануне откры-
тия движения электричек между Ленинградом
и Малой Вишерой. Второй, ныне существую-
щий, построен уже в 2005–2007 годах в связи
с неудовлетворительным состоянием старо-
го моста, модернизацией путевого хозяйства,
включая платформы, и предстоящим началом
движения высокоскоростных поездов "Сап-
сан".

Изначально мост был запущен без лифтов,
крайне необходимых для маломобильных
групп населения. До запуска "Сапсанов" это
было не так ощутимо, так как жители пользо-
вались старым железнодорожным переездом,
который сегодня наглухо перекрыт. Запуск
пассажирских лифтов на пешеходном мосту
прошел только 16 марта 2012 года – спустя
три года после многочисленных обещаний ру-
ководителей всех рангов устранить техничес-
кие промахи при проектировании. Правда, в
первую же зиму 2012/2013 гг. выяснилось, что
установленные лифты не предназначены для
работы в уличных условиях. Летом у них вы-
ходили из строя кондиционеры, зимой с холо-
дами не справлялись нагреватели.

Но вернемся в сегодняшний день. На кален-
даре сентябрь. Скоро выборы в Государствен-
ную Думу и областной парламент. А лифт на
станции Тосно так и не работает. И пассажи-
ры, поднявшись на высокий мост, по-прежне-
му упираются глазами в избитую и безликую
строку объявления: "Лифт не работает. При-
носим извинения за причиненные неудоб-
ства". Спасибо, конечно, да только кому от
этого легче?

Ко всему хочется добавить, что санитарное
состояние лифтов на станции Тосно – этих
важнейших объектов железнодорожной инф-
раструктуры – не отвечает необходимым тре-
бованиям. Лифтовые кабины и площадки пе-
ред ними, а также примыкающие к ним пан-
дусы, зачастую находятся в антисанитарном
состоянии, особенно со стороны города. Влаж-

ная уборка на мосту делается эпизодически,
мусор и пыль поутру просто сметаются прямо
на платформы и пути.

В мае 2020 года я наблюдал, как специали-
сты клининговой компании ООО "МРК
СПЛАВ", обслуживающей объекты железно-
дорожного транспорта, производили уборку
моста сухим способом с использованием пы-
лесосов для уборки листьев. По мосту было
просто не пройти от столба поднятой пыли.
Это происходило как раз в самый пик панде-
мии, когда уже был объявлен локдаун в связи
с эпидемией коронавируса. Вдобавок ко все-
му поликарбонатное покрытие всего моста
выполнено без вентиляционных проемов, что
делает проход по нему в жаркие дни сущим
адом.

В заключение в качестве информации сто-
ит сказать, что сегодня обслуживание желез-
нодорожного моста в Тосно передано Боло-
говской дистанции инженерных сооружений –
структурному подразделению Октябрьской
железной дороги, расположенной в Тверской
области (ПЧ-1-ПССО). А от Бологого до Тос-
но, как известно, пешком не дойдешь.

Думаю, меня поддержат многие тосненцы
и гости нашего города: пешеходный мост на
станции Тосно должен отвечать всем санитар-
ным требованиям и не быть источником по-
стоянных нареканий со стороны народа.

Юрий Сочнев,
житель г. Тосно
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Вы, конечно, слышали, что в 2021 году исполнилось 90 лет со дня выхода
в свет первого номера нашей районной газеты, которая прежде называ-
лась "Ленинское знамя",  а теперь ее все знают как "Тосненский вестник".

У "Тосненского вестника" – юбилей!
Дорогие друзья, приглашаем вас отметить его вместе с нами!

Торжественный вечер по случаю юбилея районки
состоится 17 сентября в 17 часов в СКК  "Космонавт".
Приходите сами, приводите друзей! Вход свободный.

Мы будем ждать вас, наши верные читатели!



3ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 35    11 сентября 2021 года

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

ГОЛОСУЕМ НА ДОМУ
Жители Ленинградской области, которые не смогут по уважитель-
ной причине прийти на избирательные участки, имеют возмож-
ность проголосовать на дому. Для этого им необходимо заранее
обратиться в участковую избирательную комиссию или подать
заявление с помощью портала "Госуслуги".

Заявление можно подать в оставшиеся до
выборов дни, но не позднее 14 часов дня го-
лосования 19 сентября. В соответствии с за-
конодательством заявление (устное обраще-
ние), поступившее позднее 14 часов 19 сен-
тября, не подлежит удовлетворению. В заяв-
лении должны быть указаны фамилия, имя и
отчество избирателя, адрес, а также причи-
на, по которой избиратель не сможет прийти
в помещение для голосования. В качестве ува-
жительных причин рассматривается состоя-
ние здоровья, инвалидность, необходимость
ухода за нуждающимися лицами.

Как отмечают в Леноблизбиркоме, участковая
избирательная комиссия вправе признать неува-
жительной причину, по которой избиратель не
сможет самостоятельно прибыть в помещение для
голосования, и на этом основании отказать изби-
рателю в проведении голосования вне помеще-

ния для голосования. В случае отказа в проведе-
нии такого голосования участковая комиссия не-
медленно извещает об этом избирателя.

 При организации голосования на дому из-
биратели получат от членов избирательной ко-
миссии индивидуальный набор для голосова-
ния, в котором будут находиться средства ин-
дивидуальной защиты (маска, перчатки, ан-
тисептики), индивидуальная ручка, бюллете-
ни, бланк заявления, содержащий данные об
избирателе, подавшем обращение о возмож-
ности проголосовать на дому.

Передача индивидуального набора будет
осуществляться бесконтактным способом,
члены избирательной комиссии не должны
заходить в квартиру (дом) избирателя в це-
лях профилактики рисков, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

leningrad-reg.izbirkom.ru

ОТКРЫТО, ЧЕСТНО И ЛЕГИТИМНО
В Институте современного государственного развития состоялся круглый стол
"Выборы 2021: на пике предвыборной борьбы".

Заместитель председателя Общественной
палаты Ленинградской области, член Обще-
ственной палаты России Владимир Журав-
лев рассказал о попытках дискредитации
наших выборов рядом политических, в част-
ности зарубежных, структур ведущих к дезо-
риентации избирателей, а также высказал
мнение о несостоятельности выдвигаемых
этими структурами заявлений об отсутствии
политической конкуренции на российских вы-
борах 2021 года. Подтверждением этого те-
зиса он назвал реальную ситуацию на поли-
тической арене, характеризующуюся большим
числом партий, списки кандидатов которых
прошли регистрацию в Центризбиркоме.

Кандидат психологических наук, доцент ка-
федры политической психологии Санкт-Пе-
тербургского государственного университета
Александр Конфисахор указал на важность
средств, с помощью которых партийные про-
граммы должны быть реализованы.

Доктор политических наук, профессор ка-
федры европейских исследований СПбГУ На-
талья Еремина рассказала о давлении на вы-
боры в России извне и указала на рост конку-

ренции в мировом политическом сообществе.
Исполнительный директор Ленинградской обла-

стной торгово-промышленной палаты Игорь Му-
равьев взглянул на эти два вопроса с точки зре-
ния представителей бизнеса, а также затронул
тему конкуренции среди отдельных кандидатов.

Российский политолог, политтехнолог, ди-
ректор Института современного государствен-
ного развития Дмитрий Солонников указал
на абсурдность попыток делегитимизации вы-
боров еще до начала избирательной кампании
и поговорил о дифференцировании партий на
более консервативные и современные.

Подводя итоги обсуждения, В. Журавлев
отметил, что нынешняя избирательная кампа-
ния характеризуется  обращенностью к изби-
рателям, большим количеством программных
заявлений политических партий в рамках пред-
выборной борьбы и тем, что на федеральном
уровне как никогда многое делается для того,
чтобы предстоящие выборы прошли  действи-
тельно открыто, честно и легитимно. А то, ка-
кая политическая сила представила избирате-
лям наиболее проработанную и реалистичную
программу, увидят сами избиратели.

13 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА
Дорогие жители Ленинградской области – работники сферы информационных техно-

логий!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем програм-

миста! Сегодня повседневную жизнь невозможно представить без компьютерных технологий,
а сама профессия программиста становится все более массовой. IT-подготовка требуется каж-
дому, кто хочет работать и добиваться успеха в современном мире.

Уже сейчас в команде ленинградских программистов есть много увлеченных, талантливых
ребят, воплощающих в жизнь самые смелые идеи. И их число будет только расти, благодаря
современным кванториумам, IT-клубам и другим центрам технического образования, которые
открываются по всей Ленинградской области.

Уверены – у нынешних и будущих программистов Ленинградской области впереди очень
много интересной работы. Желаем всем успехов и радости от творческого труда!

Правительство Ленинградской области

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ВБЛИЗИ ПОСЕЛКА ТЕЛЬМАНА
Областные поисковики готовятся к большой межрегиональной поисковой экспедиции
на Тельмановский рубеж, а комитет по сохранению культурного наследия Ленинград-
ской области – к созданию нового мемориала.

Территория, где в этом году был обнаружен
противотанковый ров с неучтенными воински-
ми и санитарными захоронениями, станет дос-
топримечательным местом. Об этом рассказал
заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области, председатель комитета
по сохранению культурного наследия Влади-
мир Цой на пресс-конференции, посвященной
окончанию первого этапа поисковых работ в
поселке Тельмана Тосненского района.

– Сейчас мы готовим текст регионального за-
кона, который будет регулировать вопрос про-
ведения хозяйственных работ на землях, где в
годы Великой Отечественной войны шли ожес-
точенные бои, – рассказал он. – Согласно до-
кументу, на территориях, где по архивным данным
есть выявленные и невыявленные захоронения
1939–1945 годов, необходимо будет провести
поисковые исследования, прежде чем собствен-
ник начнет там какие-либо земляные работы. В
случае обнаружения останков воинов Красной
армии Ленинградская область берет на себя рас-
ходы по их поднятию и перезахоронению.

В следующем году на Тельмановском рубе-
же планируется проведение межрегиональной
поисковой экспедиции "Ленинградский
фронт", участники которой продолжат иссле-
довать обнаруженный противотанковый ров
и места возможного нахождения новых неуч-
тенных воинских захоронений.

– В поисковых работах примут участие по-
исковики из Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, а также из других регионов Рос-
сии – всего до 200 человек, – пояснила ответ-
ственный секретарь общенациональной обще-
ственной организации "Поисковое движение
России" Елена Цунаева. – Мы планируем по-
исковые работы с 24 апреля по 9 мая. Но, воз-
можно, они затянутся до конца мая. Несмотря

на архивные документы, работы будут вклю-
чать разведку и обследование территории.

В комитете по сохранению культурного на-
следия рассматривают создания на этой тер-
ритории достопримечательного места.

– Я считаю, что на участке, где проходит
обнаруженный поисковиками противотанко-
вый ров с большим числом останков незахо-
роненных бойцов, имеет смысл ограничить
хозяйственную деятельность, чтобы мы не
попирали память бойцов, которые отдали свои
жизни за Ленинград, – отметил Владимир Цой.
– Это место достойно встать в один ряд с та-
ким мемориалом, как "Невский пятачок", что-
бы о нем знали наши дети и гости Ленинград-
ской области, чтобы они знали о той цене,
которую заплатила наша страна за победу в
Великой Отечественной войне.

Современные исследования событий Вели-
кой Отечественной войны свидетельствуют,
что в последних боях под Колпино этот отно-
сительно небольшой участок фронта стал од-
ним из ключевых и кровопролитных узлов со-
противления осажденного Ленинграда на кол-
пинском направлении.

Говоря об исторической значимости террито-
рии у поселка Тельмана, председатель комите-
та по молодежной политике Ленинградской об-
ласти Марина Григорьева процитировала
строчки из книги белорусского писателя-публи-
циста, исследователя Великой Отечественной
войны Владимира Бешанова: "Из-за колос-
сальных потерь этот ров вскоре превратился в
подобие огромной братской могилы. Этот про-
тивотанковый ров бойцы наших частей впослед-
ствии прозвали долиной смерти, потому что,
заваленный трупами после многих боев, он пре-
вратился в ровное, гладкое место".

Подготовил Иван Смирнов

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТРИ СПОСОБА ПЕРЕПИСИ
На очередном заседании совета депутатов МО Тосненский район народные избранники
говорили о порядке проведения антикоррупционной экспертизы, финансах за первое
полугодие 2021 года. Особое внимание было уделено предстоящей Всероссийской
переписи населения 2020 года.

Перепись населения проводится периоди-
чески – в России приблизительно один раз в
десять лет. Последний раз такое мероприя-
тие было в октябре 2010 года, поэтому изна-
чально планировалось провести новую пере-
пись в октябре 2020. Но из-за распростране-
ния COVID-19 было принято решение перене-
сти ее сначала на апрель, затем на октябрь
2021 года. В итоге основной этап пройдет с 15
октября по 14 ноября 2021 года.

О процедуре переписи населения рассказала
депутатам Светлана Декина, начальник отде-
ла государственной статистики г. Тосно. По ее
словам, численность населения района, по дан-
ным на 1 января 2021 года, составила 122 557
человек, и каждого жителя должны переписать.
Подготовительные работы к переписной кампа-
нии проведены на должном уровне, набран пе-
реписной персонал – 306 человек, который го-
тов приступить к работе с 15 октября.

Пройти процедуру переписи населения мож-
но тремя способами. Самым удобным счита-
ется возможность самостоятельного заполне-
ния гражданами России электронного пере-
писного листа на портале "Госуслуги". Доступ
к интернет-переписи открыт для всех пользо-
вателей со стандартными и подтвержденны-
ми учетными записями через личный кабинет.
При этом у каждого будет возможность пере-
писать не только себя, но и всех членов се-
мьи. Электронный лист можно заполнить на
компьютере, планшете и даже на смартфоне.
Это отнюдь не сложно, вся инструкция по за-
полнению электронного листа будет размеще-
на на сайте администрации.

В истории России перепись в режиме онлайн
пройдет впервые. Это значит, что заполнить пе-
реписной лист можно будет в любое удобное

время. Такой вариант проведения процедуры
наиболее эффективен, так как многие в Тоснен-
ском районе живут в частном секторе, куда пе-
реписчикам трудно добраться. Еще одна слож-
ность для переписчиков – это вторая половина
дня, а именно вечернее время, когда жители
возвращаются с работы. В октябре продолжи-
тельность дня меньше и после 17 часов будет
темнеть. Конечно, сотрудники к этому подготов-
лены и при себе имеют фонарики, но если жите-
ли изъявят желание и перепишутся самостоя-
тельно на портале, то это будет большой плюс.
Также онлайн перепись можно будет пройти,
обратившись в МФЦ. Инструктор районного уров-
ня даст консультацию, как пройти перепись на
компьютере, либо сразу перепишет желающих.
После завершения опроса код подтверждения
направляется на все указанные контактные дан-
ные и сохраняется в личном кабинете.

Второй способ – это посещение переписного
участка. Таких участков у нас тридцать восемь,
они будут работать с 8:00 до 20:00. Администра-
ции поселений примут меры по профилактике
рисков распространения COVID-19 – все пере-
писчики будут обеспечены масками, а в поме-
щениях будет соответствующее оборудование.

Третий способ – это посещение переписчи-
ком вашего дома. Стоит сказать, что в каж-
дую квартиру, в каждый дом все равно при-
дет переписчик, чтобы уточнить, какой из трех
способов прохождения переписи выбрал граж-
данин. Если человек не определился с выбо-
ром, то переписчик опросит его и заполнит
электронный лист на своем планшете. Тоснен-
ский район большой, у нас много садоводчес-
ких объединений, где постоянно живут люди.
И они не останутся без внимания 47

Надежда Удовиченко
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По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

ВИДЕО НА УЧАСТКАХ
Средства видеонаблюдения установлены
на всех избирательных участках Ленин-
градской области. Оборудование готово
к непрерывной работе в дни голосования
с 17 по 19 сентября.

"Трансляция изображения на специальный
портал ЦИК России, а также в Центр обществен-
ного наблюдения, созданный при Обществен-
ной палате Ленинградской области, будет идти
в режиме реального времени с 8 утра 16 сен-
тября и до момента ввода данных протоколов
УИК об итогах голосования в Государственную
автоматизированную систему "Выборы",– рас-
сказал председатель региональной избиратель-
ной комиссии Михаил Лебединский.

По его словам, кандидатам и политическим
партиям будет предоставлен доступ к служеб-
ному порталу, где идет трансляция с участков.
В центре наблюдения при региональной обще-
ственной палате наблюдатели смогут опера-
тивно отслеживать видеотрансляцию с изби-
рательных участков. Трансляция изображения
будет сопровождаться сведениями о дате и
времени, номере избирательного участка, наи-
меновании ТИК, номере камеры наблюдения.

Камеры будут работать и в территориальных
избирательных комиссиях. Подробная инфор-
мация об организации видеонаблюдения в дни
выборов доступна на сайте Леноблизбиркома.

Средств видеонаблюдения не будет лишь
на 11 из 1004 избирательных участков Ленин-
градской области, а именно: в больницах,
следственном изоляторе и войсковой части.

ВЫБОР ЗА ВАМИ
В пресс-центре ТАСС состоялся круглый
стол, посвященный предстоящим выборам в
Ленинградской области. Эксперты обсудили
подготовку к единому дню голосования,
явку и возможные результаты.

Как рассказал руководитель общественно-
го штаба по наблюдению за выборами 2021
года и заместитель главы Общественной па-
латы Ленинградской области Владимир Жу-
равлев, эксперты пришли к выводу, что под-
готовка к выборам в 47 регионе проходит на
очень высоком уровне. Это касается как под-
готовки инфраструктуры, так и возможности
представителям всех политических сил в ре-
гионе донести свою повестку до избирателей.

"Ленинградская область полностью готова к
проведению выборов. И хотя политологи по всей
стране, в том числе в Ленинградской области,
прогнозируют уверенную победу "Единой Рос-
сии", не думаю, что представителям всех партий
стоит расслабляться. С теми возможностями
для взаимодействия с избирателями, которые
созданы сегодня, борьба за голоса будет идти
до последнего", – отметил Владимир Журавлев.

Он добавил, что некоторые граждане выс-
казывают опасения, что на явку в регионе
может повлиять завершение дачного сезона:
"Мы с коллегами считаем эти опасения нео-
боснованными. Трехдневное голосование не
только минимизирует коронавирусные риски,
но и позволит каждому найти удобное время,
чтобы сделать свой выбор".

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Регион увеличил количество направле-
ний для реализации материнского
капитала для многодетных семей.

В Социальный кодекс Ленинградской обла-
сти внесены изменения, согласно которым с
сентября 2021 года материнский капитал мо-
жет быть использован на получение ребенком
платных медицинских услуг, в том числе на
приобретение дорогостоящих лекарств. Кро-
ме того, средства могут быть направлены на
платные стоматологические услуги для мамы,
родившей третьего ребенка после 1 июля 2011
года, либо папы, который является единствен-
ным усыновителем третьего ребенка в возра-
сте до шести месяцев, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу пос-
ле 1 июля 2011 года.

"Ленинградская область постоянно совер-
шенствует социальные меры поддержки. По-
этому увеличение списка целей, на которые
можно направить региональный материнский
капитал, происходит вполне планомерно. Се-
годня в регионе 1 269 многодетных семей по-
лучили такую поддержку. Отрадно, что их
число постоянно растет. Это значит, что в
регионе создаются все необходимые условия
для поддержки многодетных", – отметил за-
меститель председателя правительства Ле-
нинградской области по социальным вопросам
Николай Емельянов.

Согласно Социальному кодексу, многодет-
ные семьи, проживающие на территории Ленин-
градской области, получают материнский ка-
питал в размере 126,9 тысячи рублей. Деньги
можно потратить на улучшение жилищных ус-
ловий, получение образования и услуг по при-
смотру и уходу за ребенком, лечение, реаби-
литацию и абилитацию ребенка-инвалида. Так-
же средства направляются на приобретение
транспортного средства лицами, имеющими
ребенка-инвалида, либо пять и более детей,
приобретение сельскохозяйственных живот-
ных, пчел и птицы, сельскохозяйственной тех-
ники для личного подсобного хозяйства.

БЮСТ АРТИСТА
Во Дворце культуры города Волхова
установлен бюст народного артиста СССР,
Героя Труда России Василия Ланового.

Благодаря усилиям артиста городу было
присвоено почетное звание "Город трудовой
доблести и славы", первому и пока единствен-
ному в Ленинградской области, "за выдающи-
еся заслуги перед Отечеством, мужество,
массовый трудовой героизм, проявленные
жителями города Волхова в борьбе с фашист-
скими захватчиками и в ознаменование 70-
летия окончания Второй мировой войны". В
2015 году Василию Лановому было присвоено
звание почетного гражданина города Волхов.

Бюст народному артисту установлен в рам-
ках проекта "Аллея российской славы" при
поддержке автономной некоммерческой орга-
низации "Культурно-патриотический центр
"Армия и культура". Василий Семенович был
председателем попечительского совета "Ал-
леи Российской Славы".

Василий Лановой ушел из жизни в январе
этого года в возрасте 87 лет от последствий
перенесенной им коронавирусной инфекции.
За свою более чем 60-летнюю творческую
карьеру он сыграл около 80 ролей в кино.  Кар-
тины с его участием "Алые паруса", "Анна
Каренина", "Офицеры", "Дни Турбиных" и мно-
гие другие вошли в золотой фонд отечествен-
ного кинематографа.

МЫ С ПЕТЕРБУРГОМ
Инструментами успешного взаимодей-
ствия с Петербургом поделился губерна-
тор Ленинградской области Александр
Дрозденко в рамках Московского финан-
сового форума. Речь шла об интеграции
без изменения границ и развитии транс-
портной инфраструктуры.

"При развитии агломераций самое важное
– возможность совместного развития. Для
меня понятие агломерации – это объединение

субъектовых, межсубъектовых, межмуници-
пальных территорий по одному принципу. Как
улица с двусторонним движением: мы с Пе-
тербургом в агломерации. Что для нас дает
Петербург? Инженерное, культурное, инфра-
структурное обеспечение. Что мы даем Петер-
бургу? Территориальное развитие, размеще-
ние производственных сил, экологическое
развитие, рекреационное развитие совмест-
ных территорий и так далее", – отметил глава
47 региона.

Ленинградская область и Санкт-Петербург
регулярно сотрудничают в рамках заседаний
Координационных советов города и области
по  взаимодействию в различных сферах.
Сейчас 47 регион крайне заинтересован в
строительстве и продлении метрополитена на
территорию области, создании крупного
транспортно-пересадочного узла с автовокза-
лом, перехватывающей стоянкой, полноцен-
ной развязкой с трассой "Кола", а также стро-
ительстве автодорожных обходов населенных
пунктов агломерации, реконструкции и стро-
ительстве вылетных трасс, второго обхода
Санкт-Петербурга (КАД-2), новых трамвайных
линий и Восточного скоростного диаметра
(ВСД).

Кроме того, в 2020 году Санкт-Петербург и
Ленинградская область договорились о воз-
можности учета в трудовом стаже ветеранов
труда Ленинградской области стажа работы
в Санкт-Петербурге (Ленинграде) и наоборот,
а также о мерах социальной поддержки жи-
телей Ленинградской области, проживавших
в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев.
Еще одним значимым решением стало созда-
ние единого оператора по обращению с отхо-
дами для Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

В период борьбы с распространением коро-
навирусной инфекции регионы синхронизиро-
вали усилия в обеспечении медицинской по-
мощи, в принятии решений о введении или
снятии карантинных мер, о поддержке граж-
дан и бизнеса. Принятые меры позволили не
допустить взрывного развития пандемии.

ДОГОВОР
НА ВЫВОЗ МУСОРА
Регион усиливает контроль за исполне-
нием обязанности по оплате вывоза
отходов юридическими лицами.

Актуальный этап мусорной реформы в Ле-
нинградской области – проследить, чтобы
каждая организация заключила соответству-
ющие договоры на вывоз, транспортировку и
утилизацию как твердых коммунальных отхо-
дов, так и строительного и прочего мусора, не
относящегося к ТКО.

Существующие контейнерные площадки во
дворах многоквартирных домов или в частном
секторе предназначены для обслуживания
физических лиц: граждане платят в рамках
тарифа за определенный объем и график вы-
воза. Магазины, кафе, частные детские сту-
дии и салоны красоты, владельцы несанкцио-
нированных торговых точек не всегда заклю-
чают договоры, предпочитая складывать от-
ходы на придомовых контейнерных площад-
ках.

С региональным оператором по обращению
с отходами на данный момент заключили до-
говоры на вывоз твердых коммунальных от-
ходов 14200 юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Тогда как по данным
Петростата, на 1 января 2021 года число уч-
тенных в Статистическом регистре Росстата
хозяйствующих субъектов (юридических лиц
и филиалов) в Ленинградской  области соста-
вило 32,6 тысячи единиц.

Согласно федеральному законодательству,
заключить соответствующий договор на сбор,
транспортировку, обработку, переработку,
утилизацию и размещение твердых комму-
нальных отходов обязаны все физические или
юридические лица. За нарушение данного пра-
вила предусмотрена административная ответ-
ственность: нарушителю из числа юридичес-
ких лиц грозит штраф 250 000 рублей, инди-
видуальным предпринимателям – до 50 000
рублей, либо приостановление деятельности
до 90 суток.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
В канун памятной даты – 80-летия с
момента начала блокады Ленинграда –
волонтеры Победы исполнили мечту
блокадницы.  Они посадили деревья в
память обо всех погибших при эвакуации
по Дороге жизни.

Ирина Владимировна Уварова, жительни-
ца блокадного Ленинграда, в мае 2021 обра-
тилась к руководителю движения "Волонте-
ры Победы" Ольге Амельченковой  с
просьбой посадить деревья в память обо всех
погибших при эвакуации по Дороге жизни. И в
канун 80-й годовщины со дня начала блокады
Ленинграда волонтеры исполнили мечту бло-
кадницы, которая сегодня живет в Ливане.

"Чтобы осуществить желание Ирины Вла-
димировны, собралась действительно между-
народная команда. Волонтеры Победы из Ли-
вана записали и передали нам видеообраще-
ние. Губернатор Ленинградской области под-
держал нашу инициативу. В посадке деревь-
ев участвовала молодежь из Казахстана и
Киргизии. Только вместе мы можем сохранить
правдивую историю о героизме наших пред-
ков", – сказала Ольга Амельченкова.

На территории музея-заповедника "Прорыв
блокады Ленинграда" международная деле-
гация посадила аллею из берез. Вместе с мо-
лодежью деревья на новой аллее сажал и  101-
летний ветеран Великой Отечественной вой-
ны, защитник Ленинграда Абрам Израилевич
Миркин. Зеленые памятники станут живым
напоминанием о тех, кто отдал жизнь за Ле-
нинград.

СТАС НАМИН
И ОРКЕСТР
Автор знаменитого хита "Мы желаем
счастья вам" Стас Намин готовится
отметить 70-летие во Дворце искусств
Ленинградской области большим концер-
том с участием Симфонического оркестра
Ленинградской области.

15 сентября оркестр под управлением маэ-
стро Михаила Голикова исполнит знамени-
тую симфоническую сюиту "Осень в Петер-
бурге", симфонию Centuria S-QUARK в сопро-
вождении артистов театра Стаса Намина и
фрагментов балета "Пороки и любовь".

К музыке Стас Намин приобщился с ранне-
го детства. Его мать Нами Микоян – музы-
кант, искусствовед и писатель. В конце 80-х
годов Намин создает Московский симфони-
ческий оркестр, а в 90-х оркестр записывает
первые 5 частей его симфонической сюиты
"Осень в Петербурге".

После 2010-го года Анастас Намин полнос-
тью сконцентрировался на симфонической
музыке и завершил работу над "Осенью", на-
писав для нее еще три части. Впервые все
восемь частей прозвучали в Московском меж-
дународном доме музыки в 2011 году в испол-
нении Русского федерального симфоническо-
го оркестра.

ЗА ВОДОЙ – В МФЦ
Многофункциональные центры Ленин-
градской области начали предоставлять
госуслугу по выдаче разрешений на
добычу воды.

Новую госуслугу по получению права
пользования участками недр местного значе-
ния для разведки и добычи подземных вод или
для геологического изучения земельных уча-
стков можно получить с начала сентября во
всех МФЦ области.

За услугой могут обратиться организации,
занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью, юридические лица, а также
собственники или арендаторы земли. В те-
чение 38 дней комитет по природным ре-
сурсам Ленинградской области примет ре-
шение о предоставлении права пользова-
ния участком недр местного значения. Под-
робная информация об услуге размещена на
сайте МФЦ 47
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ХОЛОДОВ ЖДАТЬ НЕ БУДУТ
В Ленинградской области
похолодания ждать не
будут. Отопительный сезон
стартует в ближайшее
время. Тепло должно
прийти в дома ленинград-
цев уже на следующей
неделе.

Отопительный сезон в Ле-
нинградской области стартует
в сентябре. Напомним, что в
соответствии с постановлени-
ем правительства РФ № 354
"Об утверждении правил пре-
доставления коммунальных услуг..."
отопительный сезон должен начинать-
ся после 5 дней подряд, когда сред-
несуточная температура воздуха со-
ставляет ниже 8 градусов. Конкрет-
ные даты начала и завершения отопи-
тельного сезона устанавливаются
органами местного самоуправления.

Но в Ленинградской области похоло-
дания ждать не будут – в ближайшие
дни региональные органы власти на-
правят в районы рекомендации о на-
чале отопительного сезона. Об этом
сообщает пресс-служба правитель-
ства 47 региона.

– По распоряжению губернатора
Александра Дрозденко мы начнем
отопительный сезон раньше, не дожи-
даясь холодов, – заявил заместитель
председателя правительства Ленин-
градской области по транспорту и топ-
ливно-энергетическому комплексу
Сергей Харлашкин. – Сделаем так,
чтобы людям не пришлось мерзнуть ни
дома, ни в социальных объектах. В

ближайшие дни комитет по топливно-
энергетическому комплексу направит
во все муниципальные образования
рекомендации по началу отопительно-
го сезона уже на следующей неделе.

Готовность объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе котельных
и тепловых сетей, в области на сегодняш-
ний день превышает 90 процентов.

В сообщении пресс-службы прави-
тельства региона отмечается, что ото-
пительный сезон традиционно для Ле-
нинградской области начнется с пери-
одического протапливания. Тепло в
большинстве населенных пунктов бу-
дут подавать в холодную погоду и от-
ключать при потеплении, чтобы не
было жарко. Первым делом батареи
потеплеют в социальных объектах –
детских садах, школах, больницах.
После этого отопление подадут в жи-
лые дома. В последнюю очередь пред-
стоит подключить офисные, торговые,
производственные здания.

Подготовил Иван Смирнов

ВЛАСТЬ И ПРЕССА

КАДРЫ, ДОРОГА И ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В августе в Доме правительства
прошла пресс-конференция с журна-
листами областных средств массо-
вой информации. Условно она
поделилась на три части. Губернатор
47 региона Александр Дрозденко
представил новые кадры в исполни-
тельной власти, дал возможность
каждому председателю комитета
выступить, а также ответить на
вопросы корреспондентов.

– У нас сегодня одна команда. У нас серь-
езные программы и их надо реализовывать.
Я хочу сказать, что Анастасия Николаевна
уже совершила первый серьезный поступок –
согласилась возглавить этот сложный коми-
тет. Я очень рассчитываю, что ее опыт рабо-
ты, а самое главное абсолютное знание всех
рычагов управления позволит нам действи-
тельно эффективно работать, – заявил Алек-
сандр Дрозденко.

В статусе и. о. председателя комитета го-
сударственного жилищного надзора и контро-
ля был представлен Михаил Василенко. В его
фокусе – насущные проблемы по текущему и
капитальному ремонту жилого фонда, планы
по улучшению дворовых территорий.

– Это человек мне знаком – мы с ним рабо-
тали, когда я возглавлял КУГИ. Он также себя
неплохо проявил, когда руководил ГУП "Гат-
чинапассажиравтотранс". Сумел выправить
там дела и дать возможность дальнейшему
развитию предприятия.

По словам главы региона, основная задача
жилнадзора – отстаивать интересы наших
людей, которые сегодня нанимают управля-
ющую компанию.

ВТОРАЯ КОЛЬЦЕВАЯ
Губернатор Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко рассказал журналистам о
том, какой будет КАД-2.

– Для меня было такой приятной неожидан-
ностью, когда в обсуждении вопросов петер-
бургско-ленинградской агломерации каса-
тельно транспорта, президент России Влади-
мир Путин начал говорить о КАД-2. Нужна вто-
рая дорога. Самое простое решение – это про-

хождение части новой
кольцевой по Киров-
скому району – по бе-
тонке А-120. Так у нас
появится хорошая
зона для развития ре-
гиона, – отметил гу-
бернатор.

Он добавил, что
вторую часть дороги
можно проложить по
Всеволожскому райо-
ну. "Один из вариан-
тов, самый лучший, за
Всеволожском – у Ро-
мановки, – сказал
Дрозденко. – Но надо
выбрать оптимальный
вариант, ведь никто

не будет строить КАД-2 любой ценой. Хочу
сразу успокоить и жителей Ленобласти, и дач-
ников Петербурга, которые переживают, что
КАД-2 пойдет по их землям. В этом никто не
заинтересован, дорога пойдет там, где может
быть развитие. Она должна стать драйвером
экономики Ленобласти и Петербурга. Выбор
оптимального маршрута строительства дол-
жен быть завершен к концу этого года.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
Какая же пресс-конференция без актуаль-

ных вопросов? И корреспонденты не заста-
вили себя ждать. Вопрос, что называется на
засыпку, задала Евгения Иванова из газеты
"Деловой Петербург":

– Есть один большой миф по поводу всех
назначений и грядущих выборов, что вы
после них уезжаете в Москву.

На это Александр Дрозденко ответил:
– Да, я уехал неожиданно в Москву – на со-

вещание вызвали. Пока был в дороге, уже
пошли слухи, что уехал за очередными кад-
ровыми решениями. Ни сам не высказывал
желания такого, ни предложений никаких не
поступало.

Корреспондент газеты "Красная Звезда" из
Приозерского района интересовался вопросом
вывоза мусора:

– В наш район входит новый перевозчик.
У него новая большая техника и новые кон-
тейнеры, которые не входят на старые пло-
щадки для сбора мусора. На строительство
площадок было потрачено до ста милли-
онов, теперь что делать? Строить новые?
Зачем нужен новый перевозчик, если сис-
тема была отлажена?

Тут Александр Дрозденко дал развернутый
ответ:

– Перевозчика сменили не просто так – были
жалобы от населения, и в том числе в мой
адрес. Анализ показал, что перевозчик был
не способен выполнить те требования, кото-
рые ставил региональный оператор. Поэтому
было принято решение о смене перевозчика.
Это было согласовано с районной админист-
рацией, и она не возражала. Что касается тех-
ники и контейнеров, здесь я бы рекомендо-
вал отраслевому комитету наладить общение
с перевозчиком и отстаивать нашу позицию.
Мы точно не будем переделывать контейнер-
ные площадки, и не везде нужны такие боль-
шие контейнеры. Поэтому пусть меняют тех-
нику, которая необходима для обслуживания
контейнерных площадок, – берут ее в арен-
ду, в лизинг. Тем более что парк контейне-
ров достаточно большой. Часть принадлежит
непосредственно региональному оператору.
Я думаю, что этот вопрос нужно решить та-
ким образом. Повторяю – мы точно не будем
переделывать площадки под машины. Если,
конечно, перевозчик заявит о том, что готов
за счет собственных средств переделать пло-
щадки, в том числе сделать их более совре-
менными, то мы будем только приветство-
вать.

Журналисты из Всеволожского района
спрашивали, как наладить работу операто-
ра так, чтобы не было накопления мусора?

На это прозвучал четкий ответ губернатора:
– Мы нашли компромиссное решение, ког-

да у нас был вопрос, кто должен убирать кон-
тейнерную площадку после вывоза мусора.
Мы договорились, что убирает непосредствен-
но управляющая компания. Теперь в составе
экипажа транспорта есть уборщик, и когда
баки все загрузили, уборщик подметает тер-
риторию, собирает отходы и дозагружает ма-
шину. Но что до небытовых отходов, то орга-
низовывать их вывоз должны муниципалите-
ты. Мы предложили им заключить договоры
либо с региональным оператором, либо с иной
уполномоченной лицензированной компанией
на вывоз небытовых отходов. Туда, где за-
ключены такие договоры, уже приезжает спе-
циальная машина, которая пухто грузит и вы-
возит. Я всех предупредил – с 1 августа этого года
комитет по эконадзору начинает штрафовать
муниципалитеты, которые не заключили такие
договоры 47

Глава области отметил, что такие изменения
в кадровом составе правительства – первые
после прошлогодних губернаторских выборов.

НОВЫЕ ЛИЦА
Представляя новые кадры, Александр

Дрозденко подчеркнул, что это люди региона
и представляющие в разных сферах жизни ин-
тересы региона, а значит, интересы жителей
Ленинградской области. Их предшественни-
ки многое сделали, чтобы Ленинградская об-
ласть вошла в перечень самых успешных ре-
гионов России. Но каждый процесс требует
переосмысления. За счет обновления кадров
приходят люди с новыми взглядами, идеями,
новой позицией. Именно поэтому были при-
няты все последние кадровые решения и те-
перь #Команда47 будет работать в изменен-
ном составе.

Первым Александр Дрозденко представил
Евгения Барановского, который был назна-
чен на должность и. о. заместителя предсе-
дателя правительства по строительству и жи-
лищно-коммунального хозяйству Ленобласти.

– Для меня, когда я определялся с канди-
датурой, было очень важно, что Евгений Пет-
рович выполнял кризисную управляющую ра-
боту в комитете. Работал на рынке строитель-
ства жилья, с обманутыми дольщиками, с но-
выми инвесторами, которые приходят в Санкт-
Петербург с новыми технологиями, – уточнил
губернатор Александр Дрозденко.

Бывший вице-губернатор по строительству
Михаил Москвин возглавил представитель-
ство губернатора и правительства Ленинград-
ской области при правительстве Российской
Федерации в Москве.

Новым председателем комитета по обраще-
нию с отходами Ленинградской области назна-
чена Анастасия Кузнецова. В своем выступ-
лении она отметила, что последующие этапы му-
сорной реформы будут проходить с ориентиром
на интересы жителей Ленинградской области.

Надежда Удовиченко
Фото: пресс-служба правительства Ле-

нинградской области.

Предвыборный агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Петрова
С. В. опубликован бесплатно в соответствии с п. 2 ст. 66 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ.
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Цель проекта  «Чистая 
 вода» — обеспечить каче-
ственной питьевой водой 

96,1 % жителей горо-
дов и 83,5 % селян.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2021-й в Ленинградской 
области стал Годом 
чистой воды. 
Поставлены цели 
обеспечить жителей 
качественной 
питьевой водой 
и организовать 
нормативную очистку 
всех стоков. Деталями 
поделился председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
региона Александр Тимков.

[         ]

й 

Импульс для созидания 
на годы вперед

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПОСТРОИТЬ 
В РЕГИОНЕ 
ДО 2024 ГОДА

12 МАСШТАБНЫХ
ОБЪЕКТОВ

— Александр Михайлович, что 
вы и ваши коллеги вкладываете 
в понятие «Год чистой воды»?

— Это прежде всего импульс, по-
вод посмотреть на нашу работу, загля-
нуть за горизонт. Первое, что пришло 
в голову, когда я узнал о решении гу-
бернатора Александра Дрозденко, — 
реализация федерального проекта 
«Чистая вода». 

Однако скоро стало ясно, что по-
мимо текущей работы по системе во-
доснабжения и канализации в реги-
оне необходимо сплоченной Коман-
дой-47 вместе с жителями области за-
ниматься сохранением водных ресур-
сов, цивилизованным, рачительным 
потреб лением воды, экопросвещени-
ем и воспитанием, беречь берега водо-
е мов, родники, колодцы. Мы другими 
глазами посмотрели на свои задачи 
и, должен сказать, повысили планку.

— Какие поставлены задачи?
— Основная и самая важная — бес-

перебойное обеспечение ленинград-
цев качественными услугами по во-
доснабжению и водоотведению. Это 
главное! Чтобы в каждый дом, на все 
предприятия централизованно, без 
сбоев подавалась хорошая питьевая 
вода, чтобы работа систем канализа-
ции не вызывала раздражения засо-
рами, изливами, сбросами неочищен-
ных стоков, необходимо отремонти-
ровать водопроводные сети, постро-
ить, где требуется, новые. То же самое 
с водоочистными, канализационны-
ми, очистными и насосными стан-
циями, иными инфраструктурными 
элементами. 

К сожалению, водно-канализаци-
онное хозяйство области имеет вы-
сокую степень износа и остро нужда-
ется в приложении сил и средств. Эта 
ситуация вызвана прежде всего нако-
пившимся «недоремонтом» и ненад-
лежащей эксплуатацией в 1990-х 

годах, несовершенством системы та-
рифного регулирования, территори-
альной разобщенностью водного хо-
зяйства региона.

На  решение проблем 
водно-канализационного хо-
зяйства есть максимум пять лет. 
Нам необходимо много, быстро 
и эффективно строить и ремон-
тировать, параллельно обес-
печивая работу системы. Вода 
нужна постоянно: 24 часа в сут-
ки и 365 дней в году.

— Каким образом планируете 
действовать? 

— Расскажу об имеющихся в на-
шем распоряжении ресурсах. Пре-
жде всего, это федеральные и регио-
нальные программы в сфере ЖКХ. 
 По госпрограмме «Чистая вода» нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
мы проектируем и строим системы 
водоснабжения в городах и посел-
ках. Объекты определены на осно-
ве проб воды, проведенных в 2018-
2019 годах Роспотребнадзором во 
всех централизованных системах 
водоснабжения. Программа рассчи-
тана на 5 лет, до 2024 года. Бюджет 
составляет 3,5 млрд рублей, из кото-
рых 1 млрд — средства Ленобласти. 

Закончена реконструкция систе-
мы водоснабжения в поселках То-
рошковичи Лужского района и Раз-
долье Приозерского. Идет строитель-
ство двух магистральных водоводов 
и резервуаров чистой воды в Тоснен-

ском районе: в Ульяновке и Николь-
ском. Эти объекты будут закончены 
в текущем году. 

Основная работа впереди: закан-
чивается проектирование станций 
водоочистки и водоводов городов Вы-
борга, Волхова, Лодейного Поля, по-
селков Паша и Колчаново. Хочу побла-
годарить Минстрой РФ и Роспотреб-
надзор за слаженное взаимодействие.

Также в области действуют регио-
нальные программы «Чистая вода» и 
«Обеспечение устойчивого развития 
объектов коммунальной инфраструк-
туры». Их финансирует областной 
бюджет. Комитет по ЖКХ выделяет 
субсидии на проектирование, рекон-
струкцию и строительство водно-ка-
нализационных сетей и сооружений, 
на их капитальный ремонт. Кроме то-
го, действуют концессии и приоритет-
ный проект «Единый Водоканал Ле-
нинградской области».

— Еще в 2015 году область ре-
шила объединить имеющиеся во-
доканалы в одно крупное предпри-
ятие. Зачем?

— Такую задачу поставил губерна-
тор. Водно-канализационная система 
области была территориально разроз-
нена. Работали сотни небольших водо-
каналов, большинство из них не мог-
ли не то что строить, но и поддержи-
вать работоспособность системы. Не 
хватало техники, специалистов, фи-
нансов. Не везде эффективно работа-
ли диспетчерские службы и аварий-
ные подразделения.

Муниципалитетам такая нагруз-
ка не под силу. Основным источни-
ком финансирования был и оста-
ется областной бюджет. Сегодня 
 «Леноблводоканал» работает уже 
в 14 районах. Централизация призва-
на кардинально изменить ситуацию. 
Создан единый центр управления, 
принятия решений, ответственности. 

Он работает для всех районов. Здесь 
концентрируются специалисты, тех-
ника. Выработана четкая стратегия 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения, по реконструкции, 
капремонту и строительству. 

Централизованы проектирова-
ние и стройка, закупки, бухучет, ка-
дровая политика, аварийный запас, 
дежурно-диспетчерская служба. Есть 
маневр по быстрой переброске меж-
ду районами материалов, техники и 
бригад. Сократились расходы на ад-
министративный аппарат. 

— Вы упомянули, что в сфере 
ЖКХ Ленобласти действуют концес-
сии. Расскажите об этом подробнее.

— Концессии — это когда инве-
стор модернизирует объект и полу-
чает право определенный срок его 
эксплуатировать. Затем обновленная 
система остается в собственности му-
ниципалитета, региона либо Россий-
ской Федерации. Плюсы в том, что мо-
дернизация происходит за счет инве-
стора и нет необходимости изыски-
вать средства в бюджете. К тому же 
имущество остается в собственности 
государства.

В области действуют концесси-
онные соглашения в сфере водо-
снабжения во Всеволожском, Кинги-
сеппском, Тосненском районах, в Сос-

новом Бору. За пять лет мы нарабо-
тали первый опыт. Сделали выводы: 
следует избегать вложений малых 
объемов. Это убережет от несерьез-
ных инвесторов и будет способство-
вать передаче в концессию водопро-
водной или канализационной систе-
мы в целом: от водозабора до стены 
дома, если идет речь о водоснабже-
нии, и от дома до канализационных 
очистных сооружений, когда мы гово-
рим о водоотведении.

— Где устанавливают модуль-
ные станции? 

— В поселках и небольших горо-
дах. Модульная станция — это, по су-
ти, контейнер, в который вмонтиро-
вано оборудование. Она может очи-
щать воду либо стоки для 500-5000 
человек. Преимуществом является 
монтаж в пять раз более быстрый 
по сравнению со стационарными 
объектами. 

Срок службы таких станций сопо-
ставим со стационарными сооружени-
ями. При этом стоимость значитель-
но меньше. Это достаточно эффектив-
ный способ быстро решить проблемы 
в небольших населенных пунктах.

— А наши родники? Это не цен-
трализованное водоснабжение, но 
тоже важная история. 

— В Тихвине, где я вырос, есть род-
ник на Фишевой горе. Туда ходит весь 
город. Там хороший подход, скамейка, 
место забора воды выложено камуш-
ками. Все это 20 лет назад сделал по 
зову души мой отец Михаил Тимков.

Вспомнилась эта история, и роди-
лась идея — взяться за благоустрой-
ство родников. Александр Дрозденко 
инициативу горячо поддержал, выра-
зил желание лично участвовать. Пер-
вым стал родник в Сертолово: мы от-
ремонтировали и построили бревен-
чатый и щитовой домики над двумя 
ключами, сделали удобный спуск. 
Трудились дружно! Участие приняли 
жители Сертолово, представители ря-
да комитетов правительства региона, 
главы поселений Всеволожского рай-
она, депутаты.

Сейчас к этой работе подключи-
лись общественники. Надеюсь, смо-
жем сделать так, чтобы ленинград-
ские родники радовали глаз красо-
той, а ухо — журчащим пением воды.

Светлана Каменева
Фото: lenobl.ru

Реконструкция канализационных очистных сооружений 
в дер. Старая Слобода (Лодейнопольский район)

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Подпорожье
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МАТЧ
В ДОЖДЛИВУЮ
ПОГОДУ

Матч, как говорится, состоится в любую погоду, а потому
ни ветер, ни накрапывающий периодически дождь не смогли
встать на пути у тосненских спортсменов. 4 сентября было
запланировано разыграть медали в двух видах спорта, в на-
званиях которых присутствует прилагательное "уличный" –
стритбол (уличный баскетбол) и воркаут (уличная силовая гим-
настика). Оба турнира состоялись.

Первыми на площадку спортивного парка Тосно вышли любите-
ли уличного баскетбола. Борьба шла упорная, и до последнего мо-
мента не было понятно, как же распределятся призовые места.

В итоге первое место в турнире женских команд занял коллек-
тив под названием Neori (Анна Рынденко, Виктория Матвеева,
Екатерина Пылева). На второй строчке турнирной таблицы обо-
сновалась команда КБК (Анастасия Апчелимова, Анастасия
Григорьева, Надежда Елисеева). Замкнули тройку призеров де-
вушки из команды под названием "Огонек" (Анастасия Березки-
на, Софья Филиппова, Виктория Яковлева, Юлия Белова).

Золотые медали среди мужских команд достались команде
"Малибу" (Владимир Лукьянчиков, Андрей Ивачев и Дани-
ил Махин). Команда "Дарк Блу" (Александр Буданов, Иван
Масляков, Алексей Лыков) заняла второе место. Команда
"Рябово" (Анатолий Смирнов, Константин Рябиничев, Илья
Григорьев) стала третьей.

Любителей оранжевого баскетбольного мяча на спортпло-
щадке сменили поклонники турников и брусьев. Соревнова-
ния по воркауту привлекли внимание и мужчин, и женщин.

Здесь сделаем небольшое отступление и расскажем, что
воркаут – это силовая уличная гимнастика, которую можно
отнести к любительскому спорту. Этот вид спорта включает в
себя выполнение различных упражнений на уличных спорт-
площадках – на турниках, брусьях, шведских стенках, рукохо-
дах и прочих конструкциях. Основной акцент делается на ра-
боту с собственным весом и развитие силы и выносливости.

В программе соревнований среди мужчин значилось три
дисциплины. Это подтягивание на высокой перекладине, от-
жимание на брусьях и планка на время. Женщины также сто-
яли на время в планке плюс к этому отжимались.

В результате победительницей турнира среди женщин ста-
ла Наталия Судобина. На втором месте Наталья Таротина,
на третьем – Екатерина Смоктий.

Среди мужчин в возрасте до 35 лет первое место занял Глеб
Несмеянов. Владислав Игнатьев стал вторым. В возрастной
группе 35-летних и старше победил Алексей Таротин. Артем
Смирнов занял второе место, Алексей Любушкин – третий.

Отметим, что за организацию и проведение соревнований
отвечал отдел по молодежной политике, физической культу-
ре и спорту администрации Тосненского района. Медицинское
сопровождение обеспечила Тосненская КМБ, подготовку пло-
щадок – МБУ "СЦ Тосненского района" и МКУ "Управление
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустрой-
ства" 47

В прошлую субботу на центральной площади
города Тосно прогремел фестиваль #ВместеЯрче.
На разогреве у него выступили тосненские спорт-
смены, которые приняли участие в соревнованиях
по стритболу (уличному баскетболу) и воркауту
(уличной силовой гимнастике).

Иван Смирнов
Фото автора

НА ПОРТАЛЕ "ГОСУСЛУГИ"

ЗАПУЩЕН
НОВЫЙ СЕРВИС
Минтруд России совместно с Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ запустили на портале "Госуслуги"
обновленный сервис "Помощь при инвалиднос-
ти онлайн".

Сервис позволяет гражданину дистанционно, в он-
лайн-режиме, подать заявление на прохождение ме-
дико-социальной экспертизы (МСЭ) по следующим
направлениям МСЭ:

получение справки об инвалидности при измене-
нии персональных данных, копии акта медико-соци-
альной экспертизы и протокола ее проведения, а так-
же дубликата справки об инвалидности;

изменение причины инвалидности;
внесение изменений в индивидуальную программу

реабилитации или абилитации инвалида;
обжалование решения медико-социальной экспер-

тизы;
определение причины смерти инвалида;
самостоятельное обращение в бюро медико-соци-

альной экспертизы при отказе медицинской органи-
зации или органа социальной защиты в направлении
на медико-социальную экспертизу.

Для подачи заявления на прохождение медико-соци-
альной экспертизы по указанным целям необходимо за-
регистрироваться на портале "Госуслуги" и заполнить
заявление с соблюдением требований портала.

При поступлении в учреждение МСЭ заявления
гражданина, специалисты бюро МСЭ в обязательном
порядке свяжутся с ним и проведут медико-соци-
альную экспертизу.

В настоящее время в целях недопущения распрос-
транения коронавирусной инфекции МСЭ по указан-
ным направлениям проводится заочно, кроме случа-
ев обжалования решения медико-социальной экспер-
тизы. В данном случае гражданин самостоятельно
принимает решение, как будет проведена медико-со-
циальная экспертиза – очно или заочно.

До конца 2021 года сервис будет расширен функ-
ционалом "Электронная регистратура" для самосто-
ятельного выбора гражданином времени прохожде-
ния медико-социальной экспертизы.

Информация предоставлена  ФКУ "ГБ МСЭ
по Ленинградской области" Минтруда России
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АКТУАЛЬНО

ГАРАЖНАЯ
АМНИСТИЯ
Управление Росреестра по Ленинградской
области разъясняет положения Закона о "гараж-
ной амнистии".

Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ о "га-
ражной амнистии", вступивший в силу с 1 сентября
2021 года, позволит гражданам в течение пяти лет,
до 1 сентября 2026 года, оформить гаражи и бесплат-
но получить в собственность государственные и му-
ниципальные земельные участки, на которых находят-
ся их гаражи.

В чем суть нового закона, а также какие плюсы он
несет для граждан, рассказывает руководитель Уп-
равления Росреестра по Ленинградской области
Игорь Шеляков: "Под "гаражную амнистию" подпа-
дают отдельно стоящие гаражи и гаражи-боксы в со-
ставе ГСК, построенные до введения в действие Гра-
достроительного кодекса РФ, то есть до 30 декабря
2004 года, и расположенные на земельном участке,
находящемся в государственной или муниципальной
собственности. Строение должно быть капитальным,
то есть иметь стены и прочную связь с землей – фун-
дамент, одноэтажным, без жилых помещений. Не под-
падают под "гаражную амнистию" подземные гара-
жи при многоэтажках и офисных комплексах, гара-
жи-ракушки, металлические гаражи, а также строе-
ния, которые ранее были признаны судом или орга-
нами местного самоуправления самовольной построй-
кой. Для оформления прав на гараж и земельный уча-
сток под ним необходимо обращаться в органы мест-
ного самоуправления, подав заявление о предостав-
лении участка под существующим гаражом с прило-
жением любого документа, который подтверждает
факт владения гаражом".

Документы, которые позволят оформить гараж в
собственность:

– любое решение органа власти (в том числе совет-
ского периода), подтверждающее, что гражданину ра-
нее был предоставлен земельный участок под гара-
жом;

– любое решение завода, фабрики, совхоза, колхо-
за или иного предприятия, при котором был построен
гараж;

– справка или иной документ, подтверждающие
выплату пая в гаражном кооперативе;

– решение общего собрания гаражного кооперати-
ва, подтверждающее распределение гаража гражда-
нину;

– старый технический паспорт на гараж, который
вы заказывали для технической инвентаризации га-
ража;

– документы о подключении гаража к электричес-
ким сетям или иным сетям инженерного обеспечения;

– документы о наследстве, если гараж принадле-
жал родственнику (отцу, матери, дедушке, бабушке,
иным родственникам);

– документы, подтверждающие приобретение гара-
жа у другого лица.

 При этом, если у гражданина нет указанных выше
документов, это не означает, что он не сможет офор-
мить гараж. Региональные органы власти наделены
полномочиями по определению дополнительного пе-
речня документов, на основании которых человек мо-
жет зарегистрировать гараж по "гаражной амнистии".

Если земельный участок под вашим гаражом не сто-
ит на кадастровом учете, его необходимо образовать:
подготовить схему расположения границ участка под
гаражом и получить от уполномоченного органа ре-
шение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка. Решение о бесплатном
предоставлении земельного участка под гаражом в
собственность принимает уполномоченный орган пуб-
личной власти, как правило, это муниципалитет. Та-
кое решение принимается после того, как участок под
гаражом будет образован и поставлен на кадастро-
вый учет.

Одним из ключевых моментов, заложенных в за-
кон о "гаражной амнистии", является цель сокраще-
ния финансовой нагрузки на граждан, так как зако-
ном предусматривается, что за государственную ре-
гистрацию права собственности на гараж и земель-
ный участок под ним не нужно будет платить госпош-
лину, поскольку соответствующее заявление в Рос-
реестр будет подавать администрация от имени граж-
данина. После проведения регистрационных действий
она вручит владельцу выписки из ЕГРН, подтверж-
дающие оформление прав на гараж и землю.

Дополнительно информируем о том, что на офи-
циальном сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) можно
найти методическое пособие, которое в простой и
доступной форме поможет гражданам разобраться
с процедурой оформления гаражей в упрощенном
порядке: https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/
Гаражная_амнистия_методичка.pdf

Пресс-служба Управления Росреестра
по Ленинградской области

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ

ДОРОГА – ЗОНА ОПАСНОСТИ
Подходит к концу профилактическое мероприятие "Внимание: дети!". При этом несовершеннолетние продолжают
попадать в ДТП. Что делать, чтобы свести риск к минимуму, рассказывает начальник ОГИБДД по Тосненскому району
Виталий Химин.

– Профилактическое мероприятие "Внимание: дети!" на тер-
ритории Тосненского района стартовало незадолго до начала
нового учебного года – 23 августа. Продлится оно до 13 сентяб-
ря. Цель мероприятия не нова, но очень важна: напомнить всем
участникам дорожного движения о необходимости бережного
отношения к юным пешеходам и пассажирам.

Сотрудники ГИБДД практически ежедневно бывают в дет-
ских садах и школах, выходят во дворы и на улицы городов и
деревень Тосненского района, беседуют с детьми и водителя-
ми, с педагогами и родителями. Однако дорожно-транспортные
происшествия, в которых страдают дети, продолжаются. Толь-
ко за последние пять недель в различных ДТП на дорогах Тос-
ненского района пострадали пятеро детей. А потому в очеред-
ной раз хочется напомнить несложные правила, которые позво-
лят избежать трагедии.

Госавтоинспекция обращает внимание на то, что дети-пеше-
ходы требуют особого внимания, у них отсутствует ощущение
опасности вблизи проезжей части, как правило, они рассеяны и
отвлечены при прогулке по улице.

Родители должны ежедневно напоминать им простые прави-
ла поведения на дороге и своим примером показывать, как сле-
дует переходить проезжую часть, каждый раз при приближе-

нии к дороге акцентировать внимание ребенка на возможной
опасности, комментировать все действия, которые необходимо
выполнить, чтобы безопасно перейти улицу.

Желательно, чтобы родители прошли с ребенком все марш-
руты, по которым он будет передвигаться самостоятельно: от
дома до школы, от дома к друзьям и по другим местам.

Очень важно напомнить детям об основных правилах безо-
пасного поведения на дороге, обсудить все дорожные ситуации
и ловушки, с которыми ребенок может столкнуться, особеннос-
ти использования современных средств индивидуальной мобиль-
ности (электросамокатов, скейтбордов, гироскутеров, сигвеев,
моноколес и иных аналогичных средств).

Необходимо также напомнить, что любая невнимательность
или спешка могут привести к трагическим последствиям. Кроме
этого, взрослым необходимо позаботиться о наличии у детей
световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах. А са-
мое главное – всегда демонстрировать детям положительный
пример законопослушного поведения на дороге.

Госавтоинспекция Тосненского района Ленинградской области
напоминает всем участникам дорожного движения о необходимо-
сти неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Иван Смирнов

Александр Васильевич
ФАКЕЕВ

5 сентября на 68-м году ушел из жиз-
ни заслуженный тренер России по ру-
копашному бою Александр Васильевич
Факеев.

Александр Васильевич родился 10
декабря 1953 года в городе Любань.
Имел медицинское, экономическое и
педагогическое образование. С 2009 по
2019 год являлся депутатом совета де-
путатов Тосненского городского посе-
ления.

С 1987 по 1992 год становился не-
однократным чемпионом Ленинграда
по рукопашному бою и каратэ. Бронзо-
вый призер чемпионата СССР по кара-
тэ 1991 года. С 1987 года был инструк-
тором-общественником по рукопашному бою ЛОС ФСО "Динамо". С
2000 по 2008 год работал инструктором по рукопашному бою УФСБ
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Александр Васильевич с 2008 года работал тренером-преподава-
телем отделения рукопашного боя в Тосненской районной детско-
юношеской спортивной школе № 1. С 2013 года он являлся тренером
сборной команды России по рукопашному бою, а с 2014 года – стар-
шим тренером сборных юношеских команд России по рукопашному
бою. Александр Васильевич подготовил более 20 мастеров спорта
России.

Невозможно переоценить его вклад в воспитание и спортивное
развитие нескольких поколений спортсменов Тосненского района,
Ленинградской области и всей страны.

Уникальный педагогический талант, доброта, интеллигентность,
искрометный юмор Александра Васильевича навсегда останутся в
памяти воспитанников, коллег, друзей. Светлая память об Алексан-
дре Васильевиче Факееве навсегда сохранится в наших сердцах и в
памяти тех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким.

В. Захаров, глава Тосненского района
А. Клементьев, глава администрации района

И. Хабаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской
области, почетный гражданин Ленинградской области

А. Лобжанидзе, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

Совет депутатов Тосненского городского поселения
Общественные объединения и организации Тосненского района

ПРОИСШЕСТВИЯ
СОШЛИСЬ В ЛОБОВОМ
Серьезная авария произошла вечером 30
августа на 14 километре автодороги Ульянов-
ка – Отрадное в Тосненском районе. Около 16
часов 10 минут в лобовом столкновении
сошлись Renault Logan и "Лада Ларгус".

По предварительной информации, 38-летний во-
дитель Renault выехал на полосу встречного дви-
жения, где врезался в Ладу. В отечественном ав-
томобиле пострадали сразу четыре человека. Это
водитель, 31-летняя пассажирка и двое мальчиков
10 лет. В иномарке серьезно пострадала 8-летняя
девочка. Ее травмы оцениваются как тяжелые.

Причины и обстоятельства случившегося уста-
навливают инспекторы ГИБДД.

ЗА НАРКОТИКИ –
ПОД СУД
40 кг наркотиков, произведенных на тоснен-
ской земле, довели трех петербуржцев до
суда. Масштабное производство гостей из
Северной столицы проработало в Тоснен-
ском районе четыре месяца.

В суд вместе с обвинительным заключением пе-
реданы уголовные дела в отношении трех участ-
ников организованной группы. Их обвиняют по
трем статьям: незаконное производство наркоти-
ков, покушение на их сбыт, а также приобретение
и хранение прекурсоров. Все в крупных и особо
крупных размерах.

По версии следствия, трое жителей Санкт-Пе-
тербурга арендовали в Тосненском районе част-
ный дом и обустроили его под нарколабораторию.
С августа по декабрь 2019 года они наладили про-
изводство наркотического средства в особо круп-
ном размере.

На месте преступления правоохранительные
органы обнаружили и изъяли более 40 килограм-
мов наркотиков и более 32 килограммов прекур-
соров.

Уголовные дела в отношении двух обвиняемых,
которые активно содействовали раскрытию пре-
ступлений, направлены в Тосненский городской
суд. Третьего фигуранта, ввиду тяжести совер-
шенных преступлений, будут судить в Ленинград-
ском областном суде.

Иван Смирнов
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ВСЕГО В ЛЕНОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ:

108108 3131
2626

станций очистки
питьевой воды

станцию очистки 
сточных вод

станций уже 
работают в Лужском,
Сланцевском,

Волховском, Выборгском 
и Тихвинском районах

ДО КОНЦА ГОДА 
модули очистки стоков появятся 
в пос. Гончарово, Мичуринское, 
Пехенец и Громово

СЕЙЧАС пусконаладочные работы про-
ходят на очистных станциях в  дер. Куйвози, 
Турово, Овсище, в пос. Оредеж и Красава; 
подготовительные — в пос. Никольский 
и Глебычево

Чуть больше года назад, в августе 2020-го, в Луге установили первую 
в Ленинградской области модульную станцию очистки питьевой воды. 
Наш корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Проблему решают модульные 
станции

СУББОТНИКИ

ПЕРСОНА

Живи, родник!

Павел Прокофьев, руководитель 
Сообщества питерских 
блогеров, автор проекта 
«Чистые родники Ленинград-
ской области», — о вкладе 
каждого в экологию региона.

— В 2017 году, который в России был объявлен Го-
дом экологии, появился наш первый проект, связан-
ный с родниками Ленобласти. Была создана интерак-
тивная карта, на которую все желающие наносили ме-
сторасположение природных ключей. Наша команда 
объезжала указанные точки, брала пробы воды, ис-
следовала их в сертифицированных лабораториях и 
делала на карте пометки: питьевая вода или нет, како-
вы показатели минерализации, жесткости, нитратов. 

За четыре года мы проверили порядка 150 род-
ников. Действующую карту общественного монито-
ринга природных вод можно найти на сайте rodniki.
kp.ru. Мы по-прежнему призываем ленинградцев со-
общать о существующих родниках, рассказывать, 
как до них лучше добраться.

Жаль, но многие родники представляют со-
бой жалкое зрелище. Местные жители их берегут, 
а те, кто приезжает за водой издалека, часто му-
сорят. Очень хочется изменить ситуацию к лучше-
му и привлечь к природным источникам внима-
ние общественности. Важно, чтобы люди понима-
ли: состояние родника зависит  от их социальной 
ответственности.

В рамках проекта «Чистые родники Ленинград-
ской области» ресурсный центр «Мастерская свобо-
ды» и Сообщество питерских блогеров на средства 
гранта губернатора региона планируют благоустро-
ить 15 родников и территорию возле них. Уже со-
стоялись выезды на три источника — в Серебрянке 
(Лужский район), Белогорке (Гатчинский район) и 
Лисино-Корпусе (Тосненский район). В ближайшее 
время собираемся на Кургальский полуостров (Кин-
гисеппский район). 

Меня иногда спрашивают, можно ли присоеди-
ниться к нашей команде. Отвечаю, что мы с радо-
стью принимаем помощь волонтеров. Но ведь мож-
но действовать и самостоятельно. Родников в реги-
оне множество! Большинство из них не обустрое-
ны. Будет здорово, если проблемы неухоженных 
родников и загрязненной воды приобретут «вирус-
ный» характер и жители региона сообща приведут 
их в порядок. 

Волонтеры, энтузиасты, экологи на про-
тяжении нескольких лет объединяются и 
приводят в порядок любимые места отды-
ха жителей региона. В мае сотрудники всех 
комитетов и подведомственных предпри-
ятий регионального правительства, ор-
ганы местного самоуправления и жители 
провели почти сто субботников на бере-
гах озер и рек. 

Субботники сделали чище берега рек — 
Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы, 
Оредежа, а также Мельничного ручья, озер 
Омчино и Ладожского, Сумского водохра-
нилища и Финского залива. Такие уборки 
станут традиционными. 

Берега станут чище
Минувшей весной в рамках 
традиционного месячника 
благоустройства в Ленобласти 
впервые были организованы 
масштабные работы по уборке 
водоемов.

«Когда будут реконструирова-
ны водоочистные сооружения 
Кингисеппа?»

Илья Егоров

Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:
— Вода в Кингисеппе безопасна для по-

требления, но не отвечает требованиям по цветности — 
она бывает желтоватой. Водоочистные сооружения постро-
или в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в ре-
ке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки оста-
лась прежней. Требуется полная реконструкция либо но-
вое строительство. 

Совет депутатов Кингисеппа принял решение присо-
единиться к областному водоканалу. Это произойдет 
в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го 
в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания 
ее действия, чтобы не терять время, по поручению гу-
бернатора выделены средства на проектирование рекон-
струкции водоочистных сооружений. Проект будет готов 
через год. Затем водоканал приступит к строительству. 
Проблему предполагается решить до конца 2024 года.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

Модульная станция водоочистки в ми-
крорайоне Луга-3 — это небольшой акку-
ратный ангар голубого цвета. Внутри в не-
сколько рядов установлены трубы, фильтры, 
насосы. Современное технологическое обо-
рудование мощностью 90 кубометров в час 
очищает воду для 2,5 тысячи горожан и не-
скольких военных частей. 

«А где операторы?» — оглядываюсь я по 
сторонам.

«Система полностью автоматизирована, 
требует минимального контроля», — объ-
ясняет заместитель начальника Лужского 
отделения ГУП «Леноблводоканал» Алек-
сей Годун. И показывает щиток, куда выво-
дится вся оперативная информация по ра-
боте станции. 

Напротив находится большой резервуар 
очищенной воды, отсюда она поступает в 
жилые дома и организации.

Город Луга полностью питается из арте-
зианских скважин. Так исторически сло-
жилось. В воде подземных источников, как 
правило, превышено содержание железа и 
марганца. Она буроватого цвета, с металли-
ческим привкусом.

«Я живу в Луге восемь лет, — рассказыва-
ет Елена Воронова. — Вода была пригодна 
для питья и хозяйственных целей, но имела 
неприятный запах. От нее оставался налет 
желтого цвета. Сейчас изменения налицо — 
вода чистая, прозрачная. Если раньше я не 
успевала чистить сантехнику, то теперь бы-
товую химию использую гораздо реже, что 
тоже важно для экологии».

К ее словам присоединяется местный ста-
рожил Алексей Иванович. Его дом неподале-
ку от станции водоочистки. «Много лет мы 
жаловались, обращались в разные инстан-
ции, говорили, что пить воду из-под крана 
невозможно, приходится фильтровать или 
покупать бутилированную, а использова-
ние ее без дополнительной очистки явно не 
идет на пользу здоровью. Наконец-то нас ус-
лышали!» — говорит мужчина.  

«Строительство стационарной водоочист-
ной станции потребовало бы серьезных уси-
лий, — объясняет Алексей Годун. — Пред-
ставьте: переложить водопроводную сеть, 
чтобы собрать воду с городских скважин, воз-
вести станцию, затем разводку уже очищен-
ной воды до потребителей. Помимо трудоем-
кости, это немалые деньги и уйма времени».

В Ленобласти пошли другим путем — сде-
лали ставку на модульные станции очист-
ки питьевой воды и стоков. Они решают 
проблему в небольших населенных пун-
ктах, где проживают до пяти тысяч чело-
век. А в Луге установили 15 современных 
станций до очистки, то есть на всех артези-
анских скважинах города, обеспечив чистой 
водой 35 тысяч жителей. Из кранов теперь 
льется чистейшая вода. 

Автоматизированные модули хороши 
тем, что позволяют подстраивать систему 
очистки под химический состав конкрет-
ного природного источника воды. А это зна-
чит — питьевая вода на выходе будет од-
нозначно соответствовать всем требовани-
ям СанПиН. 

Используется простая и эффективная схе-
ма фильтрации с предварительным насыще-

нием кислородом на напорных фильтрах. 
Для контроля очистки пробы воды регуляр-
но отправляют в лабораторию. 

По словам замначальника Лужского от-
деления «Леноблводоканала», не было ни-
каких сомнений в оптимальности выбран-
ного решения. Около восьми лет назад ана-
логичные станции установили в деревнях 
Серебрянке и Ретюнь, где они отлично себя 
зарекомендовали. Срок службы этого обору-
дования — 30 лет. 

«Лугу-3» смонтировали буквально за ме-
сяц. Это гораздо быстрее и экономически в 
несколько раз эффективнее, чем установ-
ка стационарных сооружений, — отмечает 
Алексей Годун. — Оборудование уже было 
настроено в заводских условиях». 

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблводоканала»
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ДАНИИЛ ВАДИМОВИЧ ФЕДИЧЕВ:
33 года. Не женат.
Образование: высшее – юрист, финансист области государственных и му-
ниципальных звеньев финансов, инженер-строитель.
Увлечения – дайвинг.
Деятельность – глава Дирекции по комплексному развитию территорий Ле-
нинградской области. АНО "Дирекция комплексного развития территорий
Ленинградской области" создана для строительства детских садов, школ,
создания объектов дорожной и инженерной инфраструктуры в новых жи-
лых кварталах Ленинградской области.

Даниил ФЕДИЧЕВ:
"БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ,
МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ"

– Даниил, Тосненский район для вас родной?
– За последние полгода стал родным. Ногами про-

шел каждое поселение, поговорил с активистами и гла-
вами. Проблемы, честно говоря, как везде – благоуст-
ройство, мусорная реформа и развитие территорий в
плане нового строительства. Я убежден, что экономи-
ческий и промышленный потенциал Тосненского рай-
она еще не реализован в полной мере: здесь созданы
условия для развития больших производств. Это на-
логи, которые идут на новые дороги, школы, детские
сады, площадки и общественные пространства.

– Каковы качества плохого депутата?
– Это депутат-болтун, который много обещает. Моя

сегодняшняя работа в Дирекции по комплексному раз-
витию территорий Ленинградской области связана с
созданием социальной инфраструктуры в кварталах,
где работает несколько застройщиков. Это, прежде
всего, детские садики и школы, конечно же. На встре-
чах с жителями всегда говорю: "Давайте я буду мало
обещать. Буду делать".

– Зачем вообще нужны депутаты Законодатель-
ного собрания?

– На мой взгляд, глобально депутат должен делать
три вещи. Во-первых, участвовать в формировании
бюджета области на грядущий год. Не нажимать кноп-

Депутат – это не
чиновник, который
прячется за горой
отписок. Депутат –
это про постоян-
ную работу на зем-
ле, уверен канди-
дат в депутаты
Законодательного
собрания Ленин-
градской области
по Никольскому
избирательному
округу № 16 Дани-
ил ФЕДИЧЕВ. У
него есть рецепт,
как решить набив-
шие оскомину про-
блемы в Николь-
ском, Ульяновке,
Красном Бору,
Федоровском и
поселке Тельмана.
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ку "за", а отстаивать, чтобы в нужных строках главно-
го финансового документа области были проекты, нуж-
ные жителям округа. Во-вторых, законотворческая де-
ятельность – это создание законов. Они должны быть
написаны для людей, чтобы сделать жизнь проще и

удобнее. В-третьих, депутат должен работать и с жи-
телями, и с бизнесом, и с властью. Когда интересы со-
циального сектора и бизнеса пересекаются – это по-
рядок. Если бизнес платит налоги, то пусть он платит

их здесь, на местах, в Никольском и Ульяновке, ус-
ловно говоря. И тогда бюджет каждого муниципаль-
ного образования будет пополняться. А это значит, что
и детские площадки построят, и благоустройство дво-
ров и общественных территорий гарантированно будет.

– У вас есть команда?
– Я в команде нашего губернатора Алек-

сандра Юрьевича Дрозденко, в "Команде-
47". Наверное, каждый житель Ленинград-
ской области видит, как сильно изменился
регион под его руководством и точно знает,
что "Команда-47" – это про дела, а не про
слова.

– Что можете сказать про Тосненский
район в целом?

– Здесь живут люди, которые любят свою
землю. Никольское, например, – красивая
и большая территория. Вид на реку Тосну
потрясающий. Поселок Тельмана уже дав-
но не поселок, а целый город, нужно ме-
нять статус. В Ульяновке надо решить про-

блему с водоснабжением, сейчас она остро стоит. Во-
довод строится, скоро об этом можно будет забыть.
Есть над чем работать, словом. Главное, собствен-
но, работать.

Предвыборный агитационный материал публикуется на платной основе в соответствии со ст.32 областного закона "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" от 01.08.2006г. № 77-оз.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".
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НАШИ ДЕТИ

РАДУГА ДОБРА

На тосненском небе появилась "Радуга добра" для особенных детей. Органи-
заторы порадовали мальчишек и девчонок выступлением настоящего волшеб-
ника и шоу мыльных пузырей, устроили для ребят беспроигрышную лотерею
и аквагрим, угостили маленьких гостей пиццей и вкуснейшим тортом.

"Это было долгожданно, весело, эмоционально и очень
здорово!" – в своих оценках были солидарны все участ-
ники благотворительного фестиваля "Радуга добра" – и
многочисленные дети, приехавшие со всего Тосненско-
го района, и их родители.

Фестиваль "Радуга добра" для особенных детей и их
родителей прошел в Тосненском Дворце культуры 30
августа. Его организатором выступила общественная
организация "Мы все равны", бессменным вдохновите-
лем и руководителем которой является Оксана Савен-
кова. Огромную помощь оказала и еще одна обществен-
ная организация – "Добро для всех", руководит которой
Юлия Пастухова.

Здесь отметим, что организация "Мы все равны" су-
ществует в Тосненском районе вот уже четыре года. Этот
благотворительный проект создан для поддержки семей,
где воспитывают детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Цель организации – объединить семьи с осо-
быми детьми для взаимной помощи, социализации де-
тей, а также организовать для них разнообразный и по-
знавательный досуг.

– Мы устраиваем летние фестивали, мастер-классы,
каждый Новый год проводим новогодние елки для де-
тей с особенностями в развитии. Все это мы организуем
с помощью благотворителей и жителей нашего района, –
рассказала нам Оксана Савенкова. – В этом году наша
организация приняла участие в Гражданском форуме
"Команда-47". Это был очень полезный опыт для буду-
щего нашего проекта. Ресурсный центр будет сопровож-
дать нас в создании некоммерческой организации, что
позволит принять участие в конкурсе на грант губерна-
тора Ленинградской области.

В прошлом году из-за ситуации с коронавирусом и ново-
годнюю елку, и летний фестиваль пришлось отменить, а
потому нынешний праздник стал по-настоящему долгождан-

ным и для организаторов, и для детей, и для их родителей.
Поэтому, наверное, участников было как никогда много – на
праздник пришли и приехали из разных уголков Тосненско-
го района около шестидесяти мальчишек и девчонок.

Уже на входе ребят встречала Симка – персонаж по-
пулярного и любимого детворой мультфильма про фик-
сиков. Каждый участник праздника смог принять учас-
тие в беспроигрышной лотерее, ребята фотографирова-
лись в специальной фотозоне и с удовольствием отправ-
лялись делать аквагрим – рисовать на лице бабочек,
животных и цветы.

Стартовал праздник с выступления Лизы и Давида
Саркисян. Они прочитали трогательное стихотворение
про особенных детей. А Лиза Вересова спела песню про
первоклашек. Ее выступление не было запланировано,
но тронуло всех присутствующих и заслужило бурных ап-
лодисментов.

А потом началось настоящее волшебство. Фокусник-
иллюзионист Евгений Усольцев в образе Остапа Бен-
дера устроил шоу, где главное ловкость рук и никакого
мошенничества. После было шоу мыльных пузырей, бу-
мажное шоу, игровая программа с аниматорами. Закон-
чился праздник вкусным обедом с пиццей, соком и ши-
карным вкуснейшим тортом.

– Все мы очень долго ждали этого праздника и очень
здорово, что все получилось, как мы и задумывали, –
говорит Оксана Савенкова. – Мы всегда стараемся сде-
лать жизнь наших детей более радостной, более свет-
лой, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и уют-
но. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто помогал
нам, а это, поверьте, огромное количество людей и орга-
низаций. Все вы делаете так, чтобы дети улыбались. А
это бесценно 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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Прозрачность выборов 
проконтролируют новыми 
способами. По инициативе 
Центризбиркома создаются 
центры общественного 
наблюдения. В Ленобласти 
такой центр разместят в 
филиале Ленинградского 
госуниверситета 
им. Пушкина в Горбунках. 
В чем его суть, новизна 
и преимущества, 
рассказывает заместитель 
председателя 
Общественной палаты 
региона и проректор ЛГУ 
Владимир Журавлев. 

— Владимир Павлович, правда ли, что 
вся система наблюдения за выборами сей-
час меняется?

— В ходе подготовки к нынешним выбо-
рам серьезно поставлена работа по обеспе-
чению открытости и гласности избиратель-
ного процесса. Институт наблюдателей раз-
вивается, с прошлого года акцент был сде-
лан на рост качества их работы, на подготов-
ку и обучение. 

Наши наблюдатели приходят на участки 
с четким представлением, что и как должно 
быть организовано участковой избиратель-
ной комиссией. Уровень правовой грамот-
ности позволяет им видеть и понимать, пра-
вильно ли идет процесс голосования. Если 
есть нарушения, значит, будет соответству-
ющая реакция.

— В чем конкретно выражается каче-
ственный рост?

— Наблюдатели прежде всего знакомятся 
с порядком голосования, с тем, как это долж-
но быть организовано участковыми комисси-
ями в соответствии с законом. Во всех райо-
нах области добровольцы прошли обучение, 
проведенное нашими специалистами.

Подготовлен выпуск методической бро-
шюры — «золотой стандарт» наблюдате-
ля, разработанный в Общественной палате 
РФ. Там описан алгоритм действий избирко-
ма в хронологическом порядке: от открытия 
участка до подсчета и подписания протоко-
ла. Наблюдателям остается только оценить 
соответствие реальному положению дел, вы-
полнены или не выполнены требования зако-
на — не выдавали ли, например, бюллетени 
с нарушением. 

— Кто идет в наблюдатели?
— Это люди разных профессий, разных воз-

растов. Нет жестких критериев, кто должен 
быть наблюдателем. В законе только опре-
делено, кто не может им быть. Традицион-
но кандидатуры наблюдателей предоставля-
ют общественные и некоммерческие органи-
зации. Каждый из них получает направление 
на тот или иной участок. Многие задействова-
ны не в первый раз. Если у человека получи-
лось и ему интересно, он продолжает в этом 
участвовать.

— Центр общественного наблюдения — 
это совершенно новый механизм, еще не 
опробованный? Чья была идея?

— Это ноу-хау Центризбиркома. Избира-
тельный орган сам заботится, чтобы работа 
комиссий была качественной и проходила 
под должным контролем. Вместо организуе-
мой прежде прямой передачи с участков в ин-
тернет, теперь трансляция будет идти в специ-
ально отведенные помещения в каждом субъ-
екте РФ. Технически все обеспечивает «Росте-
леком» под эгидой Минцифры.

Как проректор ЛГУ, считаю, что это гра-
мотное решение — предоставить возможно-
сти нашего Ломоносовского филиала. Центр 
общественного наблюдения размещается в 
актовом зале. «Ростелеком» обеспечит рабо-
ту информационного табло. Здесь установят 
электронную стену, трансляция с разных из-
бирательных участков будет осуществляться 
на частях огромного монитора.

— Кто будет сидеть в актовом зале перед 
монитором в дни голосования и подсчета? 

— Там имеют право находиться кандида-
ты от партий и одномандатники. Хотя всем 
им предоставят аккаунты для выхода на сер-
висный портал и они могут наблюдать за 
трансляцией у себя в штабах. Естественно, 
будут в зале и наблюдатели от Обществен-
ной палаты. Трансляция с избирательных 
участков в режиме реального времени — 
это дополнение к той работе, которую на-
ши наблюдатели ведут непосредственно на 
участках…

Вообще по этому поводу неоднократно да-
вались разъяснения на федеральном уровне, 
а на днях получим еще и регламент, где все 
досконально расписано. Это делается для са-

мих участников выборов, партийцев, канди-
датов, а также представителей Обществен-
ной палаты.

— Количество людей в центре пока не 
определено? Хватит ли всем желающим 
места?

— Актовый зал у нас вместительный. А по-
скольку партийцы могут получать видеона-
блюдение у себя в штабах, я уверен, что мест 
хватит. 

— Итак, в Центре общественного наблю-
дения будут представители партий, Обще-
ственной палаты и добровольцы обществен-
ных организаций? 

— Это главная задача, но мы будем стре-
миться к тому, чтобы любой желающий смог 
побывать в таком центре и посмотреть, как 
идет трансляция с участков. Это сильный ин-
струмент, механизм обеспечения открыто-
сти и гласности избирательного процесса. 
Имея возможность видеть всю картину, лю-
ди убедятся, насколько эффективно теперь 
можно следить за законностью голосования 
и подсчета.

Отмечу также, что наша Общественная 
палата подписала соглашение с Избиратель-
ной комиссией Ленобласти и уполномочен-
ным по правам человека в Ленобласти. До-
кумент предусматривает, что мы обеспечим 
все условия для наблюдения при голосовании 
и будем стимулировать этот процесс. В част-
ности, создаем совместные мобильные бри-
гады для выезда на участки и ознакомления 
с ситуацией. Также мы договорились делать 
прямые мини-репортажи с участков, переда-
вая их на тот самый большой монитор в Цен-
тре общественного наблюдения. Так мы уси-

лим позицию «максимум информации с из-
бирательных участков». 

По ходу предвыборной кампании рождают-
ся новые инициативы, наработки, чтобы выбо-
ры были открытыми и прозрачными. А в том, 
что они конкурентные, сомнений нет. Спи-
ски кандидатов 14 партий зарегистрирова-
ны на выборах в Госдуму, пяти партий — в об-
ластной парламент. По одномандатным окру-
гам конкурс по выборам в Госдуму в среднем 
9 человек, а в областной ЗакС — 4,5 человека. 

— Не опасаетесь, что вкрапления репор-
тажей с участков будут подвергаться кри-
тике? Важна непрерывность наблюдения, 
а эти репортажи отвлекут внимание, пере-
ключая картинку. 

— Вы правы, но это еще на уровне идеи. Ее 
нужно проработать, понять, как представите-
ли партий и другие наши коллеги на это по-
смотрят. Пока на совещании Центризбирко-
ма 30 августа прозвучала информация, что это 
предполагается делать на местах. Со стороны 
федеральных структур не последовало возра-
жений, поэтому мы поддержали такую идею. 

Беседовал Дмитрий Полянский

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Голоса за прозрачной 
электронной стеной 

БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ
«ЭЛЕКТРОННЫМИ
УРНАМИ»

194 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА

Рентген 
через цифру

В Ленобласти продолжается модерниза-
ция первичного звена здравоохранения (про-
грамма реализуется в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение»). Недавно шесть больниц 
региона — Бокситогорская, Всеволожская, Ло-
моносовская, Рощинская, Сланцевская и Тос-
ненская — получили новые рентген-аппара-
ты. Установки помогают получить высокое ка-
чество изображения в цифровом виде. Они 
имеют удобный интерфейс, что упрощает ра-
боту врача и ускоряет диагностику.

По словам зампредседателя правительства 
Ленинградской области по социальным во-
просам Николая Емельянова, в этом году уже 
десять медучреждений получили современ-
ные рентген-аппараты, а также флюорогра-

фы и маммографы. Суммарно на это направ-
лено 143,1 млн рублей.

Наши школьники — 
в полуфинале

56 ленинградских школьников из 8-10-х клас-
сов примут участие в очном полуфинале Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена» по Се-
веро-Западному федеральному округу. Испы-
тания пройдут с 22 по 25 сентября в Ярослав-
ской области.

«Большая перемена» — это развивающий 
проект для подростков, который помогает им 
раскрыть свои способности. На конкурсе оцени-
вают не успеваемость учащихся, а их индиви-
дуальные особенности. Затем им предлагаются 
персональные рекомендации и карта професси-
онального развития.

«АгроРусь» 
прошла в 30-й раз

С 1 по 4 сентября в КВЦ «Экспофорум» про-
шла юбилейная выставка-ярмарка для пред-
ставителей АПК. В ней приняли участие фер-
меры из 17 районов Ленобласти.

Деловая программа включала более 40 ме-
роприятий. Ключевым событием стало пле-
нарное заседание с участием Минсельхоза, 
глав регионов, руководителей агрохолдин-
гов и экспертов отрасли. Заседание прошло 
в формате острой дискуссии. Участники ста-
рались ответить на самые актуальные вопро-
сы: какой они видят сельскохозяйственную 
отрасль России в 2025 году, какую тактику для 
успешного развития стоит выбрать.

Фото — agroprom.lenobl.ru

НОВОСТИ
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КИНО – ЛЮБОВЬ МОЯ

КАМЕРА! МОТОР! СНИМАЕМ!

ПА-ДЕ-ДЕ
ТАТЬЯНЫ ПИЛЕЦКОЙ

В фойе кинотеатра "Космонавт", ко-
торый вот уже много лет принимает
гостей кинофестиваля, была разверну-
та выставка цветов, посвященная Дню
кино, звучали песни из популярных
фильмов.

Артисты (а среди них было немало
заслуженных и народных) подготови-
ли для зрителей много творческих по-
дарков: читали стихи, пели песни, рас-
сказывали смешные и памятные исто-
рии из своей жизни. На экране мель-
кали улыбающиеся лица, кадры из из-
вестных картин, видеоролики.

Премьерой этого вечера в Тосно стал
фильм "Па-де-де". Примечательно, что
картину представляла сама исполни-
тельница одной из главных ролей – на-
родная артистка Российской Федера-
ции, легенда нашего кино Татьяна Пи-
лецкая, которая является постоянным
участником фестиваля "Кино – любовь
моя". Наша газета уже не раз писала о
ней.

В 1956 году, 65 лет назад, на экраны
вышел фильм "Разные судьбы", в ко-
тором Пилецкая сыграла одну из самых
известных своих ролей. Она – автор
книг "Серебряные нити", "Хрустальные
дожди", "Да, у всех судьбы разные, или
Биографические эскизы", "Всегда с
Вами", "Навстречу ветру", пишет сти-
хи.

– Я с большим удовольствием приез-
жаю сюда, и уже не впервые, – привет-
ствовала зрителей Татьяна Львовна. –
Здесь всегда все очень хорошо устро-
ено благодаря руководству кинотеат-
ра, и особенно его художественному
руководителю Алексею Быстрову.
Всегда рада встретиться здесь со сво-
ими коллегами – прекрасными актера-
ми, которых я очень люблю, и, конеч-
но, с тосненским зрителем.

ПОБИЛ
ВСЕ РЕКОРДЫ

Открывая фестиваль, художествен-
ный руководитель СКК "Космонавт"
Алексей Быстров сообщил, что главная
цель фестиваля "Кино – любовь моя" –
популяризация отечественных лент,
творчества актеров и режиссеров, а
также патриотическое воспитание мо-
лодежи. Он отметил, что сегодняшний

кинофестиваль побил все рекорды по
количеству приглашенных гостей: его
участниками стали 18 человек – изве-
стных актеров из Санкт-Петербурга и
Москвы.

– Кинофестиваль в Тосно пользует-
ся у наших жителей большой популяр-
ностью, – отметил и глава района

Виктор Захаров. – Я искренне люблю
кино, а мои любимые отечественные
фильмы – "Они сражались за Родину"
и "Кавказская пленница".

С приветствием к гостям фестиваля
обратилась начальник районного отде-
ла по культуре и туризму Тосненского
района АлинаТарабанова:

– Вы дарите нам удивительные мгно-
вения, погружая в волшебный мир
кино. Мы любим его за вас, за ваши не-
забываемые роли. Низкий вам поклон!

Она вручила гостям фестиваля цве-
ты и памятные подарки.

– Кинофестиваль "Кино – любовь
моя" со столицей в городе Тосно объяв-
ляю открытым! – торжественно объя-
вил его президент и продюсер, побе-

дитель всесоюзных и международных
конкурсов, артист театра и кино Анд-
рей Анкудинов.

Он вручил диплом лауреата первой
степени за организацию и проведение
фестиваля "Кино – любовь моя" авто-
ру этого проекта и его бессменному ве-
дущему Алексею Быстрову.

Андрей Анкудинов стал президен-
том кинофестиваля "Кино – любовь
моя" в 2021 года. Фильмография ак-
тера включает в себя более 50 кар-
тин, среди которых "Ребенок к нояб-
рю", фильм-оперетта "Цыганский ба-
рон", где артист поет сам, "Заложни-
ки любви", "Воронины", "Чкалов",
"Людмила", "Орлова и Александров"
и другие. Наша газета в рубрике
"Встреча для вас" также писала о нем.
Человек талантливый и разносторон-
ний, он занимался профессиональным
театральным КВНом, стал мастером
спорта международного класса по
бальным танцам, владеет искусством
степа. Актер – автор уникальной про-
граммы французской песни "Шансон

белых ночей", с которой объехал 35
стран.

Пародии, анекдоты, актерские этю-
ды и театральные байки, песни, музы-
кально-юмористические поздравления
из него буквально сыпались (недаром
коллеги по творческому цеху дали ему
прозвище "человек-театр").

ДЕВЧОНКА
С ГОРЯЩИМИ
ГЛАЗАМИ

Участники творческой встречи по-
чтили память постоянной участницы
тосненского кинофестиваля – заслу-
женной артистки России Киры Крей-
лис-Петровой. Зрители посмотрели
видеоролик с кадрами из фильма "Моя
китайская бабушка", где актриса ис-
полнила одну из главных ролей, отры-
вок из телепередачи о ней.

– Всю жизнь я смешила людей. И обя-
зательно еще посмешу вас, – говори-
ла, обращаясь к залу и своим колле-
гам на фестивале в Тосно в прошлом
году, Кира Александровна. – Счастли-
ва, что сижу здесь, в этом зале, раду-
юсь успехам своих коллег.

В этом году ей исполнилось бы 90
лет… За два месяца до этого юбилея
актриса ушла из жизни. На встрече
присутствовал внук заслуженной арти-
стки России Киры Крейлис-Петровой
Алексей Зайцев.

Воспоминаниями об актрисе поде-
лился актер Аркадий Коваль:

– До конца жизни она оставалась
девчонкой с горящими глазами. Кира
Александровна – житель блокадного
Ленинграда. Но даже в те тяжелейшие
блокадные дни, по ее собственному
признанию, она не теряла чувства юмо-
ра, старалась рассмешить своих свер-
стников. В Александринском театре
актриса прослужила тридцать два
года. И хотя для многих она была ба-
бушкой, нам она была подругой. Она
была женщиной с громадной душой – я
никогда ее не забуду.

Фильмография ее насчитывает более
трех десятков картин  ("Ссора в Лука-
шах", "Мама вышла замуж", "Ксения –
любимая жена Федора", "Тайны след-
ствия", "Женская логика" и другие).
Она была любимицей зрителей,  ее
роли никогда не оставались незаме-
ченными.

Продолжение на 18-й стр.
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ПАМЯТЬ

ИХ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН
В прошедшую среду, 8 сентября, в городе Тосно отметили
скорбную дату – 80 лет со дня начала блокады Ленинграда.

У памятника Воину-Освободителю собрались жители Тосно, ве-
тераны, многие из которых не понаслышке знают, что такое голод,
холод, лишения. Вместе с молодежью они возложили цветы к Веч-
ному огню, отдав дань памяти тем, кто погиб за Отечество.

В церемонии участвовали глава МО Тосненский район Виктор
Захаров и глава Тосненского ГП Александр Канцерев. Обраща-
ясь к землякам, они говорили о том, что мы не должны забывать те
страшные блокадные дни, унесшие жизни тысяч мирных граждан –
стариков, женщин, детей.

Враг был беспощаден. Об этом говорят и цифры блокады, со-
бранные историками по оставшимся военным документам. Они раз-
няться. Так, по данным домоуправлений в блокадном Ленинграде
умерло от голода более 650 тысяч человек, а по документам похо-
ронного треста – 1 миллион 100 тысяч жителей города. Страшные
цифры. Сегодня доподлинно известны 850 тысяч имен погибших
ленинградцев.

В заключение памятного митинга тосненцы почтили память жертв
блокады Ленинграда минутой молчания.

Фото Евгения Асташенкова
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В Тосно прошел шестой ежегодный фестиваль "Кино – любовь моя", посвященный Дню российского кино. По традиции он собрал
известных артистов из Санкт-Петербурга и Москвы.
В этот день поздравления звучали в адрес режиссеров и актеров, операторов, художников по костюмам, каскадеров, монтаже-
ров, сценаристов – словом, всех тех, кто причастен к великому искусству кинематографа.
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КИНО – ЛЮБОВЬ МОЯ

КАМЕРА! МОТОР! СНИМАЕМ!
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МУЗЫКАЛЬНАЯ
СТРАНИЧКА

Украшением фестиваля стали песни
в исполнении российской певицы, акт-
рисы театра и кино, композитора Ири-
ны Шведовой, а также лауреата меж-
дународных конкурсов, номинанта на-
циональной театральной премии "Зо-
лотая маска" Георгия Новицкого и ла-
уреата Международных конкурсов
Светланы Захаровой.

Георгий Новицкий – молодой певец,
один из самых ярких голосов Северной
столицы. Яркой ролью, отмеченной на-
градой, стала роль Альфреда в мюзик-
ле "Бал вампиров". Он был участником
ледового шоу "Опера на льду", проек-
та Театра музыкальной комедии "Хиты
Бродвея". Георгий – солист открытого
общественного театра "Родом из бло-
кады".

Светлана Захарова – певица джазо-
вого, классического, эстрадного на-
правлений, композитор-песенник, ре-
жиссер концертных программ, член
жюри международных конкурсов.

Ирина Шведова – известная певица,
популярность пришла к ней в 1990 году.
Тогда она стала лауреатом фестиваля
"Песня года" с песней "Белый вальс", и
через год – с песней "Америка-разлуч-
ница". Песню "Белый вальс" прозвали
афганским вальсом, за нее певица по-
лучила медаль, посвященную 25-летию
окончания военных действий в Афгани-
стане. И сегодня Ирина полна сил и твор-
ческой энергии, активно гастролирует,
выступает на сцене, играет в театре.

ОНИ НАЧИНАЛИ
С ТЮЗа

В 2021 году народная артистка России
Ирина Соколова отметила свой юби-
лей. Она окончила театральную студию
при ТЮЗе им. А. А. Брянцева и в том же
году была принята в труппу театра.

Актриса хорошо известна зрителю по
фильмам "Скорбное бесчувствие", "Дни
затмения", "Замок" и "Война". Но вер-
шиной в ее кинокарьере стала фильм
"Молох", вышедший в 1999 году, в кото-
ром она сыграла Геббельса. Примеча-
тельно, что первое время имя актрисы
в титрах не указывалось. Исполнителем
роли Геббельса был указан вымышлен-
ный актер Леонид Сокол, а зрители
даже не догадывались о том, что сорат-
ника Гитлера сыграла представительни-
ца женского пола. Фильм "Молох" был
выдвинут от России на премию "Оскар".

На кинофестивале Ирина Соколова
выступила в дуэте с заслуженной арти-
сткой РСФСР Натальей Боровковой.

В 1972 году Наталья Боровкова окон-
чила ЛГИТМиК и сразу же была принята
на работу в Театр юного зрителя, в спек-
таклях которого была занята, еще буду-
чи студенткой. За тридцать лет сыграла
на этой сцене более 50 ролей, в том чис-
ле в таких знаменитых спектаклях, как
"Наш цирк", "Наш, только наш", "Наш
Чуковский", "Конек-Горбунок", "Борис
Годунов", "Открытый урок" и других. На-
талья Боровкова известна зрителям по
фильмам и сериалам: "Агентство "Золо-
тая пуля", "Улицы разбитых фонарей",
"Тайны следствия", "Великолепная пя-
терка" и другим.

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Гость фестиваля Виктор Мелихов в

этом году отметил свой 60-летний юби-
лей. Он окончил ЛГИТМиК в 1987 году,
занят в проекте "Театральная неотлож-
ка" при комитете культуры г. Санкт-Пе-
тербурга. Хорошо известен маленьким
зрителям по циклу телепередач для
детей "Сказки дедушки Мокея". Он –

один из артистов популярного комик-
трио "Питерские Бабы-Яги".

В творческом багаже актера – более
60 работ. Последние фильмы, в кото-
рых принял участие Виктор Мелихов, –
"Русская симфония", "Убойная сила",
"Последнее дело Вареного", "Стерва",
"Дорожный патруль".

Актер рассказал о своей работе в
детским театре, о смешных случаях,
которые произошли с ним во время га-
стролей, и признался:

– Рад увидеть на этой встрече своих
коллег! Кстати, в Тосно сегодня на
этом празднике я встретился со своим
старым другом.

В ноябре исполнится 55 лет заслу-
женному артисту Российской Федера-
ции Борису Каморзину. Недавно на
страницах нашей газеты  мы рассказы-
вали о его жизни и творческой судьбе.

ЛЮБЛЮ ЭТУ СКАЗКУ
Нынешний год оказался для присут-

ствующих здесь актеров богатым на
юбилеи. Вот и заслуженная артистка
Российской Федерации Галина Бока-
шевская в ноябре тоже отмечает свой
юбилей. С 2013 года она работает в
Московском губернском театре.

Ведущий Алексей Быстров так пред-
ставил артистку:

– Первый кинематографический
опыт Галина Бокашевская получила в
1976 году, когда ленинградскую школь-
ницу заметили представители съемоч-

ной группы фильма "Сентиментальный
роман" и пригласили на эпизодическую
роль в своей ленте. Затем были роли в
фильмах "Перчатка Авроры", "Север-
ное сияние". Известность пришла к
актрисе после участия в другом "рома-
не" – "Тоталитарном", в 1998 году.

– Я люблю эту сказку – кино, – искрен-
не призналась, приветствуя всех, Гали-
на Бокашевская. – Спасибо вам, зрите-
лям, и моим друзьям – артистам. Благо-
дарна за приглашение. Я здесь впервые,
атмосфера очень теплая, принимают ра-
душно. Надеюсь побывать здесь еще.

Галина Бокашевская выступила в ду-
эте с еще одним почетным гостем – ак-
тером театра и кино Андреем Ля
Джоржем. Он признался, что влюблен
в Россию, в русских людей. До этого
жил во Франции, снимался в Голливу-
де. Но сейчас хочет жить в России.

ЗВУЧАЛА КЛАССИКА
Заслуженный артист Российской Фе-

дерации Сергей Лосев в кино пришел
не сразу. Окончил четыре курса мате-
матико-механического факультета Ле-
нинградского университета, затем оту-
чился в Ленинградском государствен-
ном институте театра, музыки и кине-
матографии. С 1980 года служит в БДТ
имени Г. А. Товстоногова.

Сергей Лосев много снимается в кино,
он – один из главных исполнителей роли
Никиты Сергеевича Хрущева в биогра-
фических сериалах. Вместе с Андреем
Анкудиновым снялся в художественном
фильме "Самолет летит в Россию". В
2009 году награжден медалью Пушки-
на. На творческой встрече с тосненца-
ми актер читал классику: рассказ Ан-
тона Чехова "Предводительница".

Нашим гостем был и заслуженный артист
Российской Федерации Аркадий Коваль.
В 1983 году он окончил ЛГИТМиК, иг-
рает в театре "Русская антреприза"
им. Андрея Миронова, преподает ак-
терское мастерство, снимается в кино.

Интерес у зрителей вызвал его рас-
сказ о драматических историях в кино и
о смешных несовпадениях во время съе-
мок, воспоминания об известном Алек-
сандре Демьяненко и его встречах с ним.

КИНОМУЖЬЯ
И НЕ ТОЛЬКО

Актриса Оксана Базилевич призна-
лась, что с детства мечтала о театре и
кино. С четырех лет показывала взрос-
лым спектакли. Потом хотела быть пе-
вицей, балериной, хирургом. В старших
классах на конкурсах "Алло, мы ищем
таланты" была ведущей и артисткой –
танцевала, солировала в вокальной
группе, показывала фокусы.

Оксана Базилевич тоже училась
в ЛГИТМиКе. В кино снимается с 1992
года. В ее фильмографию вошли кри-
минальные драмы "Улицы разбитых фо-
нарей", "Агент национальной безопас-
ности", "Тайны следствия", "Убойная
сила". Ярко раскрылись комедийные
способности актрисы благодаря сериа-
лу-анекдоту "Вовочка" и особенно цик-
лу новелл по юмористическим расска-
зам русских и советских писателей "Не-
длинные истории". Но самым известным
ее проектом считается сериал о буднях
милиции "Такая работа". Там Оксана
Базилевич предстала в образе началь-
ника убойного отдела, полковника по-
лиции Валентины Калитниковой.

– Истинные любители российских се-
риалов и кино наверняка знают эту ак-
трису, – представил ведущий Ларису
Шахворостову. – В ее фильмографии
– десятки разноплановых ролей, начи-
ная от роковых разлучниц и заканчивая
нежными драматическими героинями.
Но прославилась она не только как ак-
триса. Лариса обладает прекрасным го-

лосом, а потому с удовольствием уча-
ствует в музыкальных программах.

А еще она вела телевизионные програм-
мы "Деловая хроника", "Утро делового че-
ловека". В кино снимается с 1985 года.
Зрителям хорошо знаком фильм "Ребенок
к ноябрю", в главных ролях – Андрей Ан-
кудинов и Лариса Шахворостова. Успеш-
ными работами в ее фильмографии мож-
но назвать картины "Отряд специального
назначения", "Зефир в шоколаде", "Кар-
навальная ночь-2", "По ту сторону волков"
и, конечно, сериал "Громовы".

Ларисе Шахворостовой легко удается
преображаться как в милых спокойных
дам, так и в роковых успешных леди с
непростым характером. С добрым юмо-
ром рассказывала она на фестивале о
своих "киномужьях" – коллегах-актерах.

ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО
Завершились выступления артистов при-

ветствием российского киноведа, специа-
листа по актерам советского кино Алексея
Тремасова. В 2019 году он был удостоен
Благодарности Союза кинематографистов
Российской Федерации за создание энцик-
лопедии "Актеры отечественного кино",
которую представил зрителям на фестива-
ле (совместно с драматургом и сценарис-
том Ириной Клесовой). Он подарил энцик-
лопедию Т. Пилецкой, И. Соколовой и кол-
лективу кинотеатра "Космонавт".

После церемонии награждения всех
участников фестиваля и финальной пес-
ни, подарков, цветов, зрительского вос-
торга, автографов – гости тепло побла-
годарили за проведение праздника об-
ластной комитет по культуре и админис-
трацию Тосненского района.

А зрители, побывавшие на фестивале
"Кино – любовь моя", еще раз убедились в
том, что кинематограф – поистине вели-
кое искусство 47

Светлана Чистякова
Фото Татьяны Аврамовой
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ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ПРЯМО НА ЛИГОВСКИЙ
Правительство Петербурга планирует расширить
Московский вокзал для приема поездов по высо-
коскоростной магистрали (ВСМ), пишет "Интер-
факс" со ссылкой на главу комитета по транспор-
ту Кирилла Полякова.

Смольный хочет расширить Московский вокзал. Вы-
ход пассажиров будет организован на станцию метро
"Площадь Восстания" на Лиговском проспекте. Рань-
ше была идея вывести ВСМ на станцию "Волковская",
но от нее быстро отказались. Это связано с тем, что
так теряется смысл поездки из центра в центр и уве-
личивается время в пути. На "Волковскую" планируют
вывести ночные поезда и пригородные электрички.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что
рядом с Ленинградским вокзалом планируется строи-
тельство еще одного вокзала для поездов высокоско-
ростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Также в Петербурге готовятся изменить расписание
движения пригородных поездов. Число электричек со-
кратится на Московском, Северном, Финляндском, Ви-
тебском и Балтийском направлениях.

Ранее проектировщик, член совета по сохранению и
развитию территорий исторического центра Санкт-Пе-
тербурга Алексей Шашкин написал колонку о том, как
сделать архитектурное наследие удобным для совре-
менных горожан, сохранив внешний облик зданий. По
его мнению, освоение подземных пространств даст
новые возможности для развития Северной столицы.

СТАНЦИЮ
РЕКОНСТРУИРУЮТ
В середине 2022 года в Петербурге планируют
начать реконструкцию станции метро "Фрунзен-
ская".

Вместо небольшого вестибюля на месте входа в мет-
ро появится новый пятиэтажный комплекс площадью
более 61 тысячи квадратных метров, в котором разме-
стится также Единый диспетчерский центр метропо-
литена.

До того, как построить новый центр, специалисты ре-
конструируют станцию метро "Фрунзенская". Будут де-
монтированы все три эскалатора и их заменят на четы-
ре новых. Кроме того, на станции обустроят новую ли-
нейку турникетов и зону транспортной безопасности.

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД
Вход в Музей блокады в Соляном переулке
сделали бесплатным. По словам губернатора
Петербурга Александра Беглова, власти города
таким образом закладывают новую традицию.

Билеты в музеи будут оплачиваться из городского
бюджета. Посетить их бесплатно смогут в том числе
иностранные граждане. Ранее посещение музея с экс-
курсией стоило 400 рублей, по льготам – 200 рублей
или бесплатно.

УЛОВКИ МОШЕННИКОВ

КРАЖА
НА "ГОСУСЛУГАХ"
Мошенники начали рассылать россиянам уведом-
ления якобы от портала "Госуслуги" об открепле-
нии от поликлиники из-за технического сбоя.

В письме также предлагается заново пройти регист-
рацию и уплатить пошлину. Об этом рассказал зампред
правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его сло-
вам, в письме просят немедленно провести повторное
прикрепление к поликлинике в условиях пандемии. Мо-
шенники сразу же предлагают потенциальной жертве
пройти по ссылке на сайт-клон "Госуслуги", где следует
заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить по-
шлину, не превышающую несколько тысяч рублей.

На поддельном сайте и происходит кража персональ-
ных данных. После сбора информации злоумышленни-
ки могут оформить кредит или микрозаем.

Зампред правления Сбербанка советует пользовате-
лям сайта "Госуслуги" не только проверять адрес пор-
тала, на который ведет ссылка, но и проверять такое
уведомление через свое медучреждение. Он также
напомнил, что прикрепление к государственной поли-
клинике является бесплатным. А если все-таки данные
попали к мошенникам, то нужно обратиться в техни-
ческую поддержку портала, а также в органы МВД.

По материалам Собака.ру
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НОВОСТИ КИНО

ПРЕМЬЕРА В МОСКВЕ
В московском кинотеатре "Художественный" состоя-
лась премьера одного из самых ожидаемых сериалов
года "Вертинский" режиссера Авдотьи Смирновой.

Главные роли в истории об артисте, покинувшем Рос-
сию в 1919 году и вернувшемся в СССР в разгар Второй
мировой войны, исполнили Алексей Филимонов, Анна
Михалкова, Ксения Раппопорт и Паулина Андреева.

Вертинский жил, пел и был популярен в Константино-

поле, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Хар-
бине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщи-
ны, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был
человеком богемы, легким и веселым.

Гостями вечера стали Анастасия Вертинская, Алла Пу-
гачева, Максим Галкин, Федор Бондарчук, Ксения Собчак,
Константин Богомолов, Владимир Познер и другие. В рам-
ках события актеры и создатели сериала представили
первые две серии проекта.
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В ДОМЕ БЛАГОРОДНОГО СОБРАНИЯ

Строительству его предшествовал до-
вольно масштабный конкурс проектов. На
суд жюри представили 34 работы, ни одна
из которых не была принята. В итоге дом
Благородного собрания был построен в
1912–1914 годах в стиле неоклассицизма
братьями Косяковыми – Василием, Влади-
миром и Георгием.

Главный вход этого большого здания вы-
делен широкой лоджией. Во внешнем об-
лике дома авторы сумели избежать пере-
груженности декоративными элементами,
используя мотив трех арок, применяя раз-
личные виды штукатурки.

Внутри были две хорошо освещенные па-
радные лестницы, ведущие из вестибюля на
второй этаж – в фойе, театральный зал,
клубные помещения, удачно взаимосвязан-
ные друг с другом. Подняться наверх можно
было и на лифтах. Фойе с колоннами было
декорировано мрамором, а стены изысканно расписаны, на
потолке красовалось живописное панно "Диана на охоте".

Большие арочные окна и оригинальные светильники так-
же подчеркивали парадность фойе. На крыше были уст-
роены огромные стеклянные фонари, чтобы дневной свет
проникал в комнаты и залы верхнего этажа.

Как яркий облик, так и передовое техническое оснаще-
ние дома Благородного собрания заинтересовало обще-
ственность. Пресса того времени писала: "Особенностью
оборудования помещений является впервые применяемый
у нас по образцу западноевропейских театров железный

пол в зрительном зале, который после окончания спек-
такля принимает из наклонного положения горизонталь-
ное, для устройства в нем вечеров, танцев…", а само зда-
ние "является по богатству архитектуры и орнаментиров-
ки одним из лучших в Петрограде".

Здесь проводились балы, маскарады и литературные
чтения с участием модных писателей и поэтов, ставились
спектакли. Однако новый дом Благородного собрания по
своему прямому назначению послужить почти не успел,
так как началась Первая мировая война. В декабре 1914
года в здании был развернут госпиталь.

В 1917 году в этом доме разместился Дворец пролетар-
ской культуры – Пролеткульт: здесь расположились теат-
ральные студии и мастерские. А в 1932 году здание час-
тично было передано Радиокомитету. Ленинградское ра-
дио, впервые заговорившее 24 декабря 1924 года из кро-
шечной студии на Песочной, стремительно развивалось.
Ему требовались новые более просторные и удобные по-
мещения.

В начале 1920-х годов зрительный зал бывшего Благо-
родного собрания приспособили под кинотеатр, получив-
ший название "Колосс". В войну кинотеатр закрылся. Ог-

ромные окна первого этажа заложили мешками с песком
и зашили дощатыми футлярами. Дом померк, помрачнел,
как будто затаился и ощетинился.

Незабываемы военные страницы истории здания быв-
шего Благородного собрания. В блокаду в его стенах ра-
ботало Ленинградское радио, которое было единственным
источником новостей и поддержкой для жителей города,
а также информационной ниточкой, связывавшей Ленин-
град с большой землей. Отсюда звучали не только сводки
Совинформбюро и репортажи с Ленинградского и Волхов-
ского фронтов, но и слова надежды и утешения.

По радио из осажден-
ного города на весь мир
транслировалась Седь-
мая симфония Шостако-
вича. После первой
страшной зимы нацисты у
стен Ленинграда слушали
в прямом эфире трансля-
цию блокадного футболь-
ного матча и недоумева-
ли: почему этот странный
город до сих пор не умер
и продолжает сопротив-
ляться. А город дышал и
жил, в том числе, потому,
что каждый день с ним
разговаривали дикторы
Ленинградского радио.

Эфирная студия в блокаду находилась на седьмом эта-
же. Только представьте, каких усилий стоило каждый день
подниматься и спускаться пешком на такую высоту голод-
ным и измученным сотрудникам. Это не считая дороги от
дома и обратно. И потому они экономили силы и жили пря-
мо здесь, в студии. Редакторы тоже всегда были на свя-
зи, готовили важные сообщения и обращения к ленинград-
цам, дикторы набрасывали план беседы. А в случае вне-
запно начавшегося артобстрела или авианалета в эфир
мог даваться сигнал воздушной тревоги. О бытовых труд-
ностях ленинградского радиокомитета написала в одном
из своих стихотворений "Голос блокадного города" Оль-
га Берггольц.

Голоса блокадного радио – это не только дикторы, но
еще актеры и музыканты. Более 4000 литературно-музы-
кальных передач и репортажей с фронта вышло в эфир в
годы блокады.

 Экспозиция музея, который существует сегодня в Доме
радио, повествует о том, что за годы войны погибло 115
сотрудников Ленинградского радио.

По материалам zen.yandex.ru
Фото: ok.ru

Здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц было построено в стиле неоклассицизма и предназ-
началось для Санкт-Петербургского Благородного собрания – клуба для средней руки чиновничества и
купечества, а также неродовитого дворянства. Сегодня его знают как Дом радио.
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И ПИРОГ, И САЛАТ, И ВАРЕНЬЕ
Яблоки – самый привычный наш фрукт, но при этом они всегда готовы преподнести очеред-
ной кулинарный сюрприз. Предлагаем вам интересные рецепты блюд из яблок.

Сочный яблочно-манный пирог
Продукты: яблоки – 1,5 кг, мука

– 300 мл, сахар – 250 г, крупа ман-
ная – 300 г, разрыхлитель – 10 г, ва-
нильный сахар – 15 г, яйца – 1 шт.,
масло растительное – 100 мл, моло-
ко – 350 мл, масло сливочное – 50 г,
сахарная пудра – 1 ст. ложка.

Приготовление. Яблоки очистить
от кожуры и натереть на крупной
терке. Добавить ванильный сахар,
перемешать.

В отдельной посуде смешать
манную крупу, муку, просеянную с
разрыхлителем, сахар. Форму сма-
зать сливочным маслом. Треть су-
хой смеси распределить по дну
формы, сверху выложить половину
яблок.

Сверху выложить еще треть сухой
смеси, затем – оставшиеся яблоки
и снова сухую смесь.

Молоко, растительное масло и
яйцо взбить и залить смесью пирог.
Выпекать до готовности в заранее
разогретой духовке. Готовый пирог
остудить и присыпать сахарной пуд-
рой.

Аджика яблочная
Продукты: помидоры – 2 кг, пе-

рец болгарский – 1 кг, яблоки кис-
лые – 500 г, морковь – 500 г, чеснок
– 200 г, перец острый – 100 г, масло
растительное – 1 стакан, перец чер-
ный молотый, соль, сахар по вкусу.

Приготовление. Очистить овощи
и яблоки, пропустить через мясоруб-
ку. Добавить соль, сахар, черный

перец, масло и варить 2,5 часа, по-
мешивая. Разложить по стерилизо-
ванным банкам, закатать.

Яблочный легкий десерт
Продукты: яблоки – 350 г, йогурт

– 170 г, творог мягкий – 100 г, жела-
тин – 7 г.

Приготовление. Яблоки разре-
зать пополам и убрать семенные ко-
робочки. Проткнуть зубочисткой ко-
журу в нескольких места и уложить

срезом вниз. Запекать в микровол-
новке 5 минут. Дать остыть и снять
кожуру. Сок, который образовался
после запекания, слить, остудить и
всыпать в сок желатин. Желатин
подогреть, не доводя до кипения.
Творог, йогурт, желатин  и яблоки
взбить в блендере. Разлить по фор-
мам и убрать в холодильник до зас-
тывания.

Оладьи с яблоками
Продукты: яблоки – 2 шт., мука –

250 г, кефир – 250 мл, яйца – 1 шт., са-
хар – 2 ст. л., соль – 0,5 ч. л., разрыхли-
тель – 1 ч. л., масло растительное.

Приготовление. Яйцо взбить с
сахаром, добавить кефир и яблоки,
натертые на крупной терке. Муку
смешать с разрыхлителем и солью
и добавить к тесту. Перемешать,
оставить на 10 минут. Жарить на
сковороде в раскаленном масле.

Салат быстрый
Продукты: огурец маринованный

– 1 шт., яблоко – 1 шт., лук репча-
тый – 1 шт., масло растительное –
2 ст. л., сахар – 1 ч. л., соль, перец
черный молотый.

Приготовление. Лук порезать по-
лукольцами, залить водой  и дать по-
стоять 10 минут. Маринованный огу-
рец нарезать тонкой соломкой. Ябло-
ко очистить от сердцевины и кожуры,
нарезать соломкой. Все ингредиенты
смешать, заправить маслом, смешан-
ным с сахаром, солью и перцем.

Варенье из яблок
"Быстрое и живое"

Продукты: яблоки – 3 кг, сахар –
2 стакана.

Приготовление. Яблоки наре-
зать, засыпать сахаром, переме-
шать и оставить на сутки в прохлад-
ном месте. Через сутки поставить на
огонь и варить, помешивая, 10 ми-
нут. Разлить по банкам, закатать.

povarenok.ru
Фото Натальи Семеновой

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ЯБЛОЧНЫЕ МАСКИ
Яблочные маски – отличное домашнее средство для ухода за кожей. Они хорошо увлажняют,
питают, омолаживают, отбеливают. Яблоки доступны повсеместно и в любое время, а рецеп-
ты масок очень просты.

Яблоки чрезвычайно полезны
для организма в целом и для кожи
в частности, потому что обладают
замечательными свойствами. В
плодах этого любимого всеми
фруктового лакомства есть мно-
жество микро- и макроэлементов,
витаминов, органических кислот,
также в них содержатся пектины
и танины, флавоноиды, эфиры и
фитонциды. Именно этот богатый
природный состав позволяет яб-
лочным маскам возвращать здоро-
вье и красоту.

Яблоки богаты железом, в них
есть фосфор, йод, фтор, магний,
цинк и калий, которые нормализу-
ют обмен веществ, очищают, увлаж-
няют кожу. В них много витаминов,
а именно: каротин, витамины груп-
пы В (В1, В9, В6, В2), витамины К,
Р, Е и С.

Маски для лица
с яблоком и медом

Такая маска питает, освежает
дерму, делая ее увлажненной и не-
жной на ощупь. Средство с содер-
жанием меда подходит обладате-
лям комбинированного или сухого
типа кожи лица.

Простая маска с медом. Для нее
нужны только мед и яблоко. 1 ст.
л. яблочной мякоти смешайте с 1 ч.
л. меда и распределите по коже
лица.

С творогом. К простой медовой
маске можно также добавить тво-
рог (обезжиренный – если у вас жир-
ная кожа, жирный – если сухая).

С овсяными хлопьями. К ябло-
ку и меду, как в простой маске с

медом, добавьте еще 1 ч. л. нежных
овсяных хлопьев.

С корицей. Смешайте в бленде-
ре корицу, овсяные хлопья и мед (по
1 ст. л.) с пюре из мякоти одного
яблока.

С уксусом. Половинку яблока из-
мельчите (лучше в блендере) и пе-
ремешайте с 1 ч. л. меда, добавьте
2 ст. л. растительного масла, и по 1
ч. л. аскорбиновой кислоты и уксу-
са.

Маски для лица от морщин
из яблока с желтком

Курс из десяти таких масок (2
маски в неделю, не более) поможет
увядающей коже лица избавиться
от мимических морщин и пигмент-
ных пятен:

С медом. 1 ст. л. натертой яблоч-
ной массы соедините с желтком,
густым темным медом и мукой (по 1
ч. л.).

С картофелем и молоком.
Возьмите одну среднюю по величи-
не картофелину и отварите прямо в
кожуре, очистите и соедините с од-
ним желтком, одним яблоком (наре-
занным кубиками) и 2 ст. л. молока.
Получившуюся массу поставьте на
водяную баню на 30 минут, затем
разомните и остудите до комфорт-
ной температуры. Нанесите на кожу
и накройте тканью.

Маски для лица от прыщей
из яблок с белком

Курс из десяти таких масок (1–2
раза в неделю) избавит жирную по-
ристую кожу от излишней сальнос-
ти и прыщей, осветлит и напитает
ее, устранит мелкие морщины.

Простая маска с белком.
Возьмите один яичный белок и сме-
шайте с яблочным пюре (2 ст. л.).

С сахаром и молоком. Соедини-
те яичный белок с сахаром (1 ч. л.),
молоком и свежим яблочным пюре
(по 1 ст. л.).

С картофельной мукой. Взби-
тый до плотной пены белок одного
яйца смешайте со свежим яблоч-
ным пюре (из 1 яблока), 2 ч. л. кар-
тофельной муки и 0,5 ч. л. глицери-
на (вместо него можно добавить ви-
тамин Е или А в масляном раство-
ре).

С бананом. Смешайте по 1 ст. л.
бананового и яблочного пюре с од-
ним взбитым в пену белком и 1 ч. л.
сока лимона.

Запомните! Если вы не распола-
гаете временем для нанесения яб-
лочной маски, можете просто про-
тереть лицо ломтиком яблока. 10
минут такой процедуры – и вы осве-
жили и восстановили естественный
цвет кожи.

1000sekretov.net
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

МОЛОДИЛЬНЫЕ
ЯБЛОЧКИ
Яблоки – уникальный фрукт, всем знакомый с самого раннего
детства. Про яблоки сложены сказки, стихи, поговорки и легенды –
все их приводить очень долго. Представляем вашему вниманию
наиболее интересные факты о яблоках.

Родом из Казахстана
Родиной яблок считается территория, которую занимает нынешний Ка-

захстан. Не зря его столица носит название Алма-Ата (Алматы), что в пере-
воде означает "отец яблок". В Алматы даже есть памятник яблоку. Он сто-
ит на горе Кок-Тюбе и сделан из мрамора.

Связь с Аполлоном
Английское название яблока apple происходит от имени Аполлон. Дело в

том, что в Древней Греции яблоня считалась священным деревом Аполлона.
Райские яблоки

В Древней Руси райский сад на всех картинах был нарисован в виде яб-
лоневого сада. И именно яблоко было запретным плодом, от которого Адам
и Ева откусили по кусочку.

Яблоня – первое культурное дерево
Археологи утверждают, что яблоня – первое дерево, культивируемое

нашими предками еще за 6500 лет до наступления новой эры.
Яблоня-долгожитель

В 1647 году американец Петр Стювесант посадил в своем саду на Ман-
хэттене яблоню. Удивительно, но она не только сохранилась до нашего
времени, но и до сих пор плодоносит.

Яблочные лидеры
Одной из символичных картинок России считаются цветущие яблоневые

сады. Однако больше всего яблок производит Китай, за ним следуют США.
Кстати, цветок яблони – официальный символ штата Мичиган.

Тысячи сортов
В мире насчитывается более 7 000 сортов яблок, с каждым годом их ста-

новится все больше, так как селекционеры непрерывно работают, выводя
все новые и новые сорта. Но для продажи выращивается всего чуть более
сотни сортов яблок. Остальные используются в декоративных и техничес-
ких целях. Количество семян в яблоке зависит от его сорта.

Миллионы гектаров
Площадь всех яблоневых садов на Земле составляет около 5 000 000

гектаров.
Символ Курска

Антоновка является яблоком, символизирующим город Курск. В связи с
этим в центре Курска можно полюбоваться двухметровым памятником яб-
локу. Создал его скульптор Вячеслав Клыков в 2004 году.

Маленькие и большие
Яблони могут вырастать до 12 метров в высоту, однако для удобства сбо-

ра плодов селекционеры вывели карликовые яблони, высотой до 2 метров.
Размеры яблок варьируют от горошины до головы новорожденного ребенка.

Они плавают
Если бросить яблоко в воду, оно не утонет, так как на четверть состоит

из воздуха.
Самая длинная кожура

В список летних конкурсов часто включается срезание самой длинной
полоски-шкурки с яблок. Так вот, рекорд Кати Мадисон из Нью-Йорка,
установленный 16.10.1976 года, не побит до сих пор. Тогда удалось срезать
с одного яблока полоску кожуры длиной 52 метра!

Снижают холестерин
Яблоки – первые помощники тех людей, которые хотят улучшить пока-

затели своей крови. Они содержат пектин и клетчатку, которые связыва-
ют липопротеиды низкой плотности и снижают уровень холестерина в
крови. Таким образом яблоки улучшают работу сердца и сосудов, предуп-
реждая риск смерти от инфарктов и инсультов. Это свойство яблок было
подмечено всеми народами. На Руси яблоки называли молодильными, а
англичане считали, что, съедая два яблока в день, можно обойтись без
услуг доктора.

Польза зависит от цвета
Народная медицина утверждает, что зеленые яблоки укрепляют зубы и

десны, желтые – иммунитет, а красные – сердце и сосуды. С этим можно со-
гласиться, так как зеленые яблоки самые твердые и массируют десны, укреп-
ляя их, желтые наименее аллергогенны, а красные содержат больше пектина.

Спелое или неспелое?
Наибольшее количество витаминов содержится в зеленых неспелых яб-

локах. Как только кожура начинает менять цвет, количество витаминов
снижается.

Самое полезное яблоко
Самым полезным яблоком можно считать то, которое быстро темнеет на раз-

резе и имеет "знак качества" в виде прорытого червячком хода. Такое яблоко
богато витаминами и микроэлементами и не содержит вредных веществ.

Картина из яблок
Художнице Эмме Карп Лундстрем удалось воссоздать картину фламан-

дского живописца Флориса Франса из яблок. Картина разместилась на
полотне площадью 104 квадратных метра и весила 4 тонны. Для ее созда-
ния понадобилось 35 000 яблок 9 сортов разных оттенков.
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Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области уведомляет об итогах проведения аукциона от
06.09.2021г. на право заключения договоров купли-продажи земельных участков,
расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по адресам:

Лот № 9. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Ивановская, уч. 2А с кадаст-
ровым номером 47:26:0902002:396, общей площадью 1200 кв. м, категория земель
– земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

Лот № 10. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Весенняя, уч. 4 с кадастро-
вым номером 47:26:0917001:1181, общей площадью 1300 кв. м, категория земель –
земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

Лот № 11. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район,
Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Весенняя, уч. 6 с кадастро-
вым номером 47:26:0917001:1182, общей площадью 1300 кв. м, категория земель –
земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

по 3 (трем) лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме.
Начальная цена (рыночная стоимость):
Лот № 9 – 426 000 (Четыреста двадцать шесть тысяч) рублей;
Лот № 10 – 455 910 (Четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот десять) руб-

лей;
Лот № 11 – 455 910 (Четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот десять) руб-

лей.
За период приема заявок с 02 августа 2021 года до 31 августа 2021 года посту-

пили следующие заявки на участие в аукционе:
По Лоту № 9 подано 2 заявки: 1) Цыпкин Александр Викторович, физическое

лицо. 2) Лановик Виктория Викторовна, физическое лицо.
По Лоту № 10 подано 3 заявки: 1) Толпыго Александр Витольдович, физичес-

кое лицо. 2) Цыпкин Александр Викторович, физическое лицо. 3) Лановик Викто-
рия Викторовна, физическое лицо.

По Лоту № 11 подано 3 заявки: 1) Никитина Дарья Сергеевна, физическое лицо.
2) Грибанов Сергей Сергеевич, физическое лицо. 3) Лановик Виктория Викторов-
на, физическое лицо.

Перечень отозванных заявок – отсутствует.
Указанные лица признаны участниками аукциона на основании Протокола №1

от 31.08.2021 "О рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключе-
ния договоров купли-продажи земельных участков в соответствии с постановле-
нием администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 15.07.2021 № 402 "Об условиях проведения аукциона по
продаже земельных участков расположенных на территории Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В ходе аукциона:
1. по Лоту № 9 наибольшую цену за земельный участок – 515460 (Пятьсот пят-

надцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей (шаг 7) предложил участник Лано-
вик Виктория Викторовна.

Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 9 участника Ла-
новик В. В. с предложением о цене продажи земельного участка: 515460 (Пятьсот
пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей.

2. по Лоту № 10 наибольшую цену за земельный участок – 620037,60 (Шестьсот
двадцать тысяч тридцать семь рублей, 60 коп.) рублей (шаг 12) предложил участ-
ник Толпыго Александр Витольдович.

Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 10 участника
Толпыго А. В. с предложением о цене продажи земельного участка: 620037,60
(Шестьсот двадцать тысяч тридцать семь рублей, 60 коп.) рублей.

3. по Лоту № 11 наибольшую цену за земельный участок – 811519,80 (Восемьсот
одиннадцать тысяч пятьсот девятнадцать рублей 80 коп.) рублей (шаг 26) пред-
ложил участник Никитина Дарья Сергеевна.

Решение комиссии: признать победителем аукциона по Лоту № 11 участника
Никитину Д.С. с предложением о цене продажи земельного участка: 811519,80
(Восемьсот одиннадцать тысяч пятьсот девятнадцать рублей 80 коп.) рублей.

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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 02.09.2021 № 89
Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о
внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).

2. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем решении проекту осуществля-
ется администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 23 в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем
официального опубликования настоящего решения.

3. Опубликовать и обнародовать решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

Приложение к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 02.09.2021 № 89

ПРОЕКТ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от _________ № ________

О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно Феде-
ральному закону от 30.04.2021 № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" совет
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.07.2016 № 73 "О принятии Устава Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области", зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области 08.09.2016, государственный регистрационный номер RU 475171032016002 (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Подпункт 7 пункта 1 статьи 24 Устава изложить в редакции:
"прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации".

1.2. Подпункт 8 пункта 1 статьи 24 Устава признать утратившим силу.
1.3. Подпункт 9 пункта 1 статьи 28 Устава изложить в редакции:
"прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации".

1.4. Пункт 4 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации

либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в
день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения
вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом"

1.5. Подпункт 9 пункта 9 статьи 31 Устава изложить в редакции:
"прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации".

2. Главе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области направить в регистрирующий орган для
государственной регистрации изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия решения, а затем обеспечить официальное опубликование и обнародование
решения, в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов
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Извещение о возможности
предоставления земельного участка

для ведения личного подсобного
хозяйства

Администрация муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о возможности предостав-
ления в собственность земельного участ-
ка площадью 5142 кв. метра по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район,
пос. Войскорово, ул. Полевая, у д. 2, када-
стровый квартал 47:26:0204002, категория
земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приоб-
ретении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора купли-продажи
земельного участка.

Заявления подаются посредством
почтовой связи по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32 или на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru,
kymu-a-tosno@yandex.ru.

Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с
9-00 до 13-00 (тел. 8(81361)33-201).

Окончание приема заявлений
12.10.2021 года.

Схема расположения земельного
участка или земельных участков на

кадастровом плане территории

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения
границы земельного участка.

Кадастровым инженером Силенко
И. В., № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-
0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru,
тел. (881361) 2-89-34; в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский рай-
он, м. "Поркузи", СНТ "Заречье", уч. 242 и
250, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и
площади земельных участков с кадастро-
выми номерами 47:26:0211002:63 и
47:26:0211002:1. Заказчиком работ явля-
ется Саврухина Г.С, почт. адрес: СПб, г.
Колпино. пр. Ленина д. 25, кв. 51, конт. тел.
8-921-926-00-76. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская  д. 9в, 2 этаж, каб.
40 11.10.2021 г. в 11 часов. С проектом ме-
жевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Тре-
бования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 11.09.2021 г.
по 11.10.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевых планов принимаются с
11.09.2021 г. по 11.10.2021 г. по адресу: г.
Тосно, ул. Советская д. 9в, 2 этаж, каби-
нет 40. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, м.
"Поркузи", СНТ "Заречье", уч.249 и м.
"Поркузи", СНТ "Заречье", уч.243. При
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 ст. 39, часть 2 ст.40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Заря'', линия 11-я, уч. 418, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:26:1110005:10. Заказчиком работ является Алек-
сеев Ю.А. почт. адрес: г. СПб, ул. Марш. Захарова, д. 13, кв. 34, конт. тел. 8-960-276-98-
32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, каб. 40 11.10.2021 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
11.09.2021 г. по 11.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
11.09.2021 г. по 11.10.2021 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, – массив ''Бабино'', СНТ ''Заря'', линия 11-я, уч. 420 и линия
12-я, уч. 473. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косныревым Николаем Владимировичем, knv_fgup@mail.ru,
8-902-170-39-33, № квалификационного аттестата 112-962-193 46, в отношении земель-
ного участка с условным номером ЗУ1, образуемого путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 47:26:0133001:17, и земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, расположенных в Ленинградской об-
ласти, Тосненского района, д. Еглизи, д. 20. Заказчиком кадастровых работ является
Мирошниченко Н. В., тел. 8-921-185-66-91. Ленинградская область, Тосненский район, д.
Нурма, д. 2, кв. 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Еглизи, д. 20 11 октября 2021 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, д. Еглизи, д. 20. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 сентября
2021 г. по 11 октября 2021 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Еглизи, д. 20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 47:26:0133001:56 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Еглизи, д. 22; 47:26:0133001:5 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Еглизи, д. 18;  47:26:0000000:38436 по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, от автодороги М-10 "Россия" Москва – Санкт-Петер-
бург на км 651+021 до границы с Форносовским городским поселением. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "АПК" Терещенко Ольгой Александровной (номер ре-

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 35782, почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, проспект
Ленина, д. 71, каб. 64; olga_t1973@mail.ru; тел. 8-961-809-39-59, № квалификационного
аттестата 47-15-0825 от 16.05.2016 г.) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, деревня Тара-
сово, ул. 2-я линия, з/у 24, КН 47:26:0720001:137. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Михайлова Л. А., проживающая по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Советская, дом 12, кв. 62, тел. 8-921-751-71-52. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
каб. 64 11 октября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 64. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 11 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, каб. 64. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, деревня Тарасово, ул. 2-я линия з/у 23, кадастровый номер 47:26:0720001:25,
Ленинградская область, Тосненский район, деревня Тарасово, ул. 2-я линия, з/у 25, ка-
дастровый номер 47:2660720002:20. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22519, № квалификационного
аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка, ул. Речная,
д. 7, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадас-
тровых работ является: Бондарева С. Е., почт. адрес: г. СПб, пр. Московский, д. 13, стр.
1, кв. 11, конт. тел. 8-953-361-75-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2
этаж, каб.15 11.10.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж, каб. 15. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 11.09.2021 г. по 11.10.2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11.09.2021 г. по 11.10.2021 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2 этаж,
каб.15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: пос. Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 14, пос. Ульянов-
ка, ул. Захарьевская, д. 10/5 с кадастровым номером 47:26:0301012:131. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. 8 (81361) 27-363) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка: КН 47:26:0301013:68, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Энгельса,
д. 65, заказчиком кадастровых работ является Орлов Владимир Анатольевич (СПб, ул.
Бассейная, д. 89, кв.119, т. 8-921-963-37-40). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис 305 13 октября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13 сентября 2021 г. по 13 октября 2021 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тос-
ненский район, ГП Ульяновка, ул. Коммунальная, д. 21, 47:26:0301013:415. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе ис-
полнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области, о численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содер-
жание за 1 полугодие 2021 года:

Показатели

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

1 полугодие
2021 года

6 727,3

4 935,4
513,3
863,0
24,9
73,8

2 603,6
146,0
289,7
431,0

1 791,9
7 426,2
4 289,6

75,8
334 2

1 254,2
1 245,5

947,3
0,0
0,0

74,5
152,4

7,00
1 818,2

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Любанского

городского поселения, расположенных по адресу:
Лот № 1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский

район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Широкая, уч. 13 с
кадастровым номером 47:26:0916008:895, общей площадью 600 кв. м, кате-
гория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием
– для индивидуального жилищного строительства;

Лот № 2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Гончарова, з/у 4 с
кадастровым номером 47:26:0916009:770, общей площадью 1209 кв. м, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства;

Лот № 3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, Любанское городское поселение, д. Попрудка, з/у 9А с кадастровым
номером 47:26:0907001:284, общей площадью 1253 кв. м, категория земель
– земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

Лот № 4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, Любанское городское поселение, д. Попрудка, з/у 14Б с кадастро-
вым номером 47:26:0907001:285, общей площадью 1000 кв. м, категория
земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства;

Лот № 5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Полевая, з/у 8 с
кадастровым номером 47:26:0902002:402, общей площадью 1842 кв. м, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства;

Лот № 6. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 7 с
кадастровым номером 47:26:0917001:1470, общей площадью 1700 кв. м, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использовани-
ем – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 7. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 9 с
кадастровым номером 47:26:0917001:1450, общей площадью 1700 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 8. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 11
с кадастровым номером 47:26:0917001:1448, общей площадью 1700 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 9. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, уч. 13
с кадастровым номером 47:26:0917001:1463, общей площадью 1700 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 10. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
район, Любанское городское поселение, г. Любань, ш. Московское, уч. 90Г
с кадастровым номером 47:26:0916013:519, общей площадью 2500 кв. м,
категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использова-
нием – строительная промышленность.

Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области; местонахождение и
почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д.15; адрес электронной почты: lubanadmin@mail.ru, тел. 8-
81361-72-572.

По 10 (десяти) лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме.
Аукцион состоится 18 октября 2021 г. в 10.20 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.

Прием заявок: с 13.09.2021 г. по 12.10.2021 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, 2 этаж.

С более подробной информацией о порядке и проведении аукциона мож-
но ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http://
lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru или по
телефону (881361)72-572.

Администрация Шапкинского сельского поселения объявляет о про-
ведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Шап-
кинского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти", которые состоятся 18 октября 2021 г. в 16:00 по адресу: пос. Шапки, ул.
Нины Куковеровой, д. 4 (здание администрации).

С решением совета депутатов Шапкинского сельского поселения от
06.09.2021 № 67 "Об Уставе Шапкинского сельского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области" можно ознакомиться
на сайте администрации: shapki-adm.ru в разделе "Нормативные правовые
акты" – "Решения совета депутатов".
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ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

"Недвижимость krasnozem1"
Окажем помощь в продаже

дома, дачи, уч-ка, квартиры. Ад-
рес: Тосно, Ленина, д. 71, офис 24
(этаж 2). Тел. 8-931-210-14-88.

 Сергей. сайт: krasnozem1.ru

Куплю дачу или дом.
Тел. 8-931-303-38-52.

Куплю квартиру в Тосно или рай-
оне. Тел. 8-981-181-98-48.

Куплю квартиру.
Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю участок, можно с домом.

Тел. 8-931-538-90-33.

Сдам 2-комн. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-980-53-39.

Требуются
сотрудники для уборки

офисных помещений.
Стабильная з/п, график 5/2,

развозка.
Тел. +7-906-277-57-50.

Продам участок 8 соток в СНТ
"Саблинка". Тел. 8-911-261-52-15.

Продам трехкомнатную квартиру
в д. Тарасово. Тел. 8-911-261-52-15.

СЕЛЬСКИЙ ХОСТЕЛ ЛЮБАНЬ
Тел. 8-950-227-24-42.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-911-746-00-04.

Уважаемые жители и гости Тосненского района!
В связи с наступлением пожароопасного сезона на территории Ленин-

градской области Любанское лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес"
просит вас соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и на приле-
гающих к нему территориях.

Отдыхая на природе, не забывайте о беде, которую может принести
непотушенный костер, оставленный с тлеющими углями мангал, неосто-
рожно брошенный окурок или спичка, не допускайте шалости детей с ог-
нем.

Кроме того, хотим обратить ваше внимание на недопустимость поджогов
или, с точки зрения отдельных граждан и организаций, контролируемых
выжиганий сухой травы. Это может привести как к лесному пожару, так и к
возгоранию жилых домов, бытовых построек, хозяйственных помещений и
т. д. Ответственность за уничтожение или повреждение лесных насажде-
ний в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена ст. 261
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также Любанское лесничество напоминает вам о том, что за незакон-
ную рубку, а также повреждение деревьев гражданами и юридическими
лицами предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 8.28 Кодек-
са об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от
трех до пяти тысяч рублей, а также ст. 260 Уголовного кодекса РФ, в зави-
симости от размера причиненного вреда. Кроме того, перевозка древеси-
ны и лесопродукции без надлежащим образом оформленных документов
грозит привлечением к административной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 8.28.1 КоАП РФ.

За последние годы резко возросло количество несанкционированных
свалок бытовых и строительных отходов на землях государственного лес-
ного фонда.

Как правило, свалки стихийно возникают в лесных массивах, примыкаю-
щих к садоводческим товариществам, деревням, поселкам, а также на обо-
рудованных местах отдыха и вдоль съездов с дорог федерального, регио-
нального и местного значения.

Мы ради будущих поколений убедительно просим вас вывозить отходы
жизнедеятельности в отведенные для этого места, посещая леса, не засо-
рять их, по возможности собирать и вывозить из леса обнаруженный мусор
и напоминаем о том, что ответственность за нарушение "Правил санитар-
ной безопасности в лесах" предусмотрена статьей 8.31 КоАП РФ.

При обнаружении лесных пожаров, незаконных рубок, лиц или техники
устраивающих свалки мусора звоните по телефонам: 8 (81361) 71-141;
8 (81361) 71-060 или 90-89-111.

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

Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.

Продам 3-к квартиру в Тосно.
Цена: 3 400 000 р. Тел. 8 (911) 009-05-48.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.

А также ежегодную доподготов-
ку водителей, перевозящих пасса-
жиров и грузы, по курсу повыше-
ния их квалификации.

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.

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

Песок, щебень, грунт, экскава-
тор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921-
632-14-06.

Доска, брус, горбыль толстый.
Тел. 8-911-722-40-40.

Пиломатериалы недорого. Гор-
быль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, грунт, щебень, экскава-

тор. Тел. 8-965-084-37-71, 8-921-
318-80-94.

ЗИЛ. Навоз, земля, песок, ПГС,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.

ООО "Оптима" требуется слесарь-
сантехник. Пятидневка с 8:00 до 17:00.
З/п 25000 руб. Тел. 8-921-763-47-86.

ООО "Оптима" требуется рабо-
чий по уборке территории. Пяти-
дневка с 8:00 до 17:00. З/п 14000 руб.
Тел. 8-921-763-47-86.

На ЗМК "Мегаполис" (ГП Красный Бор)
Требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
з/п. от 50000 – 80000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ
Тел. 8 (812) 702-69-88 доб. 100,

megapolis@amira.ru

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.

Привезу уголь, щебень, песок.
Тел. 8-964-385-04-84.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53,
8-921-638-49-87.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Аптечная сеть "Мелодия здоровья"
Г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1

Приглашаем на работу: фармацевтов/провизоров.
Фиксированная заработная плата – 50000 рублей (на руки).
Медосмотр, повышение квалификации за счет компании.

Тел. +7 (996) 782-35-61, +7 (921) 376-91-02.

Рекламно
информационные материалы и объявления принима

ются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2
22
37, 2
59
32.
Т./факс 2
22
37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение

– 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не бо

лее 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.

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

63 рубля.
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