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Сентябрь у нас – месяц праздников. Недавно тосненские Балашовка и Резань отметили 
День микрорайона. Душевный получился праздник! А в прошлую субботу именинниками 
чувствовали себя все жители нашего муниципального образования – в городе Тосно тор-
жественно прошел День района.
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ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 
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ТЕПЕРЬ ТЕПЕРЬ 
БЕЗ ЗАПИСИБЕЗ ЗАПИСИ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
ШАХМАТИСТШАХМАТИСТ

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

19 сентября 2021 года – выбо-
ры депутатов Государственной 
Думы и Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти. Уважаемые тосненцы! 
Не забудьте прийти на изби-
рательный участок и сделать 
свой выбор.

По постановлению губерна-
тора Ленобласти больше не 
нужна предварительная за-
пись при посещении МФЦ. 
Кроме того, отменено требо-
вание о вакцинации 80% со-
трудников ряда отраслей.

Иван БАРАНОВ из Никольско-
го стал победителем первен-
ства Ленинградской области 
по шахматам среди юношей 
до 19 лет. Поздравляем!

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 25 СЕНТЯБРЯ

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 20  20 попо 26 СЕНТЯБРЯ 26 СЕНТЯБРЯ
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ЛЮБЛЮ СВОЮ ГАЗЕТУ
По комсомольской путевке 63 года назад меня,
выпускницу педучилища, направили в Тосненскую
семилетнюю школу работать старшей пионервожа-
той. Это было первое в моей жизни комсомольское
поручение. Но это была работа!

В коллективе школы трудились замечательные учителя.
Была своя учительская комсомольская организация – семь
человек. Каждый имел какое-нибудь общественное пору-
чение. Я отвечала за подписку на газеты и журналы (с 1959
года). Подписку оформляли на год. Вся школа – и учителя
и ученики – выписывали нашу районную газету "Ленин-
ское знамя". Газета тогда выходила три раза в неделю.
Она была небольшой, но всегда пользовалась популярнос-
тью: обо всем, что происходило вокруг, узнавали из нашей
районки (сплетницы – так в шутку ее называли).

Тогда редакция газеты находилась там же, где и типо-
графия. Было удобно. Сами набирали шрифт, тут же вы-
ходила еще теплая газета. Главным редактором был
З. С. Соколинский – участник Великой Отечественной
войны, умный, добрейший человек. С ним работали
М. А. Степаненко и В. И. Корчагина.

На каждом предприятии были свои корреспонденты, ко-
торые писали заметки о делах, происходящих в районе. Га-
зета получалась по-настоящему народной. Раз в квартал нас,
внештатных корреспондентов, собирали и проводили заня-
тия, учили, о чем писать, как писать. Среди корреспонден-
тов были вожатые-комсомольцы Г. Пальмина, Г. Степано-
ва, Ю. Кузнецов, А. Орлова, В. Казанцева и я.

Тосно был главным поселком в нашем районе. В газете
отражалось все, и читать ее было интересно. И сейчас,
когда Тосно стал городом, газета поменяла свое назва-
ние и выходит раз в неделю на 24 страницах, в ней можно
прочитать и узнать обо всем. И не только о нашем боль-
шом Тосненском районе, но и других районах области и о
многом другом.

Люблю свою газету, выписываю ее с 1959 года и внима-
тельно читаю от корки до корки. В шутку называю ее "па-
сынком" наших "Аргументов и фактов". Выписываю че-
рез киоск № 15 в Тосно.

С юбилеем, моя любимая газета!
Екатерина Тарасова, давний читатель, г. Тосно

СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА

БЕЗ ГАЗЕТЫ НЕТ ИСТОРИИ
Газете "Тосненский вестник" – 90

лет! Казалось бы, только недавно мы
покупали в киосках и доставали из
почтовых ящиков газету "Ленинское
знамя". Но сменились времена, изме-
нились – название газеты, ее тираж,
периодичность выхода в свет. Сегод-
ня еженедельная общественно-поли-
тическая газета Тосненского района
выходит как в традиционном, бумаж-
ном виде, так и в электронном.

Как бы то ни было, но газета, напе-
чатанная на бумаге, имеет свою, осо-
бую для читателя ценность. На мой
взгляд, материалы нашей газеты за
весь период ее существования, осве-
щающие повседневную жизнь тоснен-
цев, на сегодняшний день являются
уникальными. По сути, это живая ис-
тория Тосно и Тосненского района.
Только благодаря газете мы сегодня
можем вспомнить о событиях, произо-
шедших за эти 90 лет.

Празднование нынешнего Дня рос-
сийской печати связано с изданием
первой русскоязычной газеты "Ведо-
мости", вышедшей в свет после изда-
ния указа Петра I от 2 января 1703 года
(13 января по новому стилю). Первый
ее номер назывался "Ведомости о во-
енных и иных делах, достойных знания
и памяти, случившихся в Московском
государстве и во иных окрестных стра-
нах". Уже тогда, накануне основания
Санкт-Петербурга, российский импе-
ратор понял, что печатное слово ста-
нет важным средством в проведении
задуманных им реформ и утверждении
могущества России.

Но все мы помним и то, что День пе-
чати в советское время (до 1992 года)

отмечался 5 мая. Именно 22 апреля
(5 мая по новому стилю) 1912 года
вышел в свет первый номер газеты
"Правда". Скорее всего, именно к это-
му дню был приурочен выпуск перво-
го номера нашей газеты в 1931 году.
Из истории СССР мы знаем, что это
был четвертый год реализации перво-
го пятилетнего плана. Возможно, с це-
лью дополнительной мобилизации
всего советского народа на успешное
завершение первой пятилетки поста-
новлением Президиума ВЦСПС день
1 января 1932 года был объявлен Все-
союзным днем Ударника. Вот такие
коллизии были в истории, связанные
с празднованием Нового года.

Именно о выходе этого постановле-
ния проинформировала тосненцев
наша газета в своем последнем номе-
ре за 1931 год (№ 48 от 27 декабря).
Газета в то время являлась органом
Тосненского райкома ВКП(б), райис-
полкома и райпрофсовета. Первая
редакция тогда располагалась по ад-
ресу: Тосно, Ленинский пр. № 140
(ныне проспект Ленина). Газета печа-
талась в Тосненской районной типог-
рафии "ИСКРА", расположенной на
ст. Тосно, Окт. ж.д. Ленинский просп.
д.281 (данные привожу с оригинала
газеты от 20 октября 1931 года № 31).
Тираж газеты в первый год выпуска
составлял 2500 экз. Перед Великой
Отечественной войной, в 1941 году, он
был 4500 экз.

К сожалению, найти печатные и элек-
тронные версии газеты "Ленинское зна-
мя" №№ 1-30 за 1931 год пока не уда-
лось. Примечательно, что газета выхо-
дила в свет даже в первые два месяца

со дня начала Великой Отечественной
войны, а в 1942 году были подпольно
напечатаны несколько ее спецвыпус-
ков, каждый тиражом 500 экз. Ответ-
ственным редактором газеты в пред-
военное время был П. Аристархов.

Я не ставил сегодня своей целью
вспомнить всю историю существования
нашей газеты. Думаю, что подобные пуб-
ликации будут продолжены и впредь. В
первую очередь, наверное, надо знать
и о жизненном пути ее сотрудников, ко-
торые пишут историю своего города и
района. Хотелось бы, чтобы газета вы-
вешивалась на стенде на нашей глав-
ной площади (без телепрограммы).

Можно много написать о любимой
газете, вспоминая всех ее корреспон-
дентов, главных редакторов, работав-
ших и продолжающих работать в ре-
дакции. При этом мы не должны за-
бывать и работников типографий, где
появляется на свет свежий номер пе-
чатного издания, почтовых работни-
ков, доставляющих газету до каждо-
го подписчика, работников Союзпеча-
ти (Роспечати), других людей, имею-
щих отношение к газете. Ведь выпуск
каждого номера газеты – это напря-
женный процесс, требующий макси-
мального внимания и напряжения. Все
мы помним поговорку: "Что написано
пером, того не вырубишь топором!".

Поздравляю всех тосненцев с 90-
летним юбилеем районной газеты!
Желаю землякам доброго здоровья,
семейного благополучия, удачи!

Юрий Сочнев,
читатель районной газеты

с 60-летним стажем
г. Тосно

ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ – 91 ГОД

ПРАЗДНИК В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
По-настоящему запоминающимся стал праздник, посвященный
очередной годовщине со дня образования Тосненского района.
Сразу на нескольких площадках города прошли праздничные
мероприятия. Спорт, песни, танцы, викторины – все было в
лучших традициях нашего Тосно! Праздник отметили 11 сентяб-
ря, а историческая дата образования – 19 августа 1930 года.
Такой хитрый вопрос звучал в викторине, на который многие
жители ответили правильно.

ТОСНО –
ГОРОД СПОРТА

Тосно уже давно имеет славу города
спортсменов. Все больше активных лю-
дей становятся призерами и олимпийца-
ми. Сейчас спорт очень популярен, тем
более что инфраструктура города это
позволяет. У нас есть спортивные комп-
лексы, тренажерные залы, бассейн, а
также различные спортивные кружки и
клубы для занятий разными видами
спорта – словом, все для того чтобы раз-
виваться и совершенствоваться. Ведь
наши спортсмены – это наша гордость.
Надеемся, что и в будущем в спортивную
летопись Тосненского района будет впи-
сано еще немало рекордов и радостных
побед.

Ровно в 11:00 на стадионе второй шко-
лы начался муниципальный этап Всерос-
сийского дня бега "Кросс нации" в рам-
ках федерального проекта "Спорт – нор-
ма жизни". Он является традиционным
и проходит ежегодно. Как отметила на-
чальник отдела молодежной политики,
физической культуры и спорта Тоснен-
ского района Наталья Виноградова, в
этом году на участие в беге заявилось
более трехсот участников. Так что на
стадионе яблоку негде было упасть –
было шумно и весело. Тут же вручали
значки ГТО, награждали победителей и
призеров чемпионата и первенства Тос-
ненского района по мини-футболу. Обла-
дателем кубка первенства стала фут-
больная команда "ТоМеЗ".

Напутственные слова спортсменам
сказал глава МО Тосненский район Вик-
тор Захаров: "Дорогие ребята, уважае-
мые взрослые, почти целый век суще-
ствует наш район на карте Ленинград-
ской области. И, конечно, нам отрадно,
что столько детей, молодежи собралось
на этом спортивном стадионе. Занятие
спортом – это великое дело! Благодаря
спорту вы закаляете волю и растете здо-
ровыми. А главное, что в детские и юно-
шеские годы вы учитесь систематически
работать. Это пригодится во взрослой
жизни, а наша задача уделять этому ог-
ромное внимание, чтобы воспитать из вас
добропорядочных граждан Российской
Федерации. Потому что настанет тот мо-
мент, когда все мы отдадим вам, и вы вста-
нете у руля нашей великой страны. Я хочу
поздравить с сегодняшним праздником
наш Тосненский район! И я хочу попросить
вас, чтобы вы понимали, что мы должны
высоко держать знамя нашего района!"

Продолжение на 6-й стр.
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ПАМЯТЬ

В музейном 
комплексе 
«Дорога жизни» 
Всеволожского 
района, 
расположенном 
на берегу Ладоги, 
бережно чтят 
память защитников 
и жителей 
осажденного 
Ленинграда. 
Накануне 80-летия 
начала вражеской 
блокады города на 
Неве фонд музея 
пополнился новым 
экспонатом.

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
Это портрет капитана буксирного 

парохода «Орел» Ивана Дмитриеви-
ча Ерофеева. Его выполнил Сергей 
Макаров — художник мастерской 
военных маринистов Центрально-
го военно-морского музея имени 
Петра Великого («Дорога жизни» — 
его филиал). 

Иван Ерофеев — фигура для вод-
ного отрезка Дороги жизни знако-
вая. Именно Ерофеев осенью  1941-го 
положил начало движению судов по 
Ладожскому озеру. 12 сентября воз-
главляемый им пароход «Орел» при-
тащил на буксире из Новой Ладоги 
к мысу Осиновец две первые баржи 
с мукой и зерном. 

На флот Иван Ерофеев подался в 
16 лет. Был и матросом, и кочегаром, 
и даже коком. Быстро вырос до лоц-
мана, а когда еще не стукнуло два-
дцать, стал капитаном озерного пла-
вания. В 21 год его наградили почет-
ной грамотой Наркомфлота СССР. 
Специалисты такого класса, доско-

нально изучившие лоцию и навига-
цию Ладожского озера, знавшие су-
да, как говорят моряки, от киля до 
клотика, были наперечет. А Ерофеев 
славился не только капитанским ма-
стерством, но и особым чутьем. Оно 
особенно выручало в акватории, из-
вестной крутым нравом. 

Говорят, Ерофеев был выдержан 
и решителен, имел исключитель-
ный авторитет и незаурядные орга-
низаторские качества. Его считали 
человеком отчаянной храбрости, 
подкрепленной обостренным чув-
ством ответственности за подчинен-
ных и порученное дело. 

Ничего удивительного, что имен-
но проверенному сорокалетне-
му капитану доверили совершить 
первый рейс по водной трассе, ко-
торую потом назвали Дорогой 
жизни. Он привез для Ленингра-
да, вокруг которого уже замкну-
лось кольцо, 742 тонны продоволь-
ствия. На обратном пути буксировал 
эвакуированных. 

«ЛАДОЖСКИЙ «ТИТАНИК»
Очередное задание обернулось 

трагедией. Баржа № 752, которую 
16 сентября в сторону Новой Ладо-
ги вел «Орел», потерпела круше-
ние. Шторм в девять баллов, налет 
фашист ской авиации, значительный 
перегруз баржи привели к трагедии, 
известной как «Ладожский «Тита-
ник». Погибли примерно полторы 
тысячи человек. Точную цифру на-
звать сложно. В основном — курсан-
ты военно-морских училищ, выпуск-

ники Военно-морской медицинской 
академии, военнослужащие. Эта ка-
тастрофа была самой большой по 
числу человеческих жертв в исто-
рии перевозок на Ладоге.

Когда баржа развалилась и по-
шла ко дну, капитан «Орла» обру-
бил буксировочный торс и направил 
корабль в гущу тонущих людей. Уда-
лось спасти 216 человек. Иван Еро-
феев был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

«Перед тем как приступить к ра-
боте, я долго изучал исторический 
материал. Эпизод с потонувшей бар-
жей долгое время замалчивался, да и 
о самом Иване Дмитриевиче нечасто 
упоминают, — говорит автор карти-
ны Сергей Макаров. — А личность-то 
легендарная! Писать портрет чело-
века, совершившего по двиг, сложно 
тем, что нужно прочувствовать его со-
стояние.  Для меня было важно пока-
зать внутреннюю силу, мощь капита-
на. Я работал семь месяцев, и за это 
время Ерофеев стал для меня близ-
ким человеком».

Портрет займет свое место в ча-
сти экспозиции, посвященной пер-
вой военной навигации. Как под-
черкивают музейщики, картина 
выполнена исторически достовер-
но. Бинокль, фуражка, военная 
форма, даже пуговицы на ней — все 
соответствует эпохе. Образцами по-
служили экспонаты из музейных 
фондов.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Музей «Дорога жизни» открыл-
ся для посетителей в 1972 году в 
здании бывшей пекарни на бере-
гу Ладоги, недалеко от мыса Оси-
новец. Именно отсюда начиналась 
легендарная Дорога жизни. В вой ну 

в этом помещении располагались 
столовая, красный уголок и руко-
водство Осиновецкой военно-мор-
ской базы. 

Экспозиция рассказывает об 
истории уникальной военно-транс-
портной магистрали стратегиче-
ского назначения. Посетители му-
зея узнают о блокаде Ленинграда, 
первой и второй военных навига-
циях, создании ледовой дороги и 
ее обороне, прокладке трубопрово-
да и электрокабеля по дну Ладож-
ского озера, действиях Ладожской 
флотилии. 

К 70-летию Победы приурочили 
полную реконструкцию музея. По-
строили ангар для больших экспо-
натов, сделали конференц-зал с ка-
бинетами для научных сотрудни-
ков, обустроили набережную, озе-
ленили территорию. Годом позже 
возвели здание для основной экс-
позиции, выполненное в виде глы-
бы ладожского льда. Выставочные 
площади увеличились вдвое — до 
800 кв. м.

«Сегодня в Ленинградской обла-
сти действует современный музей с 
отличным оборудованием, интерак-
тивными экспозициями. Есть про-
странство для развития. Мечтаем, 
чтобы у «Дороги жизни» появил-
ся причал и к музею смогли подхо-
дить суда.  Прорабатываем вопрос 
вертолетной площадки, которая бы 
соединила несколько наших филиа-
лов — подводную лодку «Народово-
лец», «Кронштадтскую крепость» и 
«Дорогу жизни», — делится плана-
ми замдиректора ЦВММ Александр 
Чернавский.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В МУЗЕЙ!
Оказавшись на территории му-

зейного комплекса, проникаешься 
гордостью за отцов и дедов, ценой 
невероятных усилий, а зачастую и 
собственных жизней отстоявших 
осажденный Ленинград. А еще — 
благодарностью людям, которые 
хранят память о героях, работав-
ших на уникальной водной трас-
се, разыскивают, восстанавлива-
ют, реставрируют экспонаты воен-
ной поры.

«Подлинность экспонатов ста-
вится во главу угла. У нас немало 
предметов, которых вы не встре-
тите ни в одном музее мира», — 
утверждает заведующий филиа-
лом ЦВММ «Дорога жизни» Виктор 
Березняцкий. 

Часть экспонатов расположе-
на под открытым небом. В их чис-
ле — подлинные корабли и само-
леты отечественного военно-мор-
ского флота: буксир «Ижорец-8», 
тендер-плашкоут, построенный 
в 1942 году на Адмиралтейских 
верфях, самолет Ли-2Т. Здесь же ар-
тиллерийские орудия, якоря, рули, 
прожектора… 

В павильоне для крупногабарит-
ных экспонатов посетители зами-
рают возле полуторки, поднятой в 
1947 году со дна Ладоги (она курси-
ровала по ледовой трассе), рассма-
тривают редкий трехосный автобус 
АТУЛ-2А, перевозивший в войну ле-
нинградцев, полевую кухню, мор-
ские мины, дальномеры, тумбовую 
пулеметную установку… 

Да что пересказывать. Надо не-
пременно побывать на экскурсии, 
и обязательно всей семьей, с деть-
ми и внуками. Постоять возле па-
мятника «Героям Ладоги», выйти 
на набережную, окинуть взором 
ширь озера, что без устали гонит 
крутую волну, поклониться памя-
ти павших.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба ЦВВМ

Реквием над Ладогой

«МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ» СТАНОВИТСЯ ЗНАКОВЫМ МЕСТОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. МЫ ПРОВОДИМ ПАМЯТНЫЕ И ТРАУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В АКЦИЮ «РЕКВИЕМ НАД ЛАДОГОЙ», 
ЯВЛЯЕМСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ».

Александр Чернавский, заместитель директора Центрального 
военно-морского музея имени императора Петра Великого

СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ГЕРОЯМ ВОДНОЙ 
ДОРОГИ ЖИЗНИ.
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ДВА КОЛЕСА

Юрий Виноградов, 
мастер спорта по туризму, 
чемпион СССР 
по туризму (1981), доктор 
экономических наук, 
советник губернатора 
Ленинградской области, — 
о былых победах и новом 
виде активного отдыха.

— Сорок лет назад, в 1981 году, состоял-
ся первый в СССР чемпионат по спортив-
ному туризму. Его выиграла команда Ле-
нинградского клуба туристов, пять из се-
ми членов которой были жителями Ленин-
градской области.

Медали достались нелегко. Наш марш-
рут пролегал по хребту Черского Буордах-
ского горного массива (Якутия). Это был са-
мый сложный из заявленных маршрутов: 
около 300 км, альпийский рельеф, ледники, 
необжитая местность, 12 перевалов, 3 вос-
хождения. Готовились к походу около года. 
Я имею в виду не только физическую фор-
му. Тогда не было подробных карт местно-
сти, снаряжение спортсмены конструирова-
ли и изготавливали сами, благо среди увле-
ченных этим делом людей было много тех-
нической интеллигенции.

В советские времена спортивный ту-
ризм был очень популярен. Он входил во 
всероссийскую единую спортивную класси-
фикацию, государство выступало его попу-
ляризатором. В Ленобласти, как и по всей 
стране, существовала разветвленная систе-
ма туристических и спортивных клубов 
и объединений. Дикие путешествия не 
приветствовались. 

Раньше соревнования по туристской тех-
нике имели прикладной характер, являлись 
элементом подготовки к самому походу. По-
лучить очередную квалификационную ка-
тегорию или разряд, не показав себя на ре-
альном маршруте, было невозможно. Но с 
развалом СССР ситуация изменилась в кор-
не, акцент сместился. Теперь спортивные 
туристы зачастую демонстрируют мастер-
ство лишь на дистанциях, в залах. Чтобы 
стать мастером спорта, в горы идти необя-
зательно. Зато в походы ринулись любите-
ли, не всегда подготовленные к серьезным 
испытаниям. 

По-моему, нельзя пускать на самотек са-
модеятельный туризм. Чтобы поддержать 
стремление людей к активному отдыху и 
обеспечить его безопасность, в Ленобласти с 
2017 года при поддержке губернатора Алек-
сандра Дрозденко создается разветвленная 
сеть маркированных туристических троп 
и маршрутов, в том числе выходного дня. 
Вдоль всего пути устанавливают информа-
ционные щиты, указатели, можно заранее 
скачать карту. Это отличный вариант отды-
ха всей семьей!

Новые пешие, водные, велосипедные 
маршруты появляются буквально каждый 
месяц. Уверен, они покроют весь регион. 
У нас красивейший край, достаточно ресур-
сов и много людей, которые увлечены этой 
идеей. Привлекаем к проекту малый биз-
нес. Так, при поддержке предпринимателей 
разрабатывается маршрут от озера Долгое. 
Он пройдет через музей-заповедник «Ял-
кала» к Финскому заливу у Зеленогорска.

Надеюсь, кого-то из ленинградцев такие 
походы подтолкнут к серьезному занятию 
спортивным туризмом, к регулярным тре-
нировкам, разрядам и медалям.

С ЖЕЛЕЗНЫМ ДРУГОМ 
Четвертого сентября Светогорск пересел на 

велосипед. В местном парке собрались дети и 
взрослые, к ним присоединились гости из Вы-
борга, около 200 человек преодолели путь из 
Петербурга. 

Все с двухколесным транспортом! Настроены 
решительно, вскрывают стартовые пакеты с за-
щитными масками, яркими жилетами, шлема-
ми, листают буклеты о правилах безопасности 
на дороге. Обступили лидера Коломяжского ве-
локлуба Александра Соловьева, который сове-
тует, как выбрать надежного железного друга.

Без велосипеда в окружении веселых, актив-
ных людей даже как-то не по себе… Взять, что 
ли, через мобильное приложение напрокат и 
выйти на маршрут? Их два. Тот, что протяжен-
ностью 3,5 км, предназначен семьям с детьми 
и начинающим. А 17-километровая трасса рас-
считана на тех, кто с велосипедом на «ты». Она 
сложная, с затяжными подъемами и спусками, 
зато пролегает по красивейшему берегу Вуоксы. 

В «доковидные» времена этот живописный 
маршрут был популярен и среди финских ве-
лопутешественников. Между Светогорском и 
Иматрой шло интенсивное движение — в 2019 
году границу здесь пересекли 33 тысячи тури-
стов на двухколесном транспорте. 

Еще в 2017-м администрация Светогорска и 
мэрия Иматры выступили с инициативой стро-
ительства велоинфраструктуры между города-
ми-побратимами. Обратились в Дирекцию по 
развитию транспортной системы Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 

Так появился проект «Велодвижение», 
ключевым звеном которого стала велодорож-
ка Светогорск — Иматра, как часть проходя-
щих по Лен области международных маршру-
тов EuroVelo 10 и EuroVelo 13. Проект выиграл 
грант программы приграничного сотрудниче-
ства «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Об-
щий бюджет составил почти 2 миллиона евро.

СОЛНЦЕ В СПИЦАХ
Протяженность российской части велотрас-

сы — девять километров, из них четыре, про-
легающие по светогорским улицам, обустрое-
ны в рамках приграничного сотрудничества. 

Светогорцы успели новшество оценить. 
«Сын обожает кататься в парке. С появлением 
велодорожки прогулки продлились. покры-
тие ровное, оборудованы съезды, пересечения 
проезжей части. Я спокойна за безопасность 
ребенка!» — говорит Юлия Сердюк, мама се-
милетнего Даниила, стартовавшего на корот-
ком маршруте. 

А семиклассница Яна Горбачева в школу 
теперь ездит на велике. Это быстрее, к тому 
же утром удается поспать на полчаса дольше. 
Школьники Светогорска проявили на вело-

пробеге завидный энтузиазм. Я едва успевала 
запоминать — 2-й «В» класс, 3-й «А», 5-й «Б». 
Многие дети рвались на 17-километровую дис-
танцию, но правила допускали на нее только 
совершеннолетних.

Исключение сделали для воспитанников дет-
ского велоклуба Master sport kids из Петербур-
га — семилетних Алисы Яшиной и Влада Алек-
сеева. Ребята отлично подготовлены, имеют со-
лидный опыт соревнований и на трассе дали 
фору многим взрослым участникам. Держались 
в первых рядах, не отставали от тренера Тиму-
ра Гиззатуллина и председателя комитета по 
транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка. 

На финише всем участникам велопробе-
га вручили памятные медали. Как по заказу, 
во второй половине дня тучи раздвинулись и 
солнце приветствовало спортсменов. 

НАСТРОЙ НА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Светогорская велодорожка не прерывает-

ся до самой границы с Финляндией. Ее пла-
нировку увязали с реконструкцией автотрас-
сы «Скандинавия». 

На многостороннем автомобильном пункте 
пропуска (МАПП) «Светогорск» тоже позитив-
ные перемены. Обустроены зона отдыха, ве-
лопарковка с местом для ремонта, велополоса, 
чтобы проходить паспортный контроль на ве-
лосипеде. Финская сторона продолжает тянуть 
велодорожку до МАПП «Иматра». Справимся с 
пандемией — и откроется сквозное велодвиже-
ние между Россией и Суоми…

Но вернемся к первой субботе сентября. 
В Ленобласти этот день прошел под знаком 
активного отдыха. В Приозерском районе от-
крылась «Ореховская велотропа», адресован-
ная туристам с разным уровнем физподго-
товки: велосипедистам предложены дистан-
ции на 20 и 28 км, пешеходам и бегунам — 
на 4 км. Установлены щиты с картами марш-
рутов и промежуточные марки, на поворотах 
имеются указатели.

В Кузьмолово Всеволожского района участ-
ники девятого в этом году районного фестива-
ля «Вело 47» после велопробега провели эколо-
гическую акцию «Чистый берег» в Большом 
Кузьмоловском карьере.

КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
В регионе — огромный запрос на безопас-

ное и комфортное использование велосипеда и 
других средств индивидуальной мобильности. 
Об этом говорят данные исследования, прове-
денного Центром компетенции Ленобласти. 

После опроса 10 тысяч жителей выяс-
нилось, что велосипед есть у 66,8 %. С мая 
по сентябрь 55,6 % респондентов пере-
двигаются на нем несколько раз в неде-
лю. Если появится велоинфраструктура 
(дорожки и полосы, парковки, точки про-
ката и т. д.), число тех, кто выбирает двух-
колесный транспорт, вырастет до 85 %.

Велодорожки должны стать полноценной 
частью транспортной инфраструктуры Леноб-
ласти. «Главное — трассировка велодорожки. 
На предварительном этапе нужно оценить ее 
потенциал, вписать в улично-дорожную сеть, 
избежав конфликта с пешеходами и автомоби-
листами, — объясняет председатель областно-
го комитета по транспорту Михаил Присяж-
нюк. — Регион развивает велодвижение не 
только в плане туризма, поддержки экологии 
и здорового образа жизни. Мы сотрудничаем 
с Росгранстроем, занимаясь транспортным со-
общением в приграничных зонах. Велодорож-
ки должны работать на агломерацию Петербур-
га и Ленобласти. Сейчас определяемся с таки-
ми маршрутами. Возможно, это будет Кудрово 
или Новосаратовка».

Людмила Кондрашова
Фото: Дирекция по развитию 

транспортной системы Петербурга 
и Ленобласти

ПЕРСОНА

Туристам —
новые тропы

Велоокно в Европу
В Светогорске завершили 
строительство первой в 
России трансграничной 
велосипедной дорожки. 
Маршрут связал 
Ленинградскую область 
и финскую Иматру. 
Региональный отрезок 
современной транспортной 
инфраструктуры 
опробовали участники 
велопробега. 

МАРШРУТЫ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
В Ленобласти предусмотрены следующие 
туристические веломаршруты: «Вокруг Че-
ременецкого озера», «Гряда Вярямянселькя», 
«Линдуловская роща», «Колтушские высоты» 
(1 и 2), «Токсовские высоты», «У поселка Бори-
сово», «Ленинградское полукольцо». 
Велопутешественникам также доступны уни-
версальные маршруты: «Вепсский лес», «Ра-
доновые источники и озера в деревне Лопу-
хинка», «Залив Лехмалахти», «Нижне-Свир-
ский», «Долина Вуоксы», «Урочище «Коровий 
хребет», «Тропа здоровья вокруг озера Хепо-
ярви», «Деревянное кольцо».

«ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ВЕЛОТРЕНИРОВОК ИЛИ БЕГА, СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ВО ДВОРАХ И ВЕЛОДОРОЖКИ ДАЮТ НАМНОГО БОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАССОВОГО СПОРТА, ЧЕМ БОЛЬШОЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ. БАССЕЙНЫ, ФОКИ, СТАДИОНЫ, 
БЕЗУСЛОВНО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ, НО КЛЮЧЕВУЮ ЗАДАЧУ НАЦПРОЕКТА ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ В СПОРТ 70 % НАСЕЛЕНИЯ ТОЛЬКО С ИХ ПОМОЩЬЮ ВЫПОЛНИТЬ НЕРЕАЛЬНО. 
НАЧИНАТЬ НУЖНО С ПОДДЕРЖКИ НЕБОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ. 
ПОЭТОМУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНЫ «ТРОПА 47» И «ВЕЛО 47». ПРОЕКТЫ НАБИРАЮТ ВСЕ 
БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ КАК У ЛЕНИНГРАДЦЕВ, ТАК И У ТУРИСТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА».

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по экономике и инвестициям

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВЕЛО 47» 
В 2021 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО 
СОЗДАНИЕ ВЕЛОДОРОЖЕК 

 ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
(761 М, ПЛАН 
НА 2022 Г. — 1,9 КМ). 

В ВЫБОРГЕ 
(2,6 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. — 11,6 КМ) 

В ГАТЧИНЕ 
(3,2 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. — 7,54 КМ),

 А ТАКЖЕ ВЕЛОПЕШЕХОДНОЙ 
ДОРОЖКИ

[              ]
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СБЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ

24 сентября в Гатчине откроется 
XXVII Международный кинофестиваль 
«Литература и кино».

Любители кинематографа ждут это событие с особым интересом. 
Впервые Гатчина примет кинофестиваль в статусе столицы Ленин-
градской области. Сам же фестиваль получил статус международного. 

В этом году детский кинофестиваль станет частью большой фестиваль-
ной недели, а не отдельным мероприятием. Жюри фестиваля «Литера-
тура и кино — детям» с интересом смотрит и читает работы юных ки-
нематографистов и литераторов. Для ребят готовят интересный празд-
ник, который будет проходить в кинотеатре «Победа» с 20 по 22 сентября. 

А уже 15 сентября на пресс-конференции, которая состоится в 
Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок», жур-
налисты узнают обо всех особенностях и сюрпризах нынешнего фести-
валя. Спикеры расскажут о мероприятии и его программах, которые 
включают конкурсные и ретроспективные показы, творческие встречи с 

актерами, режиссерами, сценаристами, писателями и критиками. Кроме 
того, будут объявлены состав жюри, писательский пул и почетные гости.

А пока на вопрос «Чем будете удивлять?» директор кинофестиваля 
Руслан Тихомиров отвечает: «Хорошими фильмами, литературными 
площадками, иностранными и отечественными звездными гостями. 
А начнем — красной дорожкой. Это будет красиво и торжественно! Вся 
церемония станет сплошным сюрпризом, представление будет сдела-
но с использованием новейших технических возможностей. Будет ин-
тересно, ярко! Это открытие гости запомнят надолго».

«Эхо кинофестиваля», по его словам, прокатится по нескольким го-
родам России. Для этого проделана большая работа. Подписан ряд со-
глашений о сотрудничестве. Первая договоренность была достигнута 
с администрацией Керчи, затем — с Крымским киномедиацентром. 
Потом была выборгская Библиотека Алвара Аалто, и совсем недавно 
заключено партнерское соглашение с Международным фестивалем 
мусульманского кино в Казани. 

О Гатчине и фестивале «Литература и кино» должны знать во всей 
России и во всем мире, убежден Руслан Тихомиров. 

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Красная дорожка 
для любителей кино

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ
В этом году Тосненский район за-

нял первое место в рейтинге энерго-
сбережения и получил звание самого 
энергоэффективного района в Леноб-
ласти. Лозунгом фестиваля стала фра-
за «Вместе — ярче, веселее и продук-
тивнее!», что неудивительно, ведь на 
мероприятие пришло множество во-
лонтеров и членов энергетических 
организаций в разноцветных костю-
мах. Участники оживленно рассказы-
вали гостям о важности экологическо-
го просвещения и бережного отноше-
ния к природным энергоресурсам. 

На улице пестрело множество тема-
тических шатров: в одном делились 
энергосберегающими лайфхаками, в 
другом демонстрировали новые эко-
технологии, учились правильно утили-
зировать лампы, ртутные градусники 
и батарейки при помощи экомобиля. 

На церемонии открытия выступи-
ли председатель регионального коми-
тета по ТЭК Юрий Андреев, директор 
ГКУ «Центр энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности Ле-
нинградской области» Павел Дудке-
вич, глава Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев. Послед-
ний получил символический ключ от 
председателя комитета ЖКХ Гатчин-
ского муниципального района Алек-
сандра Супренка (в 2020 году фести-
валь проводился в Гатчине). 

В целом событие было рассчита-
но на детей и подростков, но за ни-
ми с удовольствием следовали и ро-
дители. Многих привлекли проек-
ты ведущих технических вузов стра-
ны, которые демонстрировали создан-
ные студентами инновации в области 
энергоэффективности.

Просто узнавать о чем-то новом 
на таком масштабном событии каза-
лось недостаточным, поэтому самые 
ответственные граждане принимали 
участие в экологических активностях, 
дабы сразу внести свою лепту в улуч-
шение окружающей среды. 

Одной из таких активностей стал 
«Экотир». Пообщавшись с директо-

ром Центра развития экологических 
технологий «Экоград» Владиславом 
Королевым, узнаю о главной «фиш-
ке» проекта: если человек приходит 
в тир с пластиковыми бутылками, то 
ему разрешают бесплатно по ним по-
стрелять. За каждое попадание начис-
ляют баллы, которые можно обменять 
на мороженое, поход в кино или су-
венир. Такое заманчивое предложе-
ние неплохо мотивировало пришед-
ших заниматься «реальной» экологи-
ей: у тира постоянно толпился народ. 

КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ 
Еще одним популярным местом 

среди совсем юных экоактивистов 
оказалась площадка проекта «Кры-
шечки ДоброТЫ». Здесь дети азартно 
сортировали пластиковые крышки по 

цвету и маркировке. Оказывается, это 
доброе дело приносит двойную поль-
зу: экологическую и социальную. 

Собранный пластик отправ-
ляют на переработку. А выру-
ченные от его продажи сред-
ства перечисляют благотвори-
тельному фонду помощи детям 
«Солнце». За время существо-
вания проекта сдано 110 тонн 
пластиковых крышек, благода-
ря чему 26 детей получили фи-
нансовую поддержку в 1 мил-
лион рублей. 

Руководитель проекта Мария Буту-
зова считает, что приобщаться к раз-
дельному сбору мусора нужно с мало-
го. По ее словам, «это то, что не зай-

мет много времени и усилий, тем бо-
лее детям всегда весело перебирать 
разноцветные крышечки». 

Обращаю внимание на мальчика, с 
особым старанием раскладывающего 
крышки по кучкам. Рядом стоит папа 
маленького Даниила, Сергей, и вни-
мательно наблюдает за происходя-
щим. Отец рассказывает, что ребенка 
уже давно приучают к бережному от-
ношению к окружающей среде. О ме-
роприятии родители узнали от сосе-
да и сразу пошли на площадь, чтобы 
сдать старые батарейки, градусник и 
две энергосберегающие лампы. 

«У меня есть знакомые, которые 
постоянно говорят об экологии, но 
ничего не делают для ее благополу-
чия,  — делится Сергей. — Я же счи-
таю, что стоит начать с себя. Даже про-
сто донести фантик до мусорки — уже 
достижение. К сбережению природы 
нужно подходить серьезно и обяза-
тельно приучать к этому детей». 

КОНЦЕРТ И НАГРАДЫ
Тем временем на главной сцене 

продолжался масштабный концерт. 
За четыре часа выступили группа 
«Маяковский», DJ Sergey Fadeev, груп-
па Street Dance, дуэт «Колибри», шко-
ла эстрадного искусства «Маленькие 
звездочки» и участник телешоу «Пес-
ни на ТНТ» Максим Завидия. Фурор 
произвело выступление Валерия Чер-
новского — танцора-«робота». Его 
уникальное мастерство заставило зри-
телей засомневаться в том, что перед 
ними живой человек.

В какой-то момент сцена превра-
тилась в пьедестал для награждения 
призеров и победителей конкурсов, 
проводившихся в рамках #Вместе-
Ярче. Номинаций много — от созда-
ния видеороликов до исследователь-
ских проектов. Из победителей мне 
запомнилась Ирина Кузнецова, вы-
игравшая конкурс «Лучший педагог». 
Она преподает информатику в Сель-
цовской школе имени Мелашенко и 
первое место получила за разработку 
мобильной игры на тему энергосбере-
жения. Коллеги Ирины вместе с уче-
никами уже успешно тестируют «бро-
дилку» на переменах. 

Параллельно в здании районной 
администрации вовсю кипела науч-
ная конференция «Эволюция энерге-
тики: современные вызовы повыше-
ния энергетической эффективности». 
Пока ученые дискутировали на акту-
альную тему, молодые люди из ком-
пании «Газпром газомоторное топли-
во» и учащиеся школы № 3 озелени-
ли двор на улице Максима Горького…

«Как вам фестиваль?» — спраши-
ваю напоследок местную жительни-
цу с девочкой.

«Я узнала о #ВместеЯрче из ин-
тернета, и нам с дочкой сразу захоте-
лось посмотреть, что тут происходит. 
Думаю, мероприятие такого формата 
очень полезно для экологии нашего 
края и для просвещения людей», — 
резюмирует Людмила Коробко.

Юлия Арзуманова
Фото автора

Вместе — ярче, 
веселее, продуктивнее!
В Тосно состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Главная площадь города 
собрала более 20 компаний и университетов, которые предложили 
гостям интерактивные и образовательные программы.

[              ]
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ЭКСТРИМ И КОНЦЕРТ
Юных жителей в городке аттракционов

ждала программа "Веселый мир дет-
ства". Артисты из "Маленьких звездо-
чек" пели, танцевали и играли с малень-
кими зрителями. Проверить свои знания
по истории Тосненского района можно
было, поучаствовав в интересной викто-
рине, а за правильные ответы еще и по-
лучить памятные призы.

В скейт-парке у всех была возмож-
ность увидеть показательные выступле-
ния ребят из федерации скейтбординга
Петербурга и брейк-данс шоу. Экстрим и
ритмичные танцы собрали большое ко-
личество болельщиков. И это не удиви-
тельно, поскольку выступления молодых
всегда пользовались большим успехом у
зрителей. Для ребят устроили показа-
тельные выступления, мастер-классы и
конкурсы.

Очень понравилась тосненцам, особен-
но людям старшего поколения, празднич-
ная концертная программа "А в сердце
молодость поет", проходившая у киноте-
атра "Космонавт" в рамках областной
патриотической акции "Эх, Ладога!" Там
выступал сводный хор Тосненского рай-
она, в состав которого вошли известные
в районе народные коллективы – "Мор-
ская душа", хоровая капелла им. Герма-
на Платонова, хоры ветеранов. До слез
тронула зрителей исполненная большим
сводным хором любимая всеми песня о
Ладоге. Дружными аплодисментами и
криками "браво!" зрители наградили и
хор, и солистов Ирину Зельцер, Татья-
ну Логинову, Ольгу Ковешникову.

Послушать приятную живую музыку,

волнующие ритмы можно было в сквере
50-летия города Тосно. Вечеринка в сти-
ле джаз радовала публику два часа. Му-
зыкальное искусство не оставило равно-
душным никого.

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
На главной сцене города у районного

Дворца культуры поздравляли жителей
Тосненского района с праздником глава
муниципального образования Тоснен-
ский район Виктор Захаров, глава ад-
министрации района Андрей Клементь-
ев и глава Тосненского городского посе-
ления Александр Канцерев.

 Они говорили о том, что нашему заме-
чательному району – одному из лучших в

Ленинградской области – исполнился 91
год. Как у нас принято, торжества нача-
лись в сквере у памятника Воину-Осво-
бодителю. Там почтили память тех лю-
дей, которые отдали свою жизнь за Ро-
дину и счастье будущих поколений. И
нынешнее поколение свято чтит их па-
мять. Ведь без прошлого нет будущего.
У Тосненского района есть и прошлое, и
настоящее. Руководители района от всей
души пожелали всем землякам крепко-
го здоровья, мирного неба над головой и
того, чтобы в каждой семье царили теп-
ло и уют, чтобы дети радовали взрослых
своими успехами. С праздником тоснен-
цев поздравил депутат Законодательно-
го собрания Иван Хабаров.

НА СЦЕНЕ –
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

По доброй традиции на главном район-
ном празднике чествуют почетных граж-
дан Тосненского района. Учитывая особые
заслуги перед районом, решением совета
депутатов МО Тосненский район в этом
году звание "Почетный гражданин муни-
ципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области" присвоено
бывшему директору Федоровской средней
школы Татьяне Храмовой и бывшему ди-
ректору Тосненского опытного ремонтно-
механического завода Сергею Габзунову.

Состоялось вручение Почетного знака
главы МО Тосненский район "Обществен-
ное признание". Знак был учрежден в
2020 году и вручается за достижения в
профессиональной деятельности и обще-
ственном служении, за внесение весомо-
го вклада в социально-экономическое
развитие муниципального образования.
В этом году эта награда была вручена
настоятелю храма иконы Божией Мате-
ри "Всех скорбящих Радость" города Тос-
но Сергею Рысеву и заместителю пред-
седателя совета ветеранов города Лю-
бань Евгении Васякиной.

ТАНЦЫ ДО УПАДУ
Праздник продолжался до позднего

вечера. В финале был большой празднич-
ный концерт с участием артистов Тоснен-
ского района и кавер-группы. Популяр-
ные песни исполнила группа "Белый
орел". На сцене главной площади высту-
пил автор множества танцевальных хи-
тов и один из самых востребованных дид-
жеев страны Леонид Руденко совмест-
но с группой "Аритмия". Заключительным
аккордом праздника стало восхититель-
ное лазерное шоу.

Надежда Удовиченко
Фото Евгения Асташенкова
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СОВМЕСТНО С АВСТРИЕЙ
Ленинградская область и Санкт-Петербург совмест-
но представили инвестиционный потенциал агломе-
рации австрийскому бизнесу.

20 австрийских компаний приняли участие в презента-
ции Ленинградской области и Санкт-Петербурга в рам-
ках бизнес-клуба при главе торгового представительства
России в Австрии. Это одно из первых совместных ме-
роприятий двух регионов для привлечения инвесторов в
агломерацию в рамках сотрудничества инвестиционных
агентств.

"Ленинградская область вместе с Санкт-Петербургом
образуют второй по величине потребительский рынок в
России. Это наше совместное преимущество. Поэтому мы

не конкуренты, а партнеры, которые помогают друг дру-
гу в привлечении инвесторов. На наш взгляд, главная цен-
ность такого взаимодействия заключается в синергети-
ческом эффекте. Кроме того, у наших регионов сформи-
ровалось четкое разделение по отраслям. Традиционные
отрасли для Ленинградской области – газохимическая,
деревообрабатывающая, строительная промышленность
и судостроение", – отмечает директор Агентства эконо-
мического развития Ленинградской области Анастасия
Михальченко.

На онлайн-встрече был представлен экономический и
инвестиционный потенциал двух ведущих регионов Рос-
сии. Особое внимание уделили строительной, деревооб-
рабатывающей, пищевой, фармацевтической и машино-

строительной промышленности и возможностям, которые
открываются в агломерации для иностранных компаний.

В Ленинградской области уже действуют крупные ав-
стрийские предприятия: один из крупнейших производи-
телей пиломатериалов в России – лесопильный завод
"Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский", а также крупней-
ший производитель картонных коробок "ММ Полиграф-
оформление Пэкэджинг". Также на сопровождении
Агентства экономического развития Ленинградской об-
ласти находится австрийская компания "Лоренц Снэк-
Уорлд Продакшн Кириши". Компания расширяет в Ленин-
градской области свое производство по выпуску широ-
кого ассортимента хлебобулочных, кондитерских изде-
лий и снэков.
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РЕПЛИКА

ОДНИ – ЗА,
ДРУГИЕ – ПРОТИВ
Нешуточные страсти разгорелись в
поселке Ульяновка. Причиной споров
и скандалов жителей оказался новый
тротуар, что прокладывали на Совет-
ском проспекте. Одни жители посел-
ка двумя руками были за него, другие
выступали резко против. Почему?
Попробуем разобраться.

Для начала приведем комментарий одного
из пользователей социальной сети. "Правиль-
но, что делают пешеходные дорожки, – пи-
шет он. – Это нужно всем жителям Ульянов-
ки, а то идешь по дороге с тревогой, что тебя
собьют лихачи. Нужна дорожка до самого
конца Советского проспекта".

И действительно, отличная новость для
пешеходов. Домой они теперь смогут доби-
раться без оглядки, без боязни оказаться под
колесами автомобиля. А что же другие – те,
которые против, не опасаются за свою
жизнь? Оказалось, что оппоненты пережива-
ют о том, что из-за возведения нового троту-
ара будут повреждены вековые сосны. Они
стоят на Советском проспекте более ста пя-
тидесяти лет. И теперь жители волнуются,
что исторические деревья могут не только
погибнуть, но и покалечить людей или их иму-
щество. Переживают, что сосны вообще мо-
гут вырубить.

"Просто жесть, что наделали!!! – читаем мы
дальше записи жителей Ульяновки ВКонтак-
те. – Испортили такие деревья... Нет чтобы
насадить хоть где-нибудь, так еще и вековые
погубили. Ужас! Неужели нет глаз ни у кого в
администрации, и по-другому нет возможно-
сти сделать пешеходную дорожку? Вы пони-
маете, что эти деревья упадут в любой, са-
мый неожиданный момент!? Через год, два,
пять, но этот произойдет, так как на наших
грунтах у сосен поверхностная корневая си-
стема. Плюс еще подушка с асфальтом ус-
корят загнивание. Могут пострадать люди…
Ничего кроме разрухи после себя не оста-
вим потомкам, столетние деревья и те погу-
били!"

А что же дальше? А дальше последовал
ответ администрации все в той же группе
ВКонтакте: "Уважаемые жители. При строи-
тельстве тротуара по Советскому проспекту
никто сносить или пилить сосны не планиру-
ет. Будем стараться максимально бережно
относиться и к корневой системе с учётом
необходимости качественного результата на-
ших работ. Жителей индивидуальных жилых
домов в зоне строительства тротуара про-
сим проявить терпение и не ставить соб-
ственные интересы по обеспечению подъез-
дов к вашим домам выше безопасности пе-
шеходов. Спасибо".

Но, видимо, такой ответ ульяновцев не
устроил, и группа недовольных обратилась
в "Тосненский вестник". В свою очередь,
мы связались с главой администрации Уль-
яновского ГП Константином Камалетди-
новым.

– Тротуар ни в коем случае не погубит так
горячо любимые нашими жителями деревья.
Ремонты ведутся по всем технологиям. Да,
частично была затронута корневая система
деревьев, но это никак не отразится на их
жизни. У нас что в приоритете? Жизни лю-
дей или деревья? А если человека собьют на
дороге? Администрация в первую очередь
заботится о местных жителях, что и так оче-
видно.

На этом пока возьмем паузу. Но обязатель-
но вернемся к этому вопросу уже после окон-
чания ремонтных работ на Советском про-
спекте.

Надежда Удовиченко

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

ИМПУЛЬС ДЛЯ СЕЛА
Мастерская художника – это
особый мир, где рождается
волшебство, где рождается
искусство! В селе Оскуй Чудов-
ского района, в старом здании
центра досуга, мастера Верони-
ка Сушко и Владимир Никифо-
ров хотят организовать твор-
ческо-туристический информа-
ционный центр.

Со своей будущей супругой Вероникой
Владимир познакомился в 2007 году. С
тех пор их творческий семейный союз
живет, путешествует и реализует новые
проекты. В этом году Владимир с Веро-
никой выиграли грант Кенозерского на-
ционального парка. Реализуют свои из-
делия мастера по фарфору на специали-
зированных выставках в Москве и Петер-
бурге, а также через магазины в Великом
Новгороде.

Так, в начале февраля в Санкт-Петер-
бурге прошел конкурс "Невский ларец –
взгляд в будущее" в рамках выставки на-
родных художественных промыслов и
уникальных подарков "Невский ларец", в
котором семейное предприятие "Оскуй-
ские котики" победило. Вероника и Вла-
димир взяли награду в номинации "Кера-

мическая посуда". Внимание жюри при-
влек комплект фарфоровой посуды "Бо-
таника" с авторской акварельной роспи-
сью.

По образованию Владимир – архитек-
тор, а по жизни занимается придумыва-
нием и реализацией разных проектов.
В свое время у него было агентство
"Лохнесское Чудовище" по изготовле-
нию оригинальных изделий из керами-
ки. Затем появился новый проект "Ма-
стеркласс.Инфо" как студия по прове-
дению мастер-классов по работе на гон-
чарном круге и иным ремеслам: батик,
гончарное дело, ручная лепка, работа
со стеклом (фьюзинг, моллирование,
витражи в технике тиффани), валяние
из шерсти, скрапбукинг, декупаж. По-
зднее добавился экопринт (декорирова-
ние ткани натуральными красителями:
листья и цветы), а также выездные ма-
стер-классы по обжигу керамики в сти-
ле раку.

Развитие студии было многогранным.
"Мастеркласс.Инфо" мигрировала по Пе-
тербургу и успела поменять три площад-
ки. До начала эпидемии занятия прово-
дились на Васильевском острове, а с на-
чалом пандемии – их прекратили. Были у
художников студии в Петербурге и в Мос-
кве. Интересным был проект мобильной
художественной студии, которая работа-
ла в двухэтажном ретро-автобусе. С 2020
года она продолжает свою работу в ка-
честве мобильной кассы у Исаакиевско-

го собора в Петербурге. Были и выезд-
ные занятия по гончарному делу, так на
протяжении трех лет студия сотруднича-
ла с ресторанным холдингом и в выход-
ные проводила мастер-классы.

Место для своей новой студии Верони-
ка и Владимир искали долго. Много путе-
шествовали, бывали в Архангельской, Во-
логодской и Новгородской областях.
Даже чуть было не купили старое здание
школы под Великим Новгородом. Помог
случай. В конце 2019 года на торги было
выставлено старое здание центра досу-
га в селе Оскуй. Здание большое и без
отопления, требует ремонта. Но супругам
понравилось место и люди, которые там
живут, и они решили стать участниками
торгов. Идея была простая – жить в селе
Оскуй, иметь свою мастерскую – как ке-
рамическую, так и по работе с деревом,
а, возможно, и бетоном. А еще принимать
гостей и друзей, рассказывать и прослав-
лять это место, в котором они оказались.
На Новгородчине художники зарегистри-
ровали компанию по производству изде-
лий народных художественных промыс-
лов ООО "Оскуйские котики" и АНО "Ху-
дожественная усадьба Оскуй.Арт". По
словам супругов, их проект поможет рас-
крыть потенциал этого места, дать ему
импульс для развития. Естественно, они
рассчитывают на поддержку местных
жителей.

– Нам сразу было понятно, что на осу-
ществление задумки личных сбережений
не хватит. Наше здание, где можно было
бы проводить мастер-классы, устроить
центр, принимать гостей села, нуждает-
ся в серьезном ремонте, – говорит Вла-
димир. – В январе этого года я зарегист-
рировал НКО "Художественная усадьба
Оскуй.Арт". Сразу возросла нагрузка на
бухгалтера, которая ведет другие наши
компании. Но мы изначально нацелива-
лись на грантовую историю. Ориентиро-
вались на пример нашей знакомой из
Ленинградской области, специалиста
социокультурных проектов, в прошлом
владелицы модного дома Ольги Граче-
вой. Ей удалось в деревне Кайкино от-
крыть междисциплинарный культурный
центр. Она грамотно работала с местным
ресурсом. И нам важно, чтобы в Оскуе

была комфортная среда, где помимо чи-
стоты и красоты присутствовал бы здо-
ровый дух, а не упаднические настрое-
ния. Сельская местность регулярно под-
брасывает петербуржцам идеи для про-
ектов.

Недавно в Оскуе закрылся детский
сад. Уже сейчас Владимир предлагает,
чтобы строение не превратилось в убе-
жище маргиналов и не подверглось раз-
граблению, выкупить его и, например,
сделать там волонтерский центр. А еще,
по мнению Владимира, оно отлично по-
дойдет для другого проекта.

– Для форума "Сильные идеи для ново-
го времени" я подготовил инициативу
"Земский художник". Ее суть аналогична
программам "Земский врач", "Учитель для
России", которые представляют собой,
образно говоря, луч света в темном цент-
ре. Заброшенным зданиям детских садов,
школ, которых много в сельской местнос-
ти, нужно возвращать статус источников
знаний. Так, художники могли бы в одной
части строений обустроить место под ма-
стерские, а в другой – под проживание. Пе-
чально, когда здания, где когда-то кипе-
ла жизнь, не получается сберечь.

Часто мы слышим о том, что молодежи
нужны рабочие места, тогда она и уез-
жать не будет. Молодые люди должны
увидеть, что в селе появился повод ос-
таться.
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Надежда Удовиченко
Фото из открытых источников
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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СОХРАНИМ ЛЕС
Более 200 тысяч га лесов получит Ленинградская область в случае
принятия на федеральном уровне инициатив региона о переводе
земель различного назначения в категорию лесных земель.

ПЕРВАЯ ПО ЖИЛЬЮ
Ленинградская область первой в стране достигла показателя по
вводу в эксплуатацию более одного квадратного метра на жителя.

РЕГИОН ПОДДЕРЖАЛ
АГРОЭКСПОРТ
Ленинградская область выступила с предложением о поддержке
экспортоориентированных производителей торфа и комбикормов.

Во время акции "Сохраним лес"
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко выступил с
предложением об упрощении проце-
дуры перевода земель. "Ленинград-
ская область – это территория с ак-
тивно развивающейся промышлен-
ностью и лидер в России по лесо-
восстановлению. Это все потому,
что у нас жесткие требования к ин-
весторам, которые обязаны прове-
сти компенсационное лесовосста-
новление в счет земель, выведен-
ных под промышленные объекты.
Сейчас мы столкнулись с пробле-
мой, что в регионе не хватает зе-
мель, для того чтобы провести ком-
пенсационное лесовосстановление.
Поэтому мы просим новый состав
Государственной Думы поддержать
нашу инициативу. Это позволит Ле-
нинградской области увеличить лес-
ной фонд почти на 200 тысяч га", –
сказал Александр Дрозденко.

В Ленинградской области в ходе
акции "Сохраним лес" прибавилось
74 гектара леса, осенние посадки
деревьев прошли во всех лесниче-

ствах. В прошлом году по итогам
акции "Сохраним лес" Ленинград-
ская область заняла первое место.
Наши добровольцы высадили боль-
ше всех деревьев – 10% всех сажен-
цев акции. Также в 2020 году об-
ласть заняла второе место в рейтин-
ге Рослесхоза России по ведению
лесного хозяйства. Всего с начала
года в области посажено 7047 гек-
таров новых лесов.

Акция "Сохраним лес" проводит-
ся в рамках федерального проекта
"Сохранение лесов" национального
проекта "Экология" при поддержке
министерства природных ресурсов
и экологии РФ, Федерального агент-
ства лесного хозяйства, Всероссий-
ского общества охраны природы и
Общероссийского народного фрон-
та – "Молодежки ОНФ".

Показатель национального проек-
та "Экология" по соотношению пло-
щади вырубленных и погибших на-
саждений к площади лесовосста-
новления в 2020 году в Ленинград-
ской области достиг 87,9% при ус-
тановленном показателе 69,1%.

По официальным данным статис-
тики, объем ввода на одного чело-
века составил 1,23 квадратных мет-
ра. Кроме этого, регион по итогам
восьми месяцев перевыполнил годо-
вой план по вводу жилья. Всего вве-
дено в эксплуатацию 2,3 млн квад-
ратных метров. При этом плановый
показатель, утвержденный Минст-
роем России, составляет 2,270 млн
квадратов.

Выполнение планового показате-
ля по вводу жилья позволяет регио-

ну обеспечить реализацию феде-
ральной программы "Стимул" и
иметь возможность заявлять для
финансирования строительство со-
циально-значимых объектов, в част-
ности детских садов и школ, на пер-
с п е к т и в у .

Больше всего жилья сдано по тра-
диции во Всеволожском и Ломоно-
совском районах. В Выборгском и
Гатчинском районах основную долю
введенных метром составили инди-
видуальные жилые дома.

Вопросы поддержки экспорта
предприятий агропромышленного
комплекса поднимались на совеща-
нии, которое прошло накануне в осо-
бой экономической зоне "Санкт-Пе-
тербург" с участием коллег из Пе-
тербурга и представителей Мини-
стерства сельского хозяйства РФ.

"Экспорт продукции АПК в Ленин-
градской области за первое полуго-
дие составил 193 млн долларов, он
не лидирует в общей структуре экс-
порта нашего региона, но у этой от-
расли есть огромный потенциал.
Сегодня, на наш взгляд, требуют
внимания производство торфа и
комбикормов, поскольку у них уже
есть позитивный опыт экспорта, но
нет необходимой поддержки", – ска-
зала заместитель председателя ко-
митета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области Юлия Косаре-
ва.

Пока переработчики торфа в Ле-
нинградской области лишены воз-
можности получения большинства
экспортных мер поддержки по при-
чине того, что их деятельность от-
несена к категории топлива. При
этом торф уже давно стал основой
для сельскохозяйственной продук-
ции – почва для выращивания гри-

бов и овощей, почвогрунт для ягод,
жидкие удобрения на основе торфа
и другие товары, которые пользуют-
ся большим спросом на зарубежных
рынках. Для поддержки таких про-
изводителей в части компенсации
логистических затрат на экспорт
необходимо на федеральном уров-
не внести изменения и отнести про-
дукцию, производимую на основе
торфа, к номенклатуре сельскохо-
зяйственной и продовольственной
продукции.

Производители комбикормов се-
годня также лишены поддержки по
сельхозпрограммам, являясь при
этом потребителями зерна как сы-
рья для своей продукции и постав-
щиками для пищевой промышленно-
сти. Ленинградская область предло-
жила коллегам из Минсельхоза рас-
смотреть возможность включения
комбикормовых предприятий в пе-
речень получателей субсидий.

Все инициативы будут дополни-
тельно проработаны Минсельхозом
РФ. Напомним, задача по поддерж-
ке экспортеров и увеличению доли
несырьевого экспорта поставлена
майским указом президента РФ
Владимира Путина и отражена в
национальном проекте "Междуна-
родная кооперация и экспорт".

МЫ СТРОИМ САМИ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко осмотрел новый дом, построенный
для участников программы расселения аварий-
ного жилья в Дружной Горке Гатчинского
района.

"С учетом цен на стройматериалы реализовать
программу расселения аварийных домов в Ленинград-
ской области очень сложно. В Санкт-Петербурге она
проходит гораздо проще: путем покупки квартир на
вторичном рынке. Мы же в небольших поселках, в
дальних районах, где нет такого большого вторнич-
ного рынка, строим жилье сами", – отметил Алек-
сандр Дрозденко и поблагодарил оператора програм-
мы расселения ЛенОблАИЖК за качественно проде-
ланную работу.

В новостройку в Дружной Горке переедут 220 уча-
стников программы расселения аварийного жилья.
Всего в доме 80 квартир, одна из которых обустрое-
на для инвалидов. На парковке 55 машиномест. В
жилых помещениях проводится отделка под ключ,
установлена сантехника и плиты с духовым шкафом.

Строительство осуществлялось в рамках реализа-
ции национального проекта "Жилье и городская сре-
да" и региональной программы "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2019–2025 годах". До 2025
года администрация Ленинградской области плани-
рует расселить 1 000 домов признанных аварийны-
ми с 2012 по 2017 годы. Для расселенцев построят
51 дом на территориях 88 муниципальных образова-
ний области.

В МФЦ ТЕПЕРЬ
БЕЗ ЗАПИСИ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал изменения в антиковидное
постановление.

Согласно документу, теперь не нужна предвари-
тельная запись при посещении МФЦ во всех райо-
нах, независимо от зоны. Кроме того, отменено тре-
бование о вакцинации 80% сотрудников ряда отрас-
лей. Вместо этого всем работодателям рекомендо-
вано принять необходимые меры для вакцинации.

Медицинская помощь будет оказываться теперь в
каждом районе по единым правилам. Пациентам не-
обходимо выполнить одно из условий: предоставить
справку о заболевании COVID-19 в течение после-
дних 6 месяцев, подтвердить прохождение полного
курса вакцинации, предоставить отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста давностью не более 72 часов или
заключение иммунологической комиссии о медотво-
де.

При организованных экскурсионных перевозках де-
тей, согласно постановлению, необходимо учитывать
соответствующие методические рекомендации Рос-
потребнадзора.

С ГОРОДСКИМ
КОМФОРТОМ
Министр сельского хозяйства России Дмитрий
Патрушев отметил активное участие Ленинград-
ской области в госпрограмме развития села.

Губернатор Ленинградской области  Александр
Дрозденко и министр сельского хозяйства РФ Дмит-
рий Патрушев осмотрели ход строительства средней
школы и детского сада в деревне Малое Карлино Ло-
моносовского района. Школа на 450 учащихся и са-
дик на 220 мест возводятся по программе комплекс-
ного развития сельских территорий.

Дмитрий Патрушев отметил системный подход
региона к реализации госпрограммы и высокую за-
интересованность в ее мероприятиях как со сто-
роны руководства области, так и непосредствен-
но жителей села. По словам министра, заявляемые
проекты хорошо проработаны и учитывают реаль-
ные потребности людей. Ленинградская область яв-
ляется активным участником госпрограммы. В 2021
году Минсельхоз в полтора раза увеличил объем
федерального финансирования – до 520 млн руб-
лей.

"Восемь объектов сейчас возводятся в  области
по федеральной программе развития сельских тер-
риторий. Программа развития села очень хорошая.
Если сегодня каждое поселение будет меняться так,
как меняется Малое Карлино, то можно  считать, что
у нас комфорт на селе ничуть не хуже, чем в малых,
да и больших городах", – отметил Александр Дроз-
денко.

На участие в программе Минсельхоза РФ на  2022–
2024 годов Ленинградская область представила 29
проектов. Рабочей группой министерства предвари-
тельно отобрано 22 проекта на сумму 3,6 млрд руб-
лей.

В 2021 году на реализацию программы "Комплекс-
ное развитие сельских территорий" в Ленинградской
области предусмотрено финансирование в 2,6 млрд
рублей, что на 33% больше уровня прошлого года.
При этом финансирование из средств федерального
бюджета увеличено на 50% по сравнению с прошлым
годом.  В 2021 году программа реализуется на 94
объектах.

В ОБЪЕКТИВЕ –
РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Федеральное агентство по делам национально-
стей приглашает жителей Ленинградской
области принять участие в международном
фотоконкурсе "Русская цивилизация".

Открылся прием заявок на один из самых популяр-
ных конкурсов фотографии, посвященных россий-
ской культуре. Работы совершеннолетних любителей
и профессионалов ждут с 5 сентября по 5 октября
2021 года. Свое видение "Русской цивилизации" мож-
но представить в пяти номинациях: "Уникальная при-
рода", "Лица и поколения", "Традиции большой стра-
ны", "Архитектура и скульптура", "Духовные скре-
пы", "Многонациональная Москва".

Награждение победителей состоится в преддверии
Дня народного единства в Москве. Подробности на
официальном сайте конкурса: https://rucivilization.ru/

НЕПОБЕДИМЫЙ "КВ"
На поле у Виллози Ломоносовского района
реконструировали легендарный танковый бой
Зиновия Колобанова.

"Мы так долго к этому шли, потому что вокруг под-
вига Колобанова очень много историй. С одной сто-
роны, это история подвига, с другой – это история
недооцененного подвига, потому что в дальнейшем
за меньшее количество подбитых немецких танков
давали звание Героя Советского Союза. Бой танки-
стов Зиновия Колобанова – одно из знаковых дей-
ствий в начале Ленинградской битвы. Один танк рас-
стрелял целую колонну фашистской техники. Это,
действительно, подвиг, который остался в истории,
в поколениях. Именно тот танк КВ-34, непобедимый
"Клим Ворошилов", который не брал в начале войны
ни один немецкий снаряд. Во время знаменитого боя
в него попали не менее 150 раз, но он выстоял, побе-
дил, разбил фашистов", – прокомментировал Алек-
сандр Дрозденко.

Легендарный бой, в котором рота старшего лей-
тенанта Зиновия Колобанова, сражалась с превос-
ходящими силами противника, произошел в августе
1941 года. Тогда только экипажем танка Колобано-
ва было подбито 22 немецких танка. А всего рота
из пяти советских  танков КВ-1 лейтенанта Коло-
банова подбила 43 немецких танка. Немцы были ос-
тановлены и на несколько дней прекратили наступ-
ление, драгоценное время были выиграно, создана
новая линия обороны, и город Ленинград удалось
удержать.

Уничтожение в одном бою 22 танков противника
является абсолютным мировым рекордом, не пре-
взойденным до сегодняшнего дня.

ПРОЕКТ "ПРО НЕЕ"
Проект "Общероссийского народного фронта"
направлен на поддержку мам, воспитывающих
детей-инвалидов.

В рамках акции для семьи Алуны Кисс из Всево-
ложского района было организовано катание на ро-
ликах и самокатах. Также подарки от ОНФ и партне-
ра акции получила Ольга Григорьева из Тихвина.

Проект "Про нее" был запущен в ноябре 2020 года,
чтобы поддержать женщин, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья. В проек-
те реализуются такие блоки как "Передышка": мас-
тер-классы, встречи с психологами, модные дефи-
ле, фотосессии, тематические прогулки, экскурсии
и "Ступени": профессионально-образовательные
мероприятия для профориентации, повышения ква-
лификации, освоения новых профессий.

В проекте участвует 14 регионов, 22 НКО, 230
партнеров. Услуг оказано на сумму более 8 млн руб-
лей 47
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И ФОРЕЛЬ, И КРЕВЕТКА
Около семи тысяч специалистов из 30 стран мира
приняли участие в крупнейшем отраслевом
мероприятии – IV Международном рыбопромыш-
ленном форуме, который прошел с 8 по 10 сентяб-
ря в Санкт-Петербурге. Стенд Ленинградской
области на выставке рыбной индустрии, морепро-
дуктов и технологий представил коллективную
экспозицию ведущих компаний нашего региона.
Основные направления: прибрежное и промыш-
ленное рыболовство, аквакультура и рыбоперера-
ботка.

Группа компаний "Рыбстандарт" занимается выра-
щиванием радужной форели в Выборгском и Приозер-
ском районах. Вся продукция (до шести тысяч тонн в
год) сертифицирована и выпускается под строгим ве-
теринарным контролем.

– Садки находятся на реке Вуоксе, на близлежащих
озерах – в одних из самых экологичных мест в Ленин-
градской области. Вообще Выборгский район очень хо-
рош именно для выращивания рыбы в ее естественных
условиях. Мы выращиваем форель с эко-сертификата-
ми – экологически чистую форель, – рассказал замес-
титель генерального директора группы компаний "Рыб-
стандарт" Павел Грачев.

Свою продукцию представило рыболовное и рыбо-
перерабатывающее предприятие "Петротрал". Одна из
баз компании находится в Усть-Луге.

В ассортименте "Петротрала" замороженная и коп-
ченая рыба, а также пресервы с различными заливка-
ми и соусами. Компания поставила перед собой глобаль-
ную задачу – развить производство местной дикой рыбы
(салаки, кильки) и сформировать культуру ее потреб-
ления.

"Охлажденная рыба – это всегда вкуснее, это всегда
лучшее качество. Она нежная, вкусная. Предприятие
наше находится на берегу, поэтому буквально 200 мет-
ров от воды – и свежайшая рыба на производстве", –
отметил председатель сельскохозяйственного производ-
ства кооператива "Петротрал-2" Эдуард Ходченков.

Пионером не только в Ленинградской области, но и в
России в целом стала компания "Северная креветка",
которая занялась разведением морской белоногой кре-

ветки. Предприятие располагается в Тосненском рай-
оне и является уникальным высокотехнологичным про-
изводством.

– Аквакультура – это то, что сегодня в мире развива-
ется очень широко, это – будущее, потому что мировой
океан исчерпаем. Сейчас многие страны стараются не
вылавливать рыбу в океане, а учатся выращивать ее
самостоятельно. Мы взялись за выращивание кревет-
ки – первые в нашей стране, – рассказал финансовый
директор компании "Северная креветка" Кирилл Ки-
риллов.

Первые мальки тихоокеанской креветки прибыли из
Таиланда весной 2018 года. Чтобы достигнуть товарно-
го вида, им потребовалось полгода. Компания имеет
экологический сертификат и планирует выйти на обо-
рот 200 тонн продукции в год.

Участники форума обсудили вопросы, касающиеся в
целом рыбной отрасли: от вылова и переработки до до-
ставки улова потребителю. Это действительно важно,
так как, по оценкам экспертов, каждый житель нашей
страны съедает 22 килограмма рыбы в год, а это зна-
чительно больше, чем в среднем в мире.

#сорокседьмой
Фото: lonews.ru

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Дорогие жители Ленинградской области – труженики и ветера-

ны лесной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с праздником – Днем ра-

ботников леса!
К вопросам сбережения, эффективного использования и восстанов-

ления лесного фонда правительство Ленинградской области относит-
ся с особым вниманием. Ежегодно в нашем регионе ведется активная
работа по защите лесов от пожаров, проходят многочисленные массо-
вые мероприятия по уборке и посадке леса, уходу за зелеными насаж-
дениями.

В этот праздничный день хотелось бы выразить глубокую призна-
тельность всем, кто посвятил свою жизнь лесному хозяйству, за само-
отверженный труд, искреннюю любовь к родной природе и бережное к
ней отношение.

Отдельные слова благодарности – нашим волонтерам и обществен-
никам, каждому, кто конкретными делами способствует сбережению
лесных массивов Ленинградской области.

Наша общая задача – сделать все, чтобы не только сохранить уни-
кальное лесное богатство ленинградской земли, но и преумножив, пе-
редать его следующим поколениям.

Желаем всем ветеранам и работникам леса здоровья, благополучия,
успехов в нелегком труде и всего самого доброго! С праздником!

Правительство Ленинградской области

СОВЕТЫ ВРАЧА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
С началом учебного года вопрос "как уберечь ребенка от частых
ОРВИ?" стал еще более актуальным. Сегодня рекомендации
родителям дает врач-педиатр Инна Минакова:

– Каждый родитель хочет обезопасить своего ребенка от воздействия
вирусов. Для этого нужно соблюдать несложные правила.

Очень важен режим. Дети до 13 лет должны спать 9–13 часов в день,
старше 13 лет – 8–10 часов. Не стоит перегружать ребенка дополнитель-
ными занятиями, нужно, чтобы обязательно оставалось время на полно-
ценный отдых, игры и прогулки.

Не менее важно правильное и разнообразное питание: овощи, фрукты,
рыба в рационе детей должны присутствовать постоянно.

Закаляйся, если хочешь быть здоров! Эти всем известные строчки из
песни говорят сами за себя. Закаливание – очень полезная процедура.
Вот несколько рекомендаций: часто, желательно постоянно, проветри-
вайте помещения, пусть ребенок спит с приоткрытым окном, утром дела-
ет зарядку, ходит босиком. Если вы достали продукты из холодильника,
не обязательно их согревать, перед тем как дать ребенку.

Следите, чтобы ваши дети часто мыли руки. Также очень важно прини-
мать витамин Д и делать ребенку необходимые прививки. Вовремя лечи-
те ребенку зубы, ЛОР-заболевания.

Уважаемые родители! Помните, что соблюдение этих простых реко-
мендаций значительно уменьшит риски заболеть ОРВИ.

Подготовила Надежда Удовиченко

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НИКОЛЬСКОЕ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Недавно мы рассказывали о дорожных работах в городе Никольское – на Советском проспекте
и Никольском шоссе. Но на этом преображение не останавливается. Полным ходом идет рекон-
струкция городской площади у Дома культуры и детской площадки на улице Октябрьской.

Фото Евгения Асташенкова
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В рамках реализации программы "Формиро-
вание комфортной городской среды" нацпро-
екта "Жилье и городская среда" идет благоус-
тройство территории у Дома культуры.

Работы начались этим летом и проводятся в
два этапа. Первый – благоустройство площади
за зданием ДК. Планируемый срок сдачи объек-
та – 1 ноября. Второй, завершающий, этап – ре-
конструкция территории перед ДК в 2022 году.
Жители Никольского могли поучаствовать в
обсуждении проекта благоустройства и прого-
лосовать на сайте Центра компетенций.

После завершения работ территория у Дома
культуры преобразится: там появится уютная
зеленая зона, будут оборудованы места отды-
ха.

Детская площадка на улице Октябрьской
тоже преобразится. Реновация началась в этом
году в рамках реализации нацпроекта "Форми-
рование комфортной городской среды", и уже
через пару месяцев дети смогут оценить пере-
мены. На яркой игровой площадке будут кару-
сели, качели, песочницы, а также оборудова-
ние для воркаута – все для активного отдыха.
Новое покрытие площадки защитит ребят от
травм, а хорошее освещение позволит гулять
допоздна 47

Надежда Удовиченко
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СПОРТ

ИВАН – ПОБЕДИТЕЛЬ
Иван Баранов из Никольского стал
победителем первенства Ленинградской
области по шахматам. В копилке наших
спортсменов также бронза среди деву-
шек, золото и серебро среди ветеранов.

В городе Никольское прошел чемпионат
Ленинградской области среди мужчин и жен-
щин и первенство по быстрым шахматам сре-
ди юношей и девушек до 19 лет. В общей слож-
ности в турнире приняли участие 56 человек
со всего 47-го региона.

Удачно выступили на турнире сразу не-
сколько шахматистов, которые представляли
Тосненский район. Лучший результат показал
воспитанник Тосненского районного детско-
юношеского центра Иван Баранов из Николь-
ского. Он стал победителем в первенстве сре-
ди юношей до 19 лет. Среди девушек до 19
лет отличилась Маргарита Базылева из Тос-
но. Она стала бронзовым призером первен-
ства. У ветеранов лучший результат показал
Владимир Маринкин из Никольского. Миха-
ил Иванов из Тосно занял второе место.

ЗОЛОТО
И НОРМАТИВ КМС
На первенстве Ленинградской области по
боксу тосненские спортсмены завоевали
три медали. Андрей Наумов к золотой
медали добавил выполнение норматива
кандидата в мастера спорта.

Первенство Ленинградской области по бок-
су среди юниоров и юниорок 2004–2005 годов
рождения, которое было посвящено памяти
Григория Каглика, прошло в Гатчине с 9 по
11 сентября. В общей сложности в турнире
приняли участие 56 юных боксеров со всей Ле-
нинградской области.

Среди сильнейших выступали и тосненские
спортсмены. Воспитанники тренеров Алексея
Наумова, Сергея Мялкина и Павла Долгова
показали хороший бокс и по традиции завое-
вали несколько медалей.

В копилке наших земляков две золотые
медали и одна бронзовая. В весовой катего-
рии до 67 килограммов отличился Егор Шата-
лов. Победителем первенства также стал
Андрей Наумов – в весовой категории до 80
килограммов. К золотой медали Андрей до-
бавил и еще одну победу: он выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта. Также от-
метим Никиту Моисеева, который в весовой
категории до 71 килограмма занял третье
место.

НА ДВУХ ТУРНИРАХ
На двух сентябрьских турнирах тоснен-
ские дзюдоисты завоевали четыре медали.
Наши спортсмены отличились на област-
ных и всероссийских соревнованиях.

4 сентября в Сосновом Бору прошло пер-
венство Ленинградской области по дзюдо сре-
ди юношей и девушек до 18 лет. Помимо на-
град первенства лучшие спортсмены 47 реги-
она боролись за место в сборной команде об-
ласти, которая в начале октября примет уча-
стие в первенстве Северо-Западного феде-
рального округа в Великом Новгороде.

В первенстве области приняли участие 103
спортсмена – 79 юношей и 24 девушки. Они
представляли девять муниципальных районов
региона. Выступали на соревнованиях и вос-
питанники Тосненской СШОР по дзюдо. В об-
щекомандном зачете сборная Тосненского
района заняла второе место, пропустив впе-
ред лишь команду Выборгского района.

Трое тосненских спортсменов стали побе-
дителями в личном зачете. Среди юношей в
весовой категории до 90 килограммов лучшим
стал Даниил Подлесных. Отличились также
две девушки. Виктория Попова победила в
весовой категории до 57 килограммов, Алек-
сандра Ковалева завоевала золото в весе
свыше 70 килограммов.

10–11 сентября в Волгограде состоялись
Всероссийские соревнования по дзюдо на
призы общества "Динамо". Турнир стал одним
из самых представительных за последнее вре-
мя в возрастной группе юношей и девушек до
18 лет. Участие в соревнованиях приняли по-
чти 400 спортсменов из 27 регионов России.
Единственным представителем Ленинград-
ской области в Волгограде стал воспитанник
Тосненской СШОР по дзюдо Даниил Подлес-
ных (тренер Василий Кривогуз). Выступил он
более чем достойно: в весовой категории до
90 килограммов стал серебряным призером.
Даниил провел пять поединков, одержав по-
беды над соперниками из Самарской облас-
ти, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Адыгеи.
В финале тосненский спортсмен уступил са-
марцу Араму Мелконяну.

Иван Смирнов

ПРАЗДНИК

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ

Балашовка и Резань с песнями и танцами отметили День микрорайона.
Традиционный для нашего города праздник собрал жителей частного
сектора на площадке у отеля "Тосно" в субботу, 4 сентября.

Жителей тосненских микрорайонов
Балашовка и Резань разделяет Ок-
тябрьская железная дорога. Первые
живут за железнодорожными путями,
вторые аккурат перед ними. Однако
общего у этих двух микрорайонов го-
раздо больше. Оба они сплошь состо-
ят из частного сектора, в обоих живет
немало коренных тосненцев, оба – ста-
ринные и исторически важные для го-
рода.

Название Балашовка происходит от
имени Александра Балашова – вла-
дельца мызы Шапки, строителя моста
через реку Тосну, а также дороги до
Шапок (нынешняя Октябрьская улица).

Микрорайон Резань, по легенде, на-
звали так из-за бесчинствовавших на
дороге разбойников, которые не гнуша-
лись не только ограбить путешествен-
ника, но и зарезать его. Находится Ре-
зань к юго-востоку от реки Тосны.

4 сентября жители Балашовки и Ре-
зани собрались на нейтральной терри-
тории – у дома 21а по Красной набе-
режной. Здесь, на площадке у отеля
"Тосно", для них организовали празд-
ник, посвященный Дню микрорайона.
Назывался он "Люблю тебя, мой край
родной, твои широкие просторы…".

Жители микрорайонов на праздник
пришли не с пустыми руками. Осень –
самое время похвастаться тем, что вы-
ращено на огороде и в саду. Перед на-
чалом праздника была организована
небольшая выставка из тыкв и кабач-
ков, цветов и яблок.

Организаторы мероприятия не оста-
лись в долгу. Всем пришедшим на праз-
дник они раздавали билетики беспро-
игрышной лотереи (она прошла в са-
мом конце встречи), а детям дарили
еще и воздушные шары.

Стартовал праздник с музыки и ап-
лодисментов. Народный самодея-
тельный коллектив "Морская душа"
порадовал тосненцев композицией
под названием "Ой да ленинградский
край".

С праздником жителей частного сек-
тора поздравили глава Тосненского го-
родского поселения Александр Кан-
церев и депутат совета депутатов Тос-
ненского городского поселения Роман
Бородулин. Вместе они отметили са-
мых инициативных горожан – за актив-
ную общественную деятельность и
личный вклад в развитие и благоуст-
ройство микрорайонов.

Вручение многочисленных грамот и
благодарностей перемежалось концерт-
ными номерами. Несколько песен ис-
полнили воспитанницы студии эстрад-
ного вокала "Счастливый голос". За-
крывал концерт мужской вокальный ан-
самбль "Морская душа". Многие подпе-
вали артистам, а некоторые даже пус-
тились в пляс.

В конце встречи для пришедших на
праздник гостей провели беспроиг-
рышную лотерею, а для детей устро-
или игровую программу 47

Иван Смирнов
Фото Татьяны Аврамовой
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ПФР СООБЩАЕТ

СПРАВКА О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ
Выдача справки о размере пенсии – одна из наиболее востребованных услуг Пенсион-
ного фонда. Для получения этого документа граждане в большинстве случаев обраща-
ются в клиентские службы ПФР. А это значит, что надо предварительно записаться на
прием и лично посетить клиентскую службу.

ПО ДАННЫМ "ПЕТРОСТАТА"

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
На 20 процентов в 2020 году выросла смертность в Ленинградской области. Люди массово
умирали из-за коронавируса, а также алкоголя, убийств, аварий и несчастных случаев.

ИМЕНЕМ
СБЕРБАНКА
Мошенники от имени двух банков выма-
нили 2 миллиона рублей у жительницы
Тосно. Полицейские устанавливают
обстоятельства хищения денежных
средств со счета женщины.

Как сообщает интернет-портал 47news со
ссылкой на правоохранительные органы, днем
2 сентября в полицию Тосно обратилась 63-
летняя местная жительница, работающая в
железнодорожном депо.

Ей на мобильный телефон звонили люди,
которые представлялись то сотрудниками
безопасности Сбербанка, то ВТБ. Они рас-
сказали женщине о зафиксированных фак-
тах мошенничества на счетах и советовали
для сохранности накоплений оформить кре-
дит, а деньги перевести на сторонний яко-
бы надежный счет. Железнодорожница по-
верила, выполнила инструкции и перевела
телефонным мошенникам 1,9 миллиона руб-
лей.

Возбуждено уголовное дело по статье "мо-
шенничество в особо крупном размере".

ПОГИБЛА
МОЛОДАЯ МАТЬ
В застрявшем в лесу недалеко от Любани
УАЗе погибла молодая мать. Она надыша-
лась выхлопными газами. Рядом с
женщиной был трехлетний сын.

Поездка в лес на автомобиле закончилась
трагедией для 27-летней женщины.

Ночью 5 сентября в экстренные службы по-
ступило сообщение о том, что на лесной до-
роге в нескольких километрах от совхоза
"Любань" застрял автомобиль УАЗ. В нем на-
ходилась 27-летняя мать с трехлетним сыном.
За рулем был 28-летний брат мужа женщи-
ны.

Скорая и спасатели выехали на место, од-
нако добираться до машины им пришлось пеш-
ком по лесу. К моменту прибытия молодая
женщина была мертва. Ее сына госпитализи-
ровали с отравлением выхлопными газами и
переохлаждением. Теперь в обстоятельствах
смерти разбирается районный отдел След-
ственного комитета.

По предварительной информации, автомо-
биль УАЗ застрял на лесной дороге. Водитель
долгое время пытался выехать на грунтовку,
однако это у него не получилось. При этом
выхлопные газы все время поступали в салон
автомобиля.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ТРУП БЕЗ ГОЛОВЫ
Недалеко от железной дороги в Тоснен-
ском районе нашли мужчину без головы
и ноги. Рабочие, косившие траву, обнару-
жили останки человека на перегоне
Колпино – Поповка.

Утром 6 сентября в тосненскую полицию
поступило сообщение об обнаружении на 35
километре железнодорожного перегона Кол-
пино – Поповка тела человека без головы и
ноги. Правда и голову, и ногу мужчины на-
шли чуть позже – в нескольких метрах от
тела.

На останки наткнулись рабочие, которые
очищали полосу отвода железной дороги от
травы и кустов.

Одет погибший был в камуфляжные брюки
и футболку. По предварительной информации,
правоохранители обнаружили при нем разби-
тый телефон, а также документы на имя 34-
летнего жителя Ставропольского края, кото-
рого искали по всей стране с мая 2021 года.
Ранее погибший был судим за кражу и хище-
ние.

Причины и обстоятельства гибели мужчи-
ны предстоит выяснить следствию. След-
ственный отдел по городу Тосно следствен-
ного управления СКР по Ленинградской обла-
сти проводит доследственную проверку по
факту обнаружения тела мужчины.

СГОРЕЛИ ДОМ И БАНЯ
В садоводстве Тосненского района
сгорели частный дом и баня. Две дежур-
ные смены пожарных боролись с огнем
больше часа.

Сообщение о пожаре в Тосненском районе
поступило на пульт дежурной части в 17 ча-
сов 30 минут 4 сентября. В садоводстве "Опти-
мист" массива "Трубников Бор" горели част-
ный дом и баня.

На месте происшествия работали дежурные
смены 86 и 87 пожарно-спасательных частей
Ленинградской области. С огнем в общей
сложности боролись восемь человек при под-
держке двух единиц техники. По сообщению
пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области, пожар был ликвидирован в 18
часов 37 минут.

В соцсетях очевидцы происшествия пишут:
"Вначале загорелась баня, и перекинулось
пламя на соседний дом, сгорело все подчис-
тую...". Информация о пострадавших не по-
ступала. Дознание по пожару ведет отдел
надзорной деятельности и профилактической
работы Тосненского района.

Иван Смирнов

В Ленинградской области за 2020 год скон-
чались 28 тысяч 118 человек, что на 20 про-
центов больше, чем в 2019 году. Об этом со-
общили в "Петростате".

Причиной роста летальных исходов стал не
только коронавирус. Из-за коронавируса, по
данным "Петростата", погибли 2 тысячи 227
человек, то есть 8 процентов от общего количе-
ства. Среди прочих причин смерти – болезни
системы кровообращения, новообразования,
внешние причины и болезни органов дыхания.

Так, в 2020 году от болезней системы кро-
вообращения умерли 10 тысяч 678 человек,
что на 13,7 процента (1 288 человек) больше,
чем годом ранее. При этом количество случа-

ев смертей от инфаркта миокарда сократи-
лось с 575 до 410, то есть на 28,7 процента.

От случайных отравлений алкоголем умер-
ли 403 человека, от самоубийств – 284, в ре-
зультате ДТП – 357, утонули 103, сообщается
в документе "Петростата".

Почти все показатели заметно выросли по
сравнению с предыдущим годом. Также за год
на 32,7 процента увеличилось количество слу-
чаев младенческой смертности. В возрасте до
года умерли 52 ребенка.

Самым "смертельным" месяцем в 2020 году
стал декабрь. Тогда умерли 3 тысячи 217 жи-
телей Ленобласти.

Подготовил Иван Смирнов

ВЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

И СНОВА УГРОЗА
На территории Российской Федерации в Тверской, Орловской, Новгородской, Самарской, Костромской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Тульской,
Саратовской, Брянской, Псковской, Нижегородской, Амурской, Ярославской областях, в Республике Марий Эл, Приморском крае, Хабаровском крае зарегист-
рировано 68 очагов африканской чумы свиней.

В Псковской области, которая граничит с нашей областью,
складывается стойкая неблагополучная обстановка по афри-
канской чуме свиней – вирус выявлен как в дикой фауне, так
и среди поголовья домашних свиней, в том числе на промыш-
ленном предприятии IV уровня зоосанитарной защиты (самый
высокий уровень защиты). В последнее время все чаще афри-
канская чума свиней возникает на крупных свиноводческих
предприятиях, откуда продукция расходится по складам и
магазинам.

Африканская чума свиней (АЧС) – высококонтагиозная ви-
русная болезнь, характеризующаяся высокой смертностью.
Болеют все домашние, в том числе декоративные, свиньи и
дикие кабаны, независимо от возраста и породы.

Клинические признаки африканской чумы свиней: лихорад-
ка, покраснения кожи (уши, хвост, грудная клетка, задние
конечности, живот), отказ от корма, нарушения координации
движений, рвота, диарея.

На сегодняшний день лечение африканской чумы свиней не
разработано, отсутствуют специфические средства профилак-
тики (вакцины).

Передача возбудителя африканской чумы свиней осуществ-
ляется при непосредственном контакте домашней, в том числе
декоративной, свиньи, диких кабанов с больными или павшими
животными, пищевыми продуктами и сырьем, полученными от
них, при контакте с зараженными кормами, одеждой, объекта-
ми окружающей среды, включая почву, воду, поверхности по-
мещений, оборудования, транспортных и технических средств.

Продукция свиноводства, реализуемая в местах несанкци-
онированной торговли (вдоль дорог, на улицах населенных
пунктов с автомобилей и в иных местах), не подвергнута вете-
ринарно-санитарной экспертизе, опасна для вашей жизни и
жизни ваших родных и близких и несет угрозу благополучию
Тосненского района.

С целью профилактики возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории Тосненского района
специалисты государственной ветеринарной службы совмес-
тно с сотрудниками ОМВД по Тосненскому району и специали-
стами администраций городских и сельских поселений прово-
дят рейды по местам возможной несанкционированной тор-
говли, а также ежедекадные обследования хозяйств, в кото-
рых содержатся свиньи, планово у домашних свиней в рамках

государственного задания (бесплатно) проводят отбор проб
для исследования на африканскую чуму свиней, совместно со
специалистами Северо-Западного отдела комитета по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира Ленинградской области регулярно проводят рей-
ды по лесным угодьям с целью выявления трупов диких жи-
вотных, в том числе и диких кабанов. У каждого дикого каба-
на, добытого на спортивно-любительской охоте, в рамках ре-
гулирования численности кабана по государственному зада-
нию (бесплатно) проводят отбор проб для исследования на
африканскую чуму свиней.

Владельцы свиней должны соблюдать простые правила:
Содержать свиней необходимо в скотных дворах, сараях

(обеспечить безвыгульное содержание свиней).
Еженедельно нужно обрабатывать свиней и помещения от

кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох, мух, комаров).
Постоянно на территории своего хозяйства следует прово-

дить борьбу с грызунами.
В кормлении свиней использовать концентрированные кор-

ма с комбикормовых заводов Ленинградской области.
Не использовать в корм свиньям пищевые и боенские отходы.
Не приобретать и не продавать свиней без согласования с

государственной ветеринарной службой Тосненского района.
При любых признаках ухудшения здоровья свиней, в случае

падежа животных незамедлительно обращаться к специалистам
государственной ветеринарной службы Тосненского района.

При работе в помещениях, в которых содержатся свиньи,
использовать сменную одежду и обувь.

При входе в свинарник оборудовать дезинфекционный ков-
рик, ежедневно заполнять его дезинфицирующими средства-
ми, которые можно получить бесплатно у специалистов госу-
дарственной ветеринарной службы Тосненского района.

Приобретенных, новорожденных животных ставить на учет
в государственных ветеринарных учреждениях Тосненского
района по месту жительства, ежедекадно предоставлять жи-
вотных для осмотра специалистам государственной ветери-
нарной службы Тосненского района.

С целью предотвращения попадания насекомых в животно-
водческие помещения оборудовать сетками окна, двери, вен-
тиляционные шахты.

Не допускать посторонних в животноводческие помещения.
В случае возникновения африканской чумы свиней на тер-

ритории района проводятся ограничительные мероприятия
(накладывается карантин), что в свою очередь приводит к
огромным финансовым затратам каждого владельца свиней и
всего района в целом.

Помните: любую болезнь легче и дешевле предупредить, чем с
ней в дальнейшем бороться! Только общими усилиями мы сможем
сохранить благополучие и процветание Тосненского района!

Телефон горячей линии Государственной ветеринарной
службы Тосненского района 8-921-937-97-06.

Адреса и номера контактных телефонов ветеринарных уч-
реждений государственной ветеринарной службы Тосненско-
го района:

Тосненская ветеринарная лечебница: г. Тосно, ш. Барыби-
на, д. 60а, тел. 8 (81361) 2-69-11;

Никольская ветеринарная лечебница: г. Никольское, ул.
Первомайская, д. 3, тел. 8 (81361) 5-39-21;

Ульяновский ветеринарный участок: пос. Ульяновка, Совет-
ский пр., д. 129, тел. 8 (81361)9-34-96;

Любанский ветеринарный участок: г. Любань, Селецкое
шоссе д. 2а, тел. 8 (81361) 9-16-09.
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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЗА ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области подписал соглаше-
ние с Ассоциацией участников системы долговременного ухода в рамках IV Форума
социальных инноваций, проходившего в Москве.
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В то же время сегодня совсем не обязатель-
но лично обращаться в клиентскую службу,
чтобы получить справку о размере пенсии.
Пенсионеру достаточно быть зарегистриро-
ванным на портале "Госуслуги" и иметь под-
твержденную учетную запись.

Для того чтобы дистанционно получить справ-
ку о виде и размере пенсии (с детализацией) и
иных социальных выплатах, необходимо зайти
в личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или

на портале "Госуслуги" (www.gosuslugi.ru).
Справка будет подписана усиленной квалифи-
цированной электронной подписью Межреги-
онального информационного центра ПФР.

В случае если гражданин не имеет подтвер-
жденной учетной записи портала "Госуслуги",
для получения справки он может обратиться
в многофункциональные центры (МФЦ).
Пресс-служба ОПФР по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области

В рамках соглашения регион продолжит
развивать систему профессионального ухода
за гражданами, имеющими зависимость от
посторонней помощи.

 "В Ленинградской области по инициативе
главы региона ведется непрерывная работа
по систематическому освещению принятых
мер социальной поддержки. С помощью вне-
дрения и развития цифровых сервисов жите-
ли региона разных категорий могут макси-
мально оперативно и дистанционно получить

информацию в любое удобное время, быть в
диалоге 24/7", – подчеркнула председатель
комитета по социальной защите Анастасия
Толмачева.

Также уникальный опыт работы Мульти-
центра трудовой и социальной интеграции
представила директор учреждения Ирина
Дрозденко. В частности, она рассказала, как
из инициативы благотворительного фонда
вырос большой социальный проект – Муль-
тицентр.

 Л. Антипов,
главный ветеринарный врач

административно-управленческого аппарата Тосно
ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных

Кировского и Тосненского районов"
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Николай ГУМИЛЕВ
НА ТОСНЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В тот день здесь собрались научные
деятели, историки, писатели и поэты,
представители музеев, библиотек,
высших общеобразовательных учеб-
ных заведений, общественных органи-
заций Ленинградской области, Санкт-
Петербурга, Москвы и Московской
области. Также в онлайн-формате в
конференции приняли участие иссле-
дователи из Рязанской области, Но-
восибирска и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Главными темами
научных дискуссий были жизнь и
творчество Николая Гумилева, осоз-
нание его личности в контексте исто-
рических событий нашего времени. С
докладом "Гумилев на тосненской
земле" на конференции выступила
Наталья Ющенко, заведующая сек-
тором краеведения Тосненской цен-
тральной районной библиотеки.

Представляем вашему вниманию
исследование Натальи Александров-
ны о жизни и творчестве поэта, кото-
рое во многом основано на историчес-
ких документах, воспоминаниях.

СТИХИ-ЖЕМЧУГА
Николай Степанович Гумилев,

поэт Серебряного века, прозаик,
переводчик, литературный критик и
путешественник, являлся создате-
лем литературной школы акмеизма.
Кроме него сюда входили: С. М. Го-
родецкий, О. Э. Мандельштам,

А. А. Ахматова, В. И. Нарбут и
М. А. Зенкевич.

Родился Гумилев 15 апреля 1886 г.,
расстрелян 26 августа 1921 г.

Поэт совершил несколько экспеди-
ций по восточной и северо-восточной
Африке, передал в Кунсткамеру бо-
гатую коллекцию предметов, собран-
ных в этих путешествиях. В 1910 году
он обвенчался с Анной Горенко (Ах-
матовой), у них родился сын Лев.

Николай Гумилев воевал на фрон-
тах Первой мировой войны, награж-
ден двумя Георгиевскими крестами.
26 августа 1921 года по обвинению в
участии в антисоветском заговоре
"Петроградской боевой организации
Таганцева" поэт был расстрелян.

Имя Гумилева тесно связано с
Тосненским районом, так как с 1890
по 1900 год вместе со своей семьей
он жил на даче в Поповке. Весной
1890-го Гумилевы приобрели эту
небольшую усадьбу по Николаев-
ской железной дороге. На протяже-
нии десяти лет они проводили здесь
все летние, а иногда и зимние меся-
цы. Современники отмечали, что во
многом уже в детстве проявились не-
заурядные черты натуры мальчика:
"Последний из конквистадоров,
поэт-романтик, поэт-латник с душой
викинга, снедаемый тоской по чуж-
бине, "чужих небес любовник беспо-
койный". Искатель и обретатель эк-
зотики Гумилев очень своеобразен,
необычен, богат неожиданностями".
"Сады моей души всегда узорны", –
говорит он о своей, действительно
"узорной" животрепещущей душе.
Признается, что самое дорогое, цен-
ное для него – это стихи ("стихи-дра-
гоценности, стихи-жемчуга").

БУДЕТ
БУРНАЯ ЖИЗНЬ

Отцом Николая Гумилева был
дворянин, корабельный врач Сте-
пан Яковлевич Гумилев (1836–
1910). Его родина – рязанская зем-
ля: он рос и воспитывался в городе
Рязани у старшего брата Александ-
ра, который был учителем духовной
семинарии. Ему была уготована
судьба быть священником, но он, ус-
пешный семинарист, решил ее изме-
нить, против воли своего отца и бра-
та. Поступил в Московский универ-
ситет на медицинский факультет и
выучился на военного врача.

В 1861 году Степан Гумилев по-
лучил назначение в Кронштадт на
должность корабельного врача, про-
ходил службу на корабле "Импера-
тор Николай I", полтора года ходил
в заграничное плавание на фрега-
тах "Пересвет" и "Князь Пожарский",
а также на корвете "Варяг". Потом
отец будет рассказывать сыну о сво-
их путешествиях в дальние страны,
развивая воображение талантливо-
го ребенка. Первые прочитанные
Николаем книги – о разных странах
и приключениях, в которых события
перекликались с рассказами отца. В
1887 году 9 февраля Высочайшим
приказом № 294 Степан Яковлевич

Гумилев был произведен в статские
советники и уволен со службы по
болезни с "мундиром и пенсионом";
награжден двумя орденами св. Ста-
нислава и орденом св. Анны.

Первой супругой Степана Яковле-
вича была москвичка А. М. Некра-
сова. В браке у них родилась дочь
Александра (1872–1952), в замуже-
стве Сверчкова. После смерти суп-
руги он женился второй раз – на Анне
Ивановне Львовой (1854–1941).
Анна в 22 года она стала супругой
40-летнего корабельного врача Сте-
пана Яковлевича Гумилева и маче-
хой для его дочери Александры, ко-
торой исполнилось тогда четыре
года. Ее братом был контр-адмирал
русского флота Л. И. Львов, в доме
которого они и познакомились.

После свадьбы Анна Ивановна
перешла жить к мужу в Кронштадт.
Их дом стоял на улице Екатеринин-
ской (ныне не сохранился). В 1885
году в семье родился сын Дмитрий,
а в 1886 году 15 апреля второй сын
– Николай. В ту ночь была сильная
гроза, и старая нянечка предрекла:
"У Коленьки будет бурная жизнь".
Действительно, ее слова оказались
пророческими. Судьба хранила Ни-
колая Гумилева на дорогах Европы
и Африки, на охотничьих тропах в
Чаде и Абиссинии, в жестоких штор-
мах морей… Фамилия Гумилев про-
исходит от латинского humilis – "сми-
ренный". По воспоминаниям совре-
менников, поэт был "человеком
очень сдержанным, волевым, своих
чувств никому не показывал… И
даже когда казалось, что мир рушит-
ся, в нем не было растерянности и
паники – только спокойствие".

В 1887 году, после отставки Степа-
на Яковлевича, семья переехала жить
в Царское Село, на Московскую ули-
цу, в дом 42. Это был двухэтажный
особняк с флигелем и садом (ныне не
сохранился). Здесь семья прожила
девять лет, с 1887 по 1896 год.

ОЧЕНЬ ХОТЕЛ
ПРОСЛАВИТЬСЯ

В детстве Николай Гумилев был
физически слабым ребенком: его
часто мучили головные боли. Шум

улицы утомлял, и ему приходилось
часто отдыхать. В Царском Селе он
учился в гимназии с осени 1894 года,
однако вскоре ему пришлось перей-
ти на домашнее обучение, так как
мальчик часто отсутствовал на за-
нятиях по болезни и не успевал
практически по всем предметам. По
воспоминаниям невестки поэта, суп-
руги его брата Дмитрия, Анны Анд-
реевны, учиться Николай начал
рано. С шести лет стал прислуши-
ваться к урокам старшего брата. В
семь уже читал и писал, а с восьми
лет начал сочинять стихи. Со слов
Анны Ахматовой: "свое первое сти-
хотворение про прекрасную Ниага-
ру будущий поэт написал в 6 лет".
Анна Андреевна вспоминает, что
"ребенком Коля был тихим и задум-

чивым… С раннего детства любил
слушать сказки….По натуре был
добрым, щедрым, но застенчивым,
не любил высказывать свои чувства
и старался всегда скрывать свои
хорошие поступки". Няня Николая,
Мавра Ивановна была сильно при-
вязана к мальчику за его покладис-
тость, ласковость, кроткий нрав и
жила у Гумилевых четыре года.

А вот как вспоминает сводная
сестра Александра Степановна Гу-
милева своих братьев: "Митя и Коля
были братья-погодки. Как по наруж-
ности, так и по характеру, они были
совершенно не похожи друг на дру-
га. Митя с самых ранних лет отли-
чался красотой, имел легкомыслен-
ный характер, был аккуратен, любил
порядок во всем и охотно заводил
знакомства. Коля, наоборот, был

застенчив, неуклюж, долго не мог про-
износить некоторых букв, любил жи-
вотных и не признавал порядок ни в
вещах, ни в одежде. В то время как
Митя увлекался романами, Коля читал
Шекспира… Митя на подарочные
деньги покупал лакомства, Коля – ежа
или белых мышей. Выходить в гости
он терпеть не мог и уклонялся от но-
вых знакомств, предпочитая общество
морских свинок или попугая".

Однажды произошел такой слу-
чай. Николаю едва исполнилось де-
сять лет, когда кто-то из взрослых
выразил при нем свое восхищение
неким героическим поступком. Нео-
жиданно мальчик вмешался в раз-
говор и заявил, что завтра же и о
нем будут говорить все в Царском
Селе. Никто, конечно, не обратил
внимания на эти слова. Но завтра о
нем действительно заговорили, хотя
далеко не лестными словами. Вме-
сте с одним из своих приятелей бу-
дущий поэт забрался на городскую
подстанцию и ухитрился перерезать
электрические провода, лишив тем
самым весь городок электричества.
Думается, что если эта история и
была выдуманной, то такая выдум-
ка говорит сама за себя, и кажется
вполне возможной. Николай очень
хотел прославиться и с самого дет-
ства к этому всегда стремился.

ЦВЕТЫ, ЧТО
РВАЛ РЕБЕНКОМ

Весной 1890 года, когда мальчи-
ку исполнилось четыре года, Гуми-
левы купили небольшую усадьбу
Поповку по Николаевской железной
дороге. Она состояла из двух домов
и флигеля, окруженных парком.
Здесь же был пруд с островком по-
середине. За парком начинался
хвойный лес. В течение многих пос-
ледних лет вся семья проводила в
этом уголке тосненской земли лет-
ние, а иногда и зимние каникулы де-
тей. Будущий поэт в полной мере мог

проникнуться бесконечным очарова-
нием этих мест, насладиться красо-
той русской природы. Летом здесь
можно было целые дни проводить на
воздухе, гуляя в парке и окрестных
лесах, купаться в пруду. Зимой, уст-
роив каток, учиться кататься на
коньках, чистить от снега дорожки
вокруг дома, лепить снежных баб.

Что же представляла собой По-
повка в те годы? Это была станция
на Николаевской железной дороге,
которая появилась в 1874 году.
Удобство сообщения способствова-
ло тому, что живописные земли
вдоль железнодорожного полотна
стали покупать петербуржцы. В
начале XX века здесь уже появилось
несколько дачных поселков: соб-
ственно Поповка, два поселка Само-
помощь, две Подобедовки – Верхняя

и Нижняя, а также Песчанка на Тос-
не. Самопомощи были образованы
как дачные кооперативы. Людям
необходимо было обживать целин-
ные земли, строить дороги и магази-
ны, проводить электричество и бла-
гоустраивать поселки, надеясь толь-
ко на себя, свои возможности. По-
добедовка получила название в
честь инженера Михаила Подобедо-
ва, являвшегося одним из крупных
продавцов земельных участков. От
станции братьями де Бур была пост-
роена конно-железная дорога, свя-
зывающая несколько дачных посел-
ков – Подобедовку, Степановку и
две Самопомощи. Поповка постепен-
но превращалась в любимое место
отдыха петербуржцев, и на этих ме-
стностях возникло множество вели-
колепных дачных домов, в которых
жили не только в летний период, но
и в зимний, т. н. "зимогоры". Населе-
ние станции Поповка в то время со-
ставляло около 15 тысяч человек.

Вполне возможно, что именно
Поповку вспоминал Гумилев, когда
с нежностью писал:
Цветы, что рвал ребенком,
В зеленом драконьем болоте,
Живые, на стебле тонком,
О, где вы теперь цветете?

ГОРДОСТЬ И
ЗАСТЕНЧИВОСТЬ

Прошло очередное лето. Занятия во
втором классе гимназии у Николая на-
чались в Петербурге на Лиговке. Надо
сказать, что учеба в это время его ин-
тересовала мало, его привлекали по-
иски кладов, организация тайных об-
ществ и сражения оловянных солдати-
ков. Но больше всего он любил читать
книги – Жюль Верна, Луи Буссенара,
Гюстава Энара и других писателей.

Все забавы, которые он устраи-
вал совместно со своими друзьями
в гимназии, продолжались в Попов-
ке. Он воображал себя героем раз-
ных прочитанных им историй и са-
мозабвенно воплощал эти роли.

"Летом 1895 года, как всегда, отды-
хали в Поповке. Родители давали обык-
новенно каждому из участников игр по
лошади, и тем не трудно было вообра-
жать себя ковбоями или индейцами.
Николай носился и на оседланных и на
неоседланных лошадях и своей смело-
стью вызывал восторг товарищей. В
центре пруда – островок – обычное
место сражений. Компания дели-
лась на два отряда: один защищал
остров, другой брал его штурмом. Во
всех этих играх Гумилев выделялся
абсолютно взрослой храбростью
при всей своей милой наивности и
резкой вспыльчивостью при беско-
нечной доброте. А за чрезвычайной
гордостью его скрывалась крайняя
застенчивость… Он пользовался не-
изменной, сопряженной с уважени-
ем, любовью товарищей, и автори-
тет его во всех случаях был непоко-
лебим". (Из воспоминаний близкого
друга семьи П. Лукницкого).

В 1900 году у старшего брата
Дмитрия обнаружился туберкулез, и
было принято решение перебраться
с семьей на юг. Для этого пришлось
продать дорогую для всех Поповку,
больше семья Гумилевых здесь не
появлялась… А поэт Николай Гуми-
лев пошел своим трудным путем к
славе и известности 47

В Ленинградской областной универсальной научной библиотеке прошла межрегиональ-
ная научно-практическая конференция, посвященная 135-летию со дня рождения Нико-
лая Гумилева и 100-летию со дня его гибели. Организаторами ее выступили ЛОУНБ и
Всеволожское историко-краеведческое объединение (ВИКО) "Русское наследие" при
поддержке Общественной палаты Всеволожского района и комитета по культуре и
туризму Ленинградской области.
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По материалам краеведческого
отдела Тосненской районной

библиотеки подготовила
Светлана Чистякова

Фото предоставлены Натальей
Ющенко.
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ВЕСТНИК

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОДИН В ПОЛЕ НЕ БОЛЕН
Профессор СПбГУ Валерий Мокиенко совместно с профессором
Грайфсвальдского университета (Германия) Харри Вальтером
составили Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок.

ЗДОРОВЬЕ

БЛИНЫ И МАКАРОНЫ
Роспотребнадзор по Петербургу опубликовал список блюд и
продуктов, которые запрещено подавать в школьных столовых.
Наряду с фастфудом или газировкой туда вошла вполне привыч-
ная еда.

КОРОТКО

РЮКЗАКИ И КОШЕЛЬКИ
За минувшее лето пассажиры петербургского метро забыли в
вагонах и на станциях более тысячи личных вещей, сообщает 78.ru.

СОТНИ ТЫСЯЧ ВИЗ
Министерство иностранных дел Финляндии готовится к большо-
му наплыву заявлений на визы от россиян, когда границы между
странами будут открыты.

Источниками для лингвистичес-
кого исследования ученых стали
различные интернет-СМИ и публи-
кации в блогах. По мнению Моки-
енко, которое приводит пресс-
служба СПбГУ, антипословицы –
это важная реакция человечества
на какие-либо потрясения. Такие
краткие изречения обычно носят
юмористический или иронический
характер.

Исследователи фиксировали
все случаи обыгрывания пословиц
в период с марта 2020 года по
февраль 2021 года, определяя
также частоту их появления в ин-
тернет-пространстве. "Важно по-
нимать, что никакие ковидные
пословицы просто так не появля-
ются: они рождаются по моделям
уже известных нам пословиц, ис-
пользуют их смысл, находя в нем
объект для шуток или опроверже-
ния вечной мудрости", – говорит
Валерий Мокиенко.

Как он отметил, Словарь рус-
ского языка коронавирусной эпо-

хи очень хорошо отражает реак-
цию языка на изменения в обще-
стве, а порой помогает предвос-
хитить то, что будет дальше. Кро-
ме того, антипословицы – это глу-
бокий творческий процесс, кото-
рый помогает проживать тяжелые
обстоятельства, используя для
этого языковые средства. И каж-
дое глобальное изменение реаль-
ности со временем находит свое
отражение в языке.

Вот несколько антипословиц из
словаря: "Одна голова хорошо, а
две – не менее полутора метров
друг от друга"; "По маске встре-
чают, по температуре провожа-
ют"; "Один в поле не болен"; "Не
имей сто рублей, а имей антисеп-
тик".

Добавим, что Словарь русских
ковидных антипословиц-каранти-
нок вошел в академический Сло-
варь русского языка коронавирус-
ной эпохи, подготовленный Инсти-
тутом лингвистических исследо-
ваний РАН.

В новом списке оказались такие
позиции, как макароны по-флот-
ски с мясным фаршем, макароны
с яйцом, а также яичница-глазу-
нья. Под запретом оказались ок-
рошка и другие холодные супы.
Блинчики с мясом и творогом, а
также паштеты, сало, грибы и мар-
гарин детям также в школе давать
нельзя.

Детей в школах нельзя кормить
сырокопчеными колбасами, за-
ливными блюдами, студнями,
зельцем и форшмаком из сельди.
Не разрешено готовить школьные
блюда из мяса диких животных,
водоплавающих птиц. Запрещены
и все продукты, приготовленные
дома. Также для школьников

нельзя готовить блюда во фритю-
ре, подавать уксус, горчицу, хрен,
острый перец, кетчупы и майонез.
Нельзя добавлять в меню все ма-
ринованные овощи и фрукты.

Не просто все со сладостями. В
школьных столовых не должны
продавать торты и пирожные.
Среди запрещенных напитков по-
мимо ожидаемых газировки и
энергетиков, также присутствуют
квас, кумыс и натуральный кофе.
Санитарные врачи призвали роди-
тельские комитеты обращать вни-
мание на меню в школьных столо-
вых, а в случае если попадется
запрещенное блюдо, посоветова-
ли жаловаться в Роспотребнад-
зор.

По мнению руководителя отде-
ла разрешений на въезд МИДа
Сандры Хадзидакис, количество
заявок будет исчисляться в сот-
нях тысяч. Только с весны 2020
года закончился срок действия
полумиллиона виз, выданных
гражданам России. Они составля-
ют большую группу заявителей.

Что касается открытия границ
для туристов, то ограничения мо-

гут снять после того, когда какую-
либо российскую вакцину зарегис-
трирует Всемирная организация
здравоохранения или Европейское
агентство лекарственных средств.

Генеральное консульство Финлян-
дии в Петербурге не будет продле-
вать или заменять визы россиянам,
полученные после начала пандемии.
Всему виной визовый кодекс стран
Шенгенского соглашения.

Прошедшим летом петербурж-
цы и гости города забыли в метро
1048 вещей. Чаще всего оставля-
ли сумки, телефоны, пакеты, до-
кументы, рюкзаки, банковские
карты, зонты, кошельки и беспро-
водные наушники.

Составили в подземке и спи-
сок наиболее необычных забы-

тых вещей. Среди них детская
коляска, велосипед, квадро-
коптер, удочка и рыболовная
сеть, принтер, чайник, кейс с
перфоратором, мяч для игры в
регби, шлифовальная машинка,
электрическая ножеточка, клю-
чи от машины и даже электро-
самокат.

КУЛЬТУРА

В АЛЛЕЯХ ТАВРИЧЕСКОГО
Заброшенные оранжереи Таврического сада станут обществен-
ным пространством. Планируется, что первых посетителей там
примут летом 2025 года.

Новое общественное простран-
ство откроют в заброшенных
оранжереях Таврического сада
на Потемкинской улице, сообща-
ет пресс-служба Смольного. Го-
род в рамках концессионного со-

глашения передал Фонду "Газ-
пром социальные инициативы"
более 28 тысяч квадратных мет-
ров земли.

К июлю 2025 года в Тавричес-
ком саду появятся выставочные

и концертные помещения, три со-
временные оранжереи. Объем ин-
вестиций в проект составит не
менее 700 млн рублей. В обще-
ственном пространстве планиру-
ют проводить концерты, спектак-
ли, культурные мероприятия. Бу-
дут организованы детские разви-
вающие и развлекательные сек-
ции.

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

СИНАГОГА НА ЛЕРМОНТОВСКОМ
Санкт-Петербург – город многоконфессиональный. И мы не раз рассказывали об истории и архитек-
туре православных храмов Северной столицы, о Соборной мечети, о буддистском Дацане Гунзэчой-
нэй. А сегодня расскажем о Большой хоральной синагоге, что на Лермонтовском проспекте.
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Первые евреи в Санкт-Петербурге появились вме-
сте с городом. Их привез для строительства буду-
щей столицы Петр I. Тогда мало кого интересовало,
какой ты веры, национальности или даже пола. Царю
нужны были рабочие руки для строительства новой
российской столицы.

Указы о запрете проживания евреев в Санкт-Пе-
тербурге и России появились несколько позже. Пер-
вый издала Екатерина I. Вместе с тем евреи, в услу-
гах которых нуждался двор, могли находиться в Пе-
тербурге, но непродолжительное время. Чаще всего
это были финансовые дельцы, купцы и врачи.

В 20-х годах XIX века в Санкт-Петербурге появля-
ется первая еврейская община, а уже c 1828 года
евреев призывают в армию, причем закон разрешал
солдатам-евреям, как впрочем и всем нижним чинам,
проживание с женами и детьми.

К 1855 году многие солдаты-евреи вышли в отстав-
ку. Впоследствии указами Александра II им было пре-
доставлено право повсеместного проживания в им-
перии, в том числе и в столице. Эти отставные ниж-
ние чины были еще совсем не старые люди, получав-
шие небольшую пенсию, обремененные семьями. Они
вынуждены были искать какой-нибудь заработок, ис-
точником которого для многих стали различные ре-
месла. Те же, кто не владел ремеслами, шли служить
в городские полицейские и пожарные команды.

К концу 1850-х годов в столице на законных осно-
ваниях проживало, трудилось и молилось в своих мо-
лельных домах достаточно многочисленное еврей-
ское гражданское население. Евреи, законно прожи-
вавшие в столице, получили право приглашать для
своих духовных нужд раввинов и из других городов.
Петербургская еврейская община быстро увеличи-
валась.

1 сентября 1869 года император Александр II ут-
вердил постановление Комитета министров о разре-
шении петербургским евреям построить синагогу вза-
мен существующих молелен. Оставалось найти мес-
то для будущей постройки. В 1878 году, после сме-
щения петербургского полицмейстера Федора Тре-
пова, общине удалось добиться разрешения на по-
купку дома и участка на Большой Мастерской улице
(ныне Лермонтовский проспект), который и был при-
обретен 16 января 1879 года за 65 тысяч рублей.

В июле 1879 года был объявлен конкурс проектов
будущей синагоги. Специальное жюри во главе с Ва-
силием Стасовым признало лучшим проект Бахмана
и Шапошникова. Но когда в марте 1880 года проект
был представлен на утверждение Александру II, по-
следовала резолюция: "Переделать проект в более
скромных размерах".

16 мая 1883 года Александр III
утвердил эскизный проект синаго-
ги. После доработки проекта в 1883
году приступили к строительству,
которым руководил строительный
комитет во главе с С. С. Поляко-
вым. Архитектором был назначен
Николаю Бенуа, пользовавшийся
большим доверием правительства
и царской семьи.

8 декабря 1893 года прошла це-
ремония торжественного освяще-
ния Большой синагоги. Так, после
24-летней эпопеи с разрешением и
строительством открылась петер-
бургская Большая хоральная сина-
гога. Работы по окончательной от-
делке синагоги, по наполнению ее
утварью и постройки каменной ог-

рады с ковкой, заняли еще 12 лет.
Само здание синагоги, выполненное в мавритан-

ском стиле, выглядит величественно. В 1980 году оно
получило статус памятника архитектурного значения.
Храм увенчан большим сферическим куполом. Фа-
сад из терракоты украшен ризалитом. Входные вра-

та оформлены порталом с аркой и колоннадой. Глав-
ный зал отличается белыми колоннами, богатством
настенной росписи и красочными оконными витра-
жами. Паркет имеет причудливый узор. Практичес-
ки вся площадь основного зала занята под скамьи
для прихожан, которые изготовлены из ценных по-
род древесины. Некоторые места помечены метал-
лическими табличками с именами самых важных лю-
дей еврейской общины. Люстра – из настоящего се-
ребра. В здании много окон, как и требует иудей-
ская вера – во время молитв люди должны видеть
небо. Территория вокруг синагоги обнесена камен-
ным забором с кованым ограждением, установлен-
ном в 1909 году. Одновременно с кованой оградой
установили и хрустальные фонари.

Вестибюль еврейского храма славится своей акус-
тикой – голос прихожанина в нем будто усиливается, и
даже шепотом сказанные слова будут услышаны че-
рез 10 метров. На востоке синагоги находятся свитки
Торы – по легенде именно они были переданы Моисею.

Петербургская Большая хоральная синагога зани-
мает второе место в Европе по значимости. Религи-
озный комплекс не только выполняет свое прямое
назначение как место для общественной молитвы,
но также обладает многофункциональностью в раз-
личных направлениях культурно-просветительской
деятельности в жизни еврейской общины.

По материалам paniyanav; peterburg.guide;
zen.yandex.ru
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19ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 36    18 сентября 2021 года

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И КОМПОТ
Десерты, сладкие супы, соусы, начинки и многое другое. Предлагаем вашему вниманию
интересные рецепты блюд из сливы.

Харчо со сливами
Продукты: вода – 2 л, говядина

на кости – 500 г, сливы – 250 г, рис –
150 г, лук репчатый – 1 шт., морковь
– 1 шт., чеснок – 3 зубчика, орехи
грецкие – 50 г, хмели-сунели – 1 ч.
ложка, томатная паста – 1 ст. лож-
ка, масло растительное – 2 ст. лож-
ки, перец жгучий, соль, лавровый
лист, зелень.

Приготовление. Сварить мясной
бульон. Морковь и лук нарезать и
обжарить на масле до золотистого
цвета. Добавить нарезанные, очи-
щенные от кожицы и косточек сли-
вы, измельченный чеснок, хмели-
сунели, перец, томатную пасту, ту-
шить 2–3 минуты.

Мясо отделить от костей, наре-
зать. В бульон всыпать рис, варить
10 минут. Затем добавить овощи,
соль и лавровый лист и варить еще
5 минут.

Грецкие орехи измельчить, доба-
вить в суп. При подаче украсить зе-
ленью.

Куриные рулетики
Продукты: филе куриное – 700 г,

сыр твердый – 100 г, бекон – 300 г,
масло сливочное – 50 г, масло рас-
тительное – 1 ст. ложка, сливы – 300
г, сок лимонный – 1 ст. ложка, со-
евый соус – 2 ст. ложки, сахар – 2
ст. ложки, корица – 0,5 ч. ложки,
кардамон – 0,5 ч. ложки, перец чили
– 0,5 ч. ложки, крахмал кукурузный
– 2 ст. ложки, соль 1 ч. ложка.

Приготовление. Куриное филе
разрезать на 2 части, отбить, посо-
лить. Сливы вымыть, удалить кос-
точки. Смешать лимонный сок, со-
евый соус, сахар, корицу, кардамон,
перец, крахмал, соль. Половинки
слив обжарить до мягкости, залить
соусом и кипятить 10–15 минут.

В центр каждого филе положить
кусочек сыра, свернуть рулетом,
сверху филе обернуть беконом. Об-
жарить рулетики на смеси оливко-
вого и сливочного масла до румяной
корочки.

Рулетики выложить в сливовый
соус и тушить под крышкой 10 ми-
нут.

Нежная аджика со сливами
Продукты: сливы – 1 кг, чеснок –

5–6 зубчиков,  перец острый – 3 шт.,
сахар – 1 стакан, соль – 2 ст. ложки,
томатная паста – 0,5 л, уксус –1 ст.
ложка.

Приготовление. Перец, сливу и
чеснок измельчить в блендере, до-

бавить томатную пасту, соль, сахар.
Варить на медленном огне 30 минут,
помешивая. За 5 минут до оконча-
ния варки добавить уксус. Горячую
аджику разложить по стерилизован-
ным банкам, закатать.

Сливовый соус
Продукты: слива – 3 кг, перец

болгарский – 3 шт., перец острый –
3 шт., чеснок – 300 г, зелень (кинза,
петрушка, базилик) – 100 г.

Приготовление. Зелень вымыть
и просушить, перец очистить от се-
мян и плодоножки. Чеснок разде-
лить на зубчики. Сливы промыть,
просушить, убрать косточки. Пропу-
стить все через мясорубку и разло-
жить по банкам. Хранить в холо-
дильнике.

Джем для ленивых
Продукты: слива – 3 кг, сахар –

2,5 кг, вода – 1 стакан.
Приготовление. Сливы вымыть,

перебрать и удалить косточки. В
воду засыпать сахар и довести до
кипения, выложить сливы. Варить

30 минут. Измельчить блендером и
снова поставить на огонь. Увари-
вать до густого пюре примерно 1
час. Горячий джем разлить по бан-
кам, закрыть капроновыми крыш-
ками.
Медовая коврижка со сливами
Продукты: сливы – 10 шт., мука –

200 г, мед – 150 г, сахар – 0,5 стака-
на, сметана – 2 ст. ложки, масло
сливочное – 100 г, яйца – 2 шт., сода
– 0,5 ч. ложки, соль – 0,5 ч. ложки,
сахарная пудра – 1 ст. ложка.

Приготовление. Просеять муку,
добавить в нее соль, соду, сахар и
перемешать. Добавить мягкое сли-
вочное масло и месить до жирной
мелкой крошки. В чашу блендера
разбить яйца, добавить сметану и
жидкий мед, взбить. В сухую смесь
вылить жидкую смесь и хорошо пе-
ремешать.

Тесто вылить в форму, смазанную
маслом, сверху выложить разрезан-
ные пополам сливы. Выпекать до го-
товности, остывшую коврижку по-
сыпать сахарной пудрой.

Творожно-сливовый десерт
Продукты: творог – 300 г, йогурт

натуральный – 300 г, слива – 500 г,
сахарная пудра – 3 ст. ложки, са-
хар – 2 ст. ложки, корица – 0,5 ч.
ложки.

Приготовление. Сливу вымыть,
обсушить, вынуть косточки. Доба-
вить сахар, корицу и тушить до
мягкости. Взбить блендером. Тво-
рог перемешать с натуральным
йогуртом и сахарной пудрой,
взбить блендером. В креманку вы-
ложить слоями творожную массу
и сливовое пюре. Подавать охлаж-
денным.

Сливовый компот
Продукты: сливы – 7–8 шт., сахар

– 60 г, вода – 850 г.
Приготовление. Сливы вымыть,

убрать косточки, переложить в сте-
рилизованные банки. В воде раство-
рить сахар, довести до кипения. Го-
товым сиропом залить сливы. Бан-
ки закатать.

Фото из открытых источников
Фото Александра Гармаша

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ
Маски для лица из сливы – прекрасный способ улучшить состояние кожи в домашних усло-
виях. Чем же так полезен данный фрукт? В состав сливы входят многие витамины и микро-
элементы, которые помогают женщинам решать косметические проблемы, возникающие в
разные периоды жизни. Это один из самых полезных плодов, которые дарит нам  природа
для поддержания красоты и молодости.

Отбеливающая маска для лица из сливы
1 ст. л. овсяной муки соединить с такой же порцией

белой или зеленой глины, компоненты залить соком из
сливы, все размешать до однородной консистенции, рас-
пределить на коже, придерживаясь направления мас-
сажных линий, подождать 10 минут, остатки смыть во-
дой. Процедуру делать через день, до достижения по-
ложительного эффекта.

Увлажняющая маска из сливы
для увядающей кожи

1 ст. л. сливового пюре соединить с 2 ст. л. мякоти
авокадо, добавить взбитый до пены яичный желток,
все хорошо размешать. Смесь распределить на по-
верхности густым слоем по линиям массажа, подож-
дать пятнадцать-двадцать минут. Процедуру делать до
одного раза в неделю при начальных проявлениях ста-
рения, если же морщины глубокие – два-три раза в не-
делю.

Маска из сливы для нормальной кожи
Две-три спелые сливы натереть на мелкой терке, до-

бавить 1 ст. л. сметаны, 1 ч. л. крахмала, все хорошо
размешать, содержимое распределить на коже лица,
через 15–20 минут умыться проточной водой, протереть
кожу кубиками льда из ромашки.

Маска из сливы для проблемной кожи
К 1 ст. л. качественного жидкого меда добавить

столько же сливового пюре, 1 ч. л. масла карите. Все
компоненты размешать до однородной массы, смесь
нанести на кожный покров, подождать десять-одиннад-
цать минут, пока впитаются полезные вещества, после
умыться водой комнатной температуры. Процедуру луч-
ше делать перед сном, до двух-трех раз в неделю.

vseokrasote.com
Фото из открытых источников
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СЛИВА ЛИЛОВАЯ –
СПЕЛАЯ, САДОВАЯ
Слива – всем известное плодовое дерево, встречающееся на каждом
втором дачном участке. Из его плодов делают вкуснейшие варенья и
джемы, а также употребляют их в свежем виде.
Созревшие плоды обладают сладким вкусом с еле заметной кислин-
кой. Главным образом слива растет в северных умеренных регионах
нашей планеты.

В мире существует более 250 сортов сливы, и все они очень вкусные и
полезные. В сливе содержится множество минералов и витаминов, а самое
главное свойство сливы – очищать организм и стимулировать работу желу-
дочно-кишечного тракта. Помимо этого, она усиливает аппетит, выводит
лишний холестерин, помогает при атеросклерозе, очищает почки и выводит
излишек жидкости, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Произошла слива в результате скрещивания алычи и терна. Окультури-
ли это растение в Средиземноморье, Средней Азии. Постепенно сливы рас-
пространились по Европе.

Особенно важны сливы в культуре Китая и Японии. Там это растение
высаживают в том числе и для красоты. Пять лепестков сливы символизи-
руют счастье и его составляющие: благополучие, долгожительство, душев-
ную чистоту, счастливую судьбу и знатность.

В Японии с конца февраля отмечают праздник Умэ Мацури. Все любуют-
ся цветущими сливовыми деревьями, проводят чайные церемонии.

Слива богата витаминами групп А, В, С и Р. В плодах содержится больше
фосфора и калия, чем в грушах и яблоках. Кроме того, сливы богаты желе-
зом, кальцием и магнием.

Сливы используются не только в пищу – из листьев и коры добывают краси-
тели, а древесина служит сырьем для создания музыкальных инструментов.

Смола, выделяющаяся из ствола и веток сливы, в эпоху Средневековья
использовалась для производства чернил для манускриптов.

Из сливовых семян изготавливается невысыхающее масло, которое ак-
тивно используется в медицине.

С 1 гектара слив пчелы способны собрать до 10 кг меда.

Многие известные селекционеры, включая Ивана Мичурина, стремились
вывести морозостойкий сорт сливы. В результате была выведена русская
слива, выдерживающая 40 градусные морозы.

Интересен факт, что Елизавета II, королева Великобритании, ежеднев-
но съедает две сливы, которые растут в ее саду в поместье Холирд-хаус и
носят название Бромпкон.

Некогда на Балканском полуострове согрешившему человеку требова-
лось посадить сливу, после чего он мог надеяться на отпущение греха. Обо-
чины местных дорог и сегодня украшают сливы.

Древесина сливы идет на изготовление мебели. Подобная мебель осо-
бенно популярна в странах Северной Америки.

Из всех видов косточковых плодов сливы являются самыми богатыми на
антиоксиданты и фенольные соединения. Причем большая их часть содер-
жится в кожуре, а не в мякоти.

Современные селекционеры продолжают заниматься скрещиванием сли-
вы с абрикосом. Подобные гибриды называются плюмкоты.

В Россию слива была завезена только при царе Алексее Михайловиче, в
1654 году. Дерево осторожно посадили в царский сад, находившийся в селе
Измайлово. А уже потом удивительное дерево стало появляться в других садах
России. Активно выращивать сливу в России начали лишь с конца XVIII века.

Знаменитый повар и по совместительству владелец известного ресторана
Гордон Рамзи считает самым лучшим блюдом мира сливовый пудинг – хит
продаж своего ресторана. Рецепт – обычный, классический, но что-то в нем
есть такое, из-за чего люди приходят отведать это лакомство именно туда.

Сливовый пудинг – традиционное английское блюдо, готовилось следую-
щим образом: к сушеным сливам добавлялись говяжий жир, мука, орехи и
яйца. Пудинг варился в льняной ткани, а после варки его поливали специ-
альным соусом и поджигали. Самый большой сливовый пудинг приготовили
за 60 часов в Англии в 1931 году, он весил 500 кг.

Возле сливовых деревьев нельзя размещать грядки растений семейства
пасленовых – сажать картошку, помидоры и так далее. Дело в том, что эти
растения привлекают грибок, губительный для слив.

Cливы могут быть не только синими, но и желтыми, красными, зелеными,
даже белыми.

Знаете ли вы, что наиболее распространенным видом растения является
слива домашняя? 9 из 10 деревьев относятся именно к данному виду. Это
дерево до 12 метров высотой с широкой раскидистой кроной. Весной дере-
во покрывается облаком нежно-белых цветков, которые затем превраща-
ются в плоды разной формы, размера и цвета. Считается, что сейчас слива
домашняя занимает 90% всех посадок сливовых деревьев.

Белый или голубой налет на сливе, который не оттирается даже во вре-
мя мытья – это природный растительный воск, который предохраняет плод
от высыхания. Отмывать его не обязательно.

Врачи советуют употреблять примерно 3–4 сливы в день, этого будет
достаточно для того, чтобы получить все полезные вещества. Людям со
слабым желудком необходимо уменьшить количество плодов до 2 штук, а
полностью здоровым достаточно съедать не больше 5–6 штук в день.

Одно растение может плодоносить около 60 лет.
Сливы могут природным путем снизить повышенную температуру тела

при жаре, как и малина.
zen.yandex.ru, фото из открытых источников
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ДОГОВОР
холодного водоснабжения, водоотведения

____________________________________________________                                        "__" ____________ 20__ г.
                     (место заключения договора)
Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" (ГУП "Леноблводо-

канал", именуемое в дальнейшем ресурсоснабжающей организацией, в лице начальника Производственного
управления____________________________________________________________________________________________
района ГУП "Леноблводоканал", действующий на основании приказа, с одной стороны, и собственник жилого
помещения _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 (N помещения, почтовый адрес многоквартирного дома)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

 (для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, ИНН;
дата рождения __________________________ место рождения ___________________________________________,
                             (для физического лица)                                             (для физического лица)
адрес регистрации __________________________________________________________________________________,
                                                                           (для физического лица)
номер телефона ____________________________________________________________________________________,
e-mail (при наличии) _________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем потребителем, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем сторонами,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.
1. По настоящему договору ресурсоснабжающая организация обязуется предоставлять потребителю ком-

мунальную услугу (коммунальные услуги)
______________________________________________________________________________________________________,

(вид коммунальной услуги)
в том числе потребляемую при содержании и использовании общего имущества в многоквартирном доме в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее – коммунальная услуга), а потреби-
тель обязуется вносить ресурсоснабжающей организации плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором, а также соблюдать иные
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

2. Дата начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных услуг) "__" ________ 20__ г.
II. Общие положения.

3. Параметры жилого помещения потребителя: площадь жилого помещения _____ м2, количество комнат
____ (далее – жилое помещение потребителя). Количество зарегистрированных ____ человек, количество соб-
ственников ______ человек, норматив потребления коммунальной услуги на человека по холодному водоснаб-
жению ___, по водоотведению__, площадь полива земельного участка__, виды сельскохозяйственных живот-
ных и птиц__, норматив потребления на животных и птиц__.

4. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уведомлений, предусмотренных Прави-
лами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.
№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов" (далее – Правила предоставления коммунальных услуг), для которых Правилами
предоставления коммунальных услуг не предусмотрен порядок направления, осуществляется следующим спо-
собом (нужное заполнить):

по адресу объекта __________________________________________________________________________________;
5. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 календарный месяц (далее – расчетный период).

III. Обязанности и права сторон.
6. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необходимых для него объемах и надлежа-

щего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего договора;
б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения в случаях и порядке, кото-

рые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг;
в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета

(далее – приборы учета), в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений
о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать полученные до 25-го числа расчет-
ного периода показания приборов учета при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный
период, за который были сняты показания, проводить проверки состояния указанных приборов учета и досто-
верности предоставленных потребителем сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами
82 – 85(3) Правил предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг, сооб-
щения потребителя о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с со-
ставлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества комму-
нальных услуг, – также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя;

д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату коммунальных услуг способом, оп-
ределенным в пункте 5 настоящего договора;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной услуги по основаниям и в порядке,

которые установлены законодательством Российской Федерации;
б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении по-

требителя, в случае, если жилое помещение потребителя не оборудовано индивидуальными или общим (квар-
тирным) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об
установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении, в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 56(1) Правил предоставления коммунальных услуг;

в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований законода-
тельства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя
для выполнения функций, предусмотренных подпунктом "е" пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.

8. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей организации плату за коммунальную ус-

лугу в сроки и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
б) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета (холодной воды, горячей воды), а также ввод

в эксплуатацию установленного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и
своевременность замены в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федера-
ции, при наличии технической возможности для установки таких приборов учета;

в) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе неотображения прибором учета результа-
тов измерений, нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибора учета,
превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, истечения межповерочного интервала поверки при-
бора учета незамедлительно известить об этом ресурсоснабжающую организацию и сообщить показания прибора
учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) в ресурсоснабжающую организацию;

г) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить ресурсоснабжающую организацию
не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения соответствующих работ. Выполнять демонтаж прибора учета, а
также его последующий монтаж в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации, за исключени-
ем случаев, если такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении;

д) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое помещение потребителя для снятия
показаний приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а
также достоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и распредели-
телей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) информировать ресурсоснабжающую организацию способом, подтверждающим факт и дату получения
такой информации, об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в
жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не оборудовано прибором уче-
та, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений;

ж) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с введением ограничения, приоста-
новлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в размере, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

з) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг;
и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего качества;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать их ресурсоснабжающей

организации или уполномоченному ею лицу;
в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильности исчисления предъявленного к

уплате размера платы за коммунальную услугу, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты за
коммунальную услугу, о наличии оснований и правильности начисления ресурсоснабжающей организацией
потребителю неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера платы за коммунальную услугу в слу-
чаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов учета лиц, отвечающих требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий;

е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю.

10. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется с ис-
пользованием приборов учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

11. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной
потребителю, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю, показания
приборов учета, переданные потребителем не позднее 25-го числа расчетного периода, учитываются в рас-
четном периоде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов.
13. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке по тарифам (ценам), устанавливаемым законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов).

14. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ресурсоснабжающей организации в порядке и
сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.

15. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих рас-
четных периодов.

16. В случае подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным
системам, осуществленного с нарушением установленного порядка, и (или) несанкционированного вмеша-

тельства потребителя в работу прибора учета, повлекшего искажение его показателей, ресурсоснабжающая
организация производит перерасчет и (или) доначисление платы за коммунальную услугу в порядке, предус-
мотренном Правилами предоставления коммунальных услуг.

VI. Ограничение, приостановление, возобновление предоставления коммунальной услуги.
17. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, приостановление, возобновление предо-

ставления коммунальной услуги потребителю по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации.

18. Уведомление потребителя о введении ограничения или приостановлении предоставления коммуналь-
ной услуги осуществляется в порядке, сроки и способами, которые предусмотрены законодательством Рос-
сийской Федерации.

19. При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжающая организация временно умень-
шает объем (количество) подачи потребителю коммунальной услуги и (или) вводит график предоставления
коммунальной услуги в течение суток.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжающая организация временно
прекращает ее предоставление потребителю.

20. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации, при условии полного погашения потребителем задолженности по оплате коммунальных
услуг и возмещения расходов ресурсоснабжающей организации, связанных с введением ограничения, приос-
тановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в порядке и размере, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон.
21. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему договору в размере и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
22. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодательством Российской Федерации несет

ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальной услуги на границе раз-
дела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения,
которой является для сетей водоснабжения, водоотведения. Сторонами может быть определено иное место
границы ответственности за качество предоставления коммунальной услуги соответствующего вида.

23. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное внесение платы за коммуналь-
ную услугу и (или) внесение такой платы не в полном объеме в виде уплаты ресурсоснабжающей организации
пени в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Порядок разрешения споров.
24. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению по месту нахождения организа-

ции водопроводно-канализационного хозяйства.
IX. Действие, изменение и расторжение договора.

25. Настоящий договор вступает в силу с _________________.
26. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и в порядке, которые

предусмотрены законодательством Российской Федерации.
27. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации. В случае принятия после заключения настоящего договора феде-
ральных законов и (или) нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иные прави-
ла, обязательные для сторон, указанные акты подлежат применению со дня их вступления в законную силу
(если федеральным законом и (или) нормативно-правовым актом Российской Федерации не установлен иной
срок) без внесения изменений в настоящий договор.

28. Информация об изменении условий настоящего договора доводится до сведения потребителя способа-
ми, предусмотренными пунктом 5 настоящего договора.

По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены дополнительными соглашениями к насто-
ящему договору, подписываемыми сторонами или уполномоченными представителями сторон.

29. Обработка персональных данных потребителя, за исключением указанных в пункте 6 Правил предос-
тавления коммунальных услуг, осуществляется ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Феде-
ральным законом "О персональных данных". Потребитель дает согласие на обработку персональных данных
(в том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и места рождения, места жительства (регистра-
ции), паспортных данных) в соответствии с указанным Федеральным законом.

X. Заключительные положения.
30. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются законода-

тельством Российской Федерации."
XI. Особые условия.

Тип и номер Дата установки Место установки Дата
опломбирования

Номер пломбы Дата поверки

XII. Приложения
Приложение № 1 – Согласие на обработку персональных данных.

XIII. Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи Сторон

"Ресурсоснабжающая организация":
Государственное унитарное предприятие
"Водоканал Ленинградской области"
Юридический адрес: 188800, Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, г. Выборг, ул.Куйбышева, д.13
Фактический адрес: 191124, г. Санкт– Петербург,
Синопская наб., д. 74 А, тел. 8 (812) 403-00-53
Email: info@vodokanal-lo.ru
ИНН 4703144282
ОГРН 1167847156300

"Потребитель":

Ф.И.О.____________________________________________
_________________________________________________
Паспорт: серия _______ № ________________________
Выдан : "___"___________________ ______г.
_________________________________________________
_________________________________________________

ГУП "Леноблводоканал" Производственное
управление _______________________________ района
Адрес:___________________________________________
КПП _____________________________________________
 (производственного управления)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
БИК 044030910
р/с _______________________________________________

 (производственного управления)

к/с 30101810900000000910

Адрес: ___________________________________________
__________________________________________________
Тел______________________________________________
Е-mail: ___________________________________________

Приложение № 1
 к договору холодного водоснабжения

и (или) водоотведения
 от __________ №_____

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. _____________ "____" _________________ 20 ____г.

Я, __________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Паспорт: серия _______ № _________________ выдан "___"_________________ _________г.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющий личность, кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие Производственному управлению _______________________________ района

ГУП "Леноблводоканал"
адрес места нахождения:
 _____________________________________________________________________________________________________
(далее именуется "Контрагент") на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с

учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною
для целей заключения с Контрагентом любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, пре-
доставления мне информации об оказываемых Контрагентом услугах, выполняемых работах, реализуемых
товарах, организации и осуществления налогового, бухгалтерского, управленческого и иных видов учета Кон-
трагента и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный
момент времени Контрагенту (далее именуется "Персональные данные"). Настоящее согласие предоставля-
ется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необхо-
димости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а рав-
но как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, выполнению работ, реализации товаров, организации и
осуществлению налогового, бухгалтерского, управленческого, абонентского и иных видов учета Контрагента
в указанных целях, передачи Контрагентом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Контра-
гент вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо
мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информа-
цию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым
третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют
право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

Подпись: __________________________________________________________________

ПОДПИСИ:
Ресурсоснабжающая организация:

ГУП "Леноблводоканал"
Начальник Производственного управления
__________________________________________ района
___________________________________ (_______________)
"____"________________20__г.

Потребитель:

________________________________ (_______________)
"____"________________20__г.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-

на, расположенного в границах Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Организатор аукциона – администрация Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.09.2021
№ 391 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного в границах Крас-
ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Дата, время и место проведения аукциона – 21 октября 2021 года в 10.00 по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион
проводится по одному лоту, является открытым по составу участников с подачей предложе-
ний о цене предмета аукциона в открытой форме. Критерий определения победителя – мак-
симальная цена предмета аукциона, предложенная участником аукциона.

Лот № 1.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельно-

го участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 97
159 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:404, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использования – размещение объектов промышленнос-
ти 4-5 класса опасности), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Красный Бор, имеющего следующие ограничения по использованию:
учетный номер части 1, площадь 3343 кв. м – ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 ЗК РФ, 47.26.2.81, справка о балансовой принад-
лежности № 03/1239-2 от 14.05.2013; учетный номер части 2, площадь 1471 кв. м – огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 ЗК РФ, 47.26.2.370,
доверенность № 1620838 от 24.01.2019.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от АО "ЛОКС" по-
лучены (письмо от 08.09.2021 № 1885). В настоящее время в Красноборском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая воз-
можность подключения (технологического присоединения) по причине отсутствия сво-
бодной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа,
установленного комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на
подключение объектов, расположенных на территории Красноборского городского по-
селения. Подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспе-
чения может быть произведено филиалом "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" только
после внесения данного объекта в утвержденную инвестиционную программу и уста-
новления соответствующего тарифа на основании договора о подключении (техноло-
гическом присоединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки,
предусмотренные откорректированной инвестиционной программой.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участ-
ков промышленного назначения вне границ индустриальных парков и технопарков ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования не регламентируются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и
застройки Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных рег-
ламентов, устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жи-
лые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологическими, са-
нитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и ины-
ми правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток в размере: 9 630 400 (девять миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста) руб-
лей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 50% от начальной цены предмета
аукциона.

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 128 (Сто двадцать восемь) месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с 20 сентября 2021 года по рабочим дням с 9.00

до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 15.00 15 октября 2021 года.

Определение участников аукциона состоится: в 10.00 18 октября 2021 года по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, админист-
рация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Дата, время и место проведения аукциона: 21 октября 2021 года в 10.00 по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, админист-
рация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть перечислены не по-
зднее 15 октября 2021 года на расчетный счет организатора аукциона.

Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского го-

родского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003930),
ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТМО 41648154.

Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской обла-
сти, г. Санкт-Петербург. БИК 014106101. Р/сч 40102810745370000006. Казначейский счет
03100643000000014500. КБК 004 111 050 13 13 0000 120.

Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земель-
ный участок.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивиду-
альные предприниматели, имеющие право на заключение договора аренды земельно-
го участка в соответствии с федеральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

лючением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном
порядке копия такой доверенности.

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

вращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке прове-

дения аукциона, с техническими условиями подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, формой заявки, а также с другой общедоступной информацией и документа-
ми можно в администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Крас-
ный Бор, ул. Культуры, д. 62а, на официальном сайте администрации Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru и на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на
территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Адрес: 187040,
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7. Адрес эл. почты: ryabovo@mail.ru. Контактный телефон:
8 (81361) 79-220. Контактное лицо, ответственное за прием заявок на участие в аукционе: Киселева Нина Федоровна, тел. 8 (81361)
79-220.

Основание для проведения аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 08.09.2021 № 177-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" Форма торгов и пода-
чи предложений: открытый аукцион.

Аукцион проводится 1 лотом, открытым по составу участников, с подачей предложений об оценке рыночной стоимости годовой
арендной платы за земельный участок в открытой форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона (приложение 1 к извещению) с
20.09.2021 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов),
кроме выходных и праздничных дней, в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Мысленская, д. 7.

Окончание приема заявок в 12.00 часов 18.10.2021 года.
Определение участников аукциона состоится в 12.00 часов 18.10.2021 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,

ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Место, дата и время проведения аукциона – в 11.00 часов 21.10.2021 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП

Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, площадью 16400 кв. м, кадастровый номер 47:26:0805004:360, расположенный по адресу: Ленинград-

ская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, Московское шоссе, участок 177, категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – гаражи и стоянки для хранения автомобилей.

Отчет от 12.08.2021 № 1617/08-2021 "Об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы за земельный участок, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, ГП Рябово, Московское шоссе, уч. 177", выполнен ИП
Воробьев А. С.

Размер ежегодного арендного платежа 911 200 (девятьсот одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек. Размер задатка – 100%
от начальной цены аукциона, что составляет 911 200 (девятьсот одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек. Шаг аукциона – 3%
начальной цены аукциона, что составляет 27 336 (двадцать семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 копеек. Срок аренды
земельного участка – 88 месяцев.

Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, предполагаемого к размещению на земельном участке – лот № 1:

в соответствии с Правилами землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, утвержденными решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 16.09.2010 № 38, земельный участок расположен в территориальной зоне объектов придорожного сервиса (Т-3).

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

предельная допустимая высота строений – до 10 метров,
максимальный процент застройки земельного участка – 80%.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения:
Земельный участок – Лот № 1.
– к системам водоснабжения и водоотведения – письмо АО "Ленинградские областные коммунальные системы" от 15.07.2021 №

1428. В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабже-
ния и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа,
установленного комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключение объектов, расположенных на
территории ГП Рябово. Подключение земельного участка к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО
"ЛОКС" на границе земельного участка только после внесения данного объекта в утвержденную инвестиционную программу и уста-
новления соответствующего тарифа на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчитан-
ную по установленному тарифу.

– к системам электроснабжения – письмо Россети Ленэнерго от 23.08.2021 № ГтЭС/032/3475. Технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО "Россети Ленэнерго" возможно от ПС-110 кВ Рябово (ПС 484) при условии заключения договора об осуще-
ствлении технологического присоединения. Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоеди-
нению объекта, срок действия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического
присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №
861. Для оформления договора на технологическое присоединение владельцу участка необходимо подать в ПАО "Россети Ленэнер-
го" заявку по установленной форме с приложением комплекта документов.

– к системам газоснабжения – письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" от 05.07.2021
№ 06-/1556). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от сетей газораспределения и газопотребления, располо-
женных в границах Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области имеется. Плата за подключение
(технологическое присоединение) объекта к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строитель-
ства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Определение максимальной нагрузки на газо-
распределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в
случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. м) объекта капитального строительства.

– к системам теплоснабжения – письмо ОАО "Тепловые сети" от 09.07.2021 № 2415). Техническая возможность подключения к
сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастровых кварталах отсутствуют сети теплоснабже-
ния для подключения объектов на данной территории.

В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие докумен-
ты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке
копия такой доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном порядке на счет организатора торгов по следующим банковским
реквизитам: УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, Банк получателя: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, Банковский счет: 40102810745370000006, Казначейский счет: 03232643416481604500, БИК 014106101.

Задаток вносится заявителем не позднее 12.00 часов 15.10.2021 г. и считается поступившим с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты годовой арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте РФ: torgi.gov.ru в сети Интернет.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона и документацией можно в администрации Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мыс-
ленская, д. 7, или по телефону 8 (81361) 79-220, на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области www.adm-ryabovo.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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Приложение № 4 Приказа № 87-п от 19 августа 2021 года об утверждении производ-
ственных программ, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области»
для потребителей муниципального образования Форносовское городское

поселение Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и признании
утратившими силу отдельных приказов комитета по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области в сфере водоснабжения и водоотведения
 Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприя-
тия "Водоканал Ленинградской области" для населения муниципального образования

Форносовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 2021 год

№ п/п Наименование регулируемого
вида деятельности

Тарифы, руб./м3

с даты вступления в силу настоящего
приказа по 31.12.2021

без НДС с учетом НДС*
Для населения муниципального образования Форносовское городское поселение Тос-

ненского района Ленинградской области
1. Холодное водоснабжение

(питьевая вода)
31,64 37,97

2. Водоотведение 27,64

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Викторовичем (реестровый номер 17266), кадастровым инженером Булгаковой Та-

тьяной Алексеевной (реестровый номер 17267) , кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем (реестровый номер
16521), г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03 выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Любань, ул. Красная, д. 1,
КН:47:26:0916005:35, заказчиком работ является Одинцова Людмила Алексеевна, проживающая: г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голи-
кова, д. 23, корп. 8, кв. 14, тел. +7 (981) 883-13-42; д. Жары, ш. Московское, д. 43, КН:47:26:0803001:458, заказчиком работ является
Кареева Светлана Павловна, проживающая: г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 29, корп. 1, кв. 4, тел. +7 (921) 635-93-34; ГП
Красный Бор, ул. Красноборская, кадастровый квартал: 47:26:0206006, заказчиком работ является Климина Елена Владимировна,
проживающая: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, Красноборский пр., д. 44, тел.  +7 (905) 226-01-71; с. Ушаки,
ул. Новодеревенская, д. 7, КН:47:26:0801003:20, заказчиком работ является Овчинникова Галина Леонидовна, проживающая: Санкт-
Петербург, Колпино, Тосненский пер, д. 3, кв. 6, тел. +7 (911) 950-26-46; массив "Рубеж, СНТ "Дружба", 8-я линия, уч. № 321,
КН:47:26:0725004:35, заказчиком работ является Никулин Александр Сергеевич, проживающий: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул.
Тверская, д. 60, кв. 275, тел.  +7 (921) 790-73-21; массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. №271, КН:47:26:0515005:5, заказчиком работ
является Филиппов Виктор Сергеевич, проживающий: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Красных Партизан, д. 14, кв. 57, тел. +7 (921)
374-98-11; г. Любань, ул. Круговая, д. 67, КН:47:26:0916008:582, заказчиком работ является Жукова Татьяна Владимировна, прожива-
ющая: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Васи Алексеева, д. 10, тел. +7 (921) 374-41-41. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 19 октября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 сентября 2021 г. по 19 октяб-
ря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 сентября 2021 г. по 19 октября 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, г.
Любань, пер. Банный, д. 2, КН:47:26:0916005:2; д. Жары, ш. Московское, д. 45, КН:47:26:0803001:37; д. 41, КН:47:26:0803001:117; ГП
Красный Бор, ул. Красноборская, д. 1, КН:47:26:0206006:184; с. Ушаки, ул. Новодеревенская, д. 5, КН:47:26:0801003:123; пр-кт Совет-
ский, д. 62, КН:47:26:0801003:112; д. 64, КН:47:26:0801003:80; массив "Рубеж", СНТ "Дружба", уч. 346/9, КН:47:26:0725004:45; массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 272, КН:47:26:0515005:67; г. Любань, ул. Круговая, д. 65, КН:47:26:0916008:82. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2021 № 119

Об утверждении Плана нормотворческой деятельности администрации
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

на 2 полугодие 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Лисин-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, с целью орга-
низации нормотворческой деятельности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План нормотворческой деятельности администрации Лисинского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2 полугодие 2021 года
(приложение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном Уставом
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения А. И.Уткин

С полным текстом можно ознакомиться на сайте Лисинского сельского поселения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2021 № 1

Об утверждении Плана нормотворческой деятельности Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2 полугодие 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, с целью организации
нормотворческой деятельности Лисинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План нормотворческой деятельности Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2 полугодие 2021 года (приложение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном Уставом
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения А. И.Уткин

С полным текстом можно ознакомиться на сайте Лисинского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болябис Анастасией Николаевной, г. Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д. 30/32, офис 4-71, e-mail: abolyabis@mail.ru, тел. 8-911-750-3652, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 20790, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:26:1205002:47, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Радофинниково" (восточная стор.), СНТ ''Аврора'', уч. 11-
12/13, и в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1205002:45, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофин-
никово" (восточная стор.), СНТ ''Аврора'', уч. 11-11. Заказчиком работ является Василь-
ева Елена Анатольевна, зарегистрирована по адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, ул.
Бадаева, д. 5, кв. 55, тел. 8-911-735-41-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ ''Аврора'', уч.11-12/
13 20.09.2021 в 14.00. С проектом межевых планов земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, офис 4-71. Возраже-
ния по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на
местности принимаются с 18.09.2021 по 19.10.2021. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив ''Радофинниково'' (восточная стор.), СНТ ''Аврора'', уч. 12-12 с
кадастровым номером 47:26:1205002:65; Ленинградская область, Тосненский район,
массив ''Радофинниково''(восточная стор.), СНТ ''Аврора'', уч. 12-11 с кадастровым но-
мером 47:26:1205002:131. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, регистрацион-
ный № 27439 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, почтовый адрес для связи: 194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, Приозерское
шоссе Осиновая Роща, д. 18, корп. 2, кв. 39, e-mail: zacarenskiy@mail.ru, тел. 8 (967) 625-
03-80, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 47:26:1111004:33, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Волна'', уч. 377. За-
казчиком кадастровых работ является Шевелева Анна Сергеевна, почтовый адрес:
190013, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 121, кв. 18, контактный телефон:
8 (921) 398-61-67. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 18 октября 2021 г. в 12 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Волна'',
уч.377. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: К№ 47:26:1111004:35, по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Волна'', уч. 379, К№ 47:26:1111004:9, по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ ''Волна'', уч.324,
К№ 47:26:1111004:31, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Ба-
бино'', СНТ ''Волна'', уч.375, расположенные в кадастровом квартале 47:26:1111004. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр-кт, д. 33, корп. 2, пом. 56-Н, каб. 10, с 11:00 до 16:00 (понедельник-
пятница, по предварительной записи). Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения по
проекту межевого плана и местоположении границ образуемых земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября 2021 г. по
17 октября 2021 г. по почтовому адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-
кт, д. 33, корп. 2, пом. 56-Н, каб. 10. При проведении согласования местоположения
границ 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").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 55 от 18 сентября 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 30.08.2021 № 1959-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 31.08.2021 № 1986-па "Об утверждении Перечня нежилых помещений, расположенных на территории муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области и предназначенных для временного размещения с 29.09.2021 по 25.11.2021 переписных учас-
тков Всероссийской переписи населения 2020 года";

постановление от 01.09.2021 № 1987-па "О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях";

постановление от 01.09.2021 № 1995-па "О внесении изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.07.2021 № 1471-па "Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры, изменения, аннулирования таких наименований в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области";

постановление от 07.09.2021 № 2026-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 11.12.2020 № 2434-па "Об утверждении Положения о комиссии по оценке выполнения критериев и показателей
эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей в муниципальных учреждениях Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 07.09.2021 № 2027-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 24.12.2020 № 2578-па "О комиссии по оценке выполнения критериев и показателей эффективности и результа-
тивности деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сфере физичес-
кой культуры и спорта и их руководителей";

постановление от 07.09.2021 № 2036-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с оказанием безвозмездных консультацион-
ных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства";

постановление от 07.09.2021 № 2037-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бес-
платно гражданам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от
23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па, от 28.01.2021 № 125-па, от 07.04.2021 № 764-па, от 27.05.2021 № 1139-па)";

постановление от 08.09.2021 № 2075-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Разме-
щение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и землях или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области и сельских поселениях Тосненского района Ленинградской области, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов";

постановление от 08.09.2021 № 2083-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Уста-
новление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, и земель или земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области и сельских поселениях Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 09.09.2021 № 2084-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:361, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 110";

постановление от 09.09.2021 № 2085-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:364, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 94";

постановление от 09.09.2021 № 2086-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:365, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 95";

постановление от 09.09.2021 № 2087-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:367, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 98";

постановление от 09.09.2021 № 2088-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:368, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 99";

постановление от 09.09.2021 № 2089-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:369, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 100";

постановление от 09.09.2021 № 2090-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:370, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 101";

постановление от 09.09.2021 № 2091-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:371, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 102";

постановление от 09.09.2021 № 2092-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:353, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 83";

постановление от 09.09.2021 № 2093-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:351, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 81";

постановление от 09.09.2021 № 2094-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:350, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 80";

постановление от 09.09.2021 № 2095-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:366, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 97";

постановление от 09.09.2021 № 2096-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:376, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 107";

постановление от 09.09.2021 № 2097-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:360, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 90";

постановление от 09.09.2021 № 2098-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:359, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 89";

постановление от 09.09.2021 № 2099-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:358, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 88";

постановление от 09.09.2021 № 2100-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:357, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 87";

постановление от 09.09.2021 № 2101-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:355, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 85";

постановление от 09.09.2021 № 2102-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:354, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 84";

постановление от 09.09.2021 № 2111-па "Об утверждении Положения "О муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 09.09.2021 № 2112-па "Об утверждении Положения "О муниципально-частном партнерстве в Тосненском городском поселе-
нии Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 13.09.2021 № 2127-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:349, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 111";

постановление от 13.09.2021 № 2128-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:348, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 112";

постановление от 13.09.2021 № 2129-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:347, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 113";

постановление от 13.09.2021 № 2130-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:346, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 114";

постановление от 13.09.2021 № 2131-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для индивиду-
ального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:344, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 109";

постановление от 13.09.2021 № 2132-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:343, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 91";

постановление от 13.09.2021 № 2133-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:356, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 86";

постановление от 13.09.2021 № 2134-па "Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "для ведения
личного подсобного хозяйства" с кодом 2.2 для земельного участка с кадастровым номером 47:26:0735001:363, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Андрианово, з/у 93";

постановление от 13.09.2021 № 2135-па "О внесении изменений в План противодействия коррупции в администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области на 2021 год";

постановление от 13.09.2021 № 2136-па "О проведении осенней ярмарки в городе Тосно в 2021 году";
постановление от 14.09.2021 № 2145-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области от 30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 14.09.2021 № 2147-па "О внесении изменений в Административный регламент по выдаче разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

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

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материалы и объявления при


нимаются 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! Справ

ки по телефонам: 2
22
37, 2
59
32. Т./факс 2
22
37.

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


мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бо

нус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух суббот

них номерах) – 3150 рублей.

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


гах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (част


ные), 34 рубля (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля,

1 кв. см – 63 рубля.
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Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Доставка: навоз, земля, песок  и
т.д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторо-
ны. Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

Продам 1-комн. квартиру по ад-
ресу: Никольское, ул. Пионерская.
Тел. 8-925-604-42-93. Собственник.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, зарплата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

В грузовую ремзону требуются
автослесари. З/п от 40 000 р.

Работа в пос. Федоровское.
Тел. 8-911-824-44-82.

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.
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.

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

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

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.

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

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.

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.

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.

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

Требуются
сотрудники для уборки
офисных помещений.

Стабильная з/п, график 5/2,
развозка.

Тел. +7-906-277-57-50.

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

Подъем домов, демонтаж лю-
бых строений. Тел. 8-911-216-73-33.

Утерян вкладыш к диплому
№ 1147040002668 на имя Цыбина Ни-
колая Геннадиевича.

27 августа ушла из жизни Марина Михайловна МИКУЛИНА,
заведующая донорским отделом Центра крови Ленинградской области с 1983 по 2006 г. Коллеги и доноры
всегда ценили Марину Михайловну за профессионализм, милосердие, внимательное и чуткое отношение к
людям. Более 20 лет Марина Михайловна трудилась на благо жителей Тосненского района и Ленинградской
области, занималась пропагандой здорового образа жизни, донорства крови и ее компонентов, активно со-
трудничала со средствами массовой информации и предприятиями области для привлечения донорских кад-
ров. Светлые воспоминания об этом человеке навечно останутся в наших сердцах.

Коллектив ГКУЗ "ЦКЛО"

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

Тел. 8-921-900-31-35.

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

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

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

Охранному предприятию

 ТРЕБУЮТСЯ

8-916-641-62-06

ОХРАННИКИ
на трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург,
г. Тосно с личным автомобилем

зарплата от 28 тыс. руб. +
оплата бензина

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
в пос. Ульяновка требуются:

• ПРОРАБ (буронаб. сваи, шпунт)
– з/п по дог.
• ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
– з/п от 40 т. р.
• СТРОПАЛЬЩИК-БЕТОНЩИК
– 250 руб/ч.
• МЕХАНИЗАТОР
– 300 руб/ч.

Официальное оформление,
соцпакет.

Тел. 8-921-943-66-27.
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