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Уважаемые тосненцы! На-
брав этот номер, вы може-
те анонимно сообщить о 
случаях продажи и распро-
странения снюсов и снасов.

27 января, в День освобож-
дения города Тосно, в киноте-
атре "Космонавт" состоялась 
творческая встреча народной 
артистки Татьяны ПИЛЕЦКОЙ 
со зрителями старшего по-
коления, которые, так же как 
она, пережили войну.

К 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
Ленинградский областной 
архив и МФЦ "Мои Доку-
менты" проводят акцию 
"Живая память Победы в 
семейных архивах".

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Тосненская сто-
ронка", "Регион", "Во саду 
ли, в огороде", "Горница", 
сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 15 ФЕВРАЛЯ

ЗДЕСЬ ДРАЛИСЬ ЗДЕСЬ ДРАЛИСЬ 
ЗА КАЖДЫЙ КЛОЧОК ЗЕМЛИЗА КАЖДЫЙ КЛОЧОК ЗЕМЛИ
В Нурме вспоминали бойцов, погибших при освобождении деревни. Десятки людей отправились в лес, где В Нурме вспоминали бойцов, погибших при освобождении деревни. Десятки людей отправились в лес, где 
бойцы поискового отряда "Ягуар" установили памятный обелиск. Именно там были найдены останки девя-бойцы поискового отряда "Ягуар" установили памятный обелиск. Именно там были найдены останки девя-
ти красноармейцев, погибших в январе далекого 1944 года.ти красноармейцев, погибших в январе далекого 1944 года.
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АКЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
4 февраля в поликлинике города Тосно прошла акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с
раковыми заболеваниями. Организовали полезное мероприятие клиническая межрайонная больница
совместно с Тосненским филиалом Выборгского медицинского колледжа.

В холле поликлиники в этот день каждый желающий,
не посещая врача, мог измерить артериальное давление,
узнать индекс массы тела, а также пройти анкетирова-
ние по онконастороженности и получить рекомендации по
его результатам. Волонтеры раздавали буклеты с инфор-
мацией о том, как следует скорректировать образ жизни,
чтобы максимально сократить риск развития онкологии.

Посетители поликлиники реагировали заинтересованно.
Немудрено, ведь здоровье – главная жизненная ценность

человека. Студенты лечебного отделения 4-го курса Тос-
ненского филиала ВМК подробно опрашивали желающих
и консультировали по возникшим вопросам. В результате
ребята выявили нескольких человек с риском онкологи-
ческих заболеваний. Рекомендацией таким пациентам было
скорейшее обращение к узкому специалисту и дальнейшее
обследование.

Артериальное давление тосненцев чаще всего не выхо-
дило за рамки отведенной медиками возрастной нормы, а
вот индекс массы тела (ИМТ), наоборот, показывал циф-
ры, далекие от идеала. У большинства посетителей поли-
клиники была выявлена избыточная масса тела.

Кстати, рассчитать ИМТ вы можете и самостоятельно,
если знаете свой рост и вес. Для этого нужно массу тела
в килограммах разделить на рост в метрах, возведен-
ный в квадрат (I = m/h2). Если вы получили при расчетах
цифру от 18 до 24 – поздравляем, у вас оптимальный
индекс массы тела, а значит, вес в границах медицин-
ской нормы. Если ИМТ меньше 18, у вас нехватка веса,
если более 25 – избыточный вес или даже ожирение.
Отклонения от нормы и в одну и в другую сторону не луч-
шим образом влияет на общее состояние организма и
требуют коррекции 47

Фото автораНаталья Невмержицкая
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НОВОСТИ ИЗ ЛЮБАНИ

ПРАВО
НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Уполномоченному по правам ребенка пообещали
привести в порядок дорогу в Любани. Случилось
это после обращения матери ребенка-инвалида.

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Ленин-
градской области поступило обращение от жительницы
Любани. Женщина воспитывает ребенка-инвалида. Она
попросила отремонтировать дорожное покрытие рядом
с домом, поскольку по разбитой дороге затруднительно
передвигать коляску и гулять с ребенком.

Как пояснили в пресс-службе Уполномоченного, со-
гласно Конвенции о правах ребенка отстающий в ум-
ственном или физическом отношении ребенок должен
вести полноценную жизнь в условиях, которые обеспе-
чивают его достоинство, способствуют его увереннос-
ти в себе и облегчают его активное участие в жизни об-
щества. За ребенком закреплено право на уровень жиз-
ни, необходимый для его физического, умственного, ду-
ховного, нравственного и социального развития.

Чтобы обеспечить комфортную окружающую среду
для ребенка-инвалида, Уполномоченный по правам ре-
бенка обратился в администрацию Любанского город-
ского поселения. Обращение было рассмотрено. В план
работы на 2020 год включен частичный ямочный ремонт
дорожного полотна, а также отсыпка асфальтной крош-
кой тротуара к дому заявителя для обеспечения бес-
препятственного проезда коляски.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С РАЗМИНКИ
Юных рукопашников и кикбоксеров объединил
Любанский ДК. Мальчишки и девчонки собрались
здесь, чтобы определить, кто из них быстрее,
сильнее, выносливее.

В Любанском доме культуры прошла дружеско-сорев-
новательная встреча юных любителей единоборств.
Организовали спортивное мероприятие тренер клуба
кикбоксинга Golden Cobra Алексей Бузланов и трене-
ры секции рукопашного боя Вагиф Назиров и Алек-
сандр Титов.

Началось все, как и полагается, с разминки. После
того как ребята разогрелись и подготовились к серьез-
ным физическим нагрузкам, настало время для преодо-
ления полосы препятствий. Она была разбита на не-
сколько станций. Ребята прыгали, пролезали под низ-
кими перекладинами, поднимали тяжелые мячи с пес-
ком, прыгали на гимнастических мешках. Дальше сле-
довали выпрыгивания вверх с хлопками, быстрое вы-
брасывание ударов с гантелями в руках, ускорение от
стенки до стенки.

Выполнять все упражнения нужно было не только бы-
стро, но и качественно. Победителей выявляли в раз-
ных возрастных категориях от 6 до 10 лет. Всего в эста-
фете приняли участие тридцать ребят.

– Мы давно хотели собрать вместе ребят, которые за-
нимаются кикбоксингом и ребят-рукопашников. Задача
познакомить детей друг с другом, объединить их, при-
вить желание бороться и не сдаваться, стремиться к но-
вым вершинам, – рассказал "Тосненскому вестнику" тре-
нер клуба кикбоксинга Golden Cobra Алексей Бузланов.
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КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ?
В последний день января в Доме детского творчества города Тосно было многолюдно. Там
проходил районный конкурс лидеров ученического самоуправления "Лидер-2020". Он уже не
первый год проводится при поддержке администрации Тосненского района и финансируется
за счет средств муниципальной программы.

Конкурс, объединивший лидеров среднего и старше-
го школьного звена, стал для ребят возможностью про-
верить свои лидерские, организаторские и ораторские
способности. В этом году на суд жюри поступило во-
семь работ от учащихся первой, третьей и четвертой
школ и гимназии № 2 города Тосно.

Творческое соревнование проводилось по двум но-
минациям: "Социальное проектирование" и "Лидер уче-
нического самоуправления образовательной организа-
ции". На заочном этапе школьники присылали свои ра-

водам при этом пришли. Проще говоря, ребятам нужно
было аргументированно презентовать выбранную тему и
затем ответить на вопросы комиссии. Работа должна была
носить исследовательский характер и демонстрировать
творческий подход к решению проблемы. После защиты
проектов участников районного конкурса "Лидер-2020"
ожидало небольшое творческое испытание.

По итогам конкурса места распределились следую-
щим образом. В номинации "Социальное проектирова-
ние" первое место завоевал ученик средней школы

боты в конкурсную комиссию. Затем уже лично пред-
ставляли разработанные проекты жюри.

Они были достаточно разноплановыми и касались про-
блем чистоты русской речи, уважительного отношения к
истории, событий Великой Отечественной войны, лите-
ратуры и ботаники. Используя электронные презентации,
школьники подробно рассказывали о том, какую работу
они проделали, какие гипотезы проверяли и к каким вы-

№ 3 города Тосно Дмитрий Тимошенко. На втором ме-
сте снова оказалась ученица этой школы – Валентина
Елизарова. Замыкает тройку лидеров Лидия Вино-
градова, воспитанница 4-й тосненской школы. В номи-
нации "Лидер" первым стал Денис Малыгин из школы
№ 1 города Тосно. Победители получили дипломы и па-
мятные призы 47

Ирина ДаниловаПодготовил Иван Смирнов
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ИНИЦИАТИВА
ИДЕТ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
В 2019 году в регионе по инициативе самих жителей реализовано 602 проекта
благоустройства и создания общественной инфраструктуры (детские и
спортивные площадки, скамейки, зеленые зоны, пешеходные дорожки и
многое другое), сообщает пресс-служба областного правительства.

22-360
Уважаемые жители Тосненского района!

В целях предупреждения распространения и употребления среди
несовершеннолетних никотиносодержащей продукции (снюс,
снас и т. д.) организована телефонная линия.

Позвонив по телефону 22-360, вы можете АНОНИМНО сообщить
о случаях продажи и распространения некурительной никотиносо-
держащей продукции на территории Тосненского района.

Звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:40.

МСУ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
11 февраля в 16 часов (г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32) состоится
очередное заседание совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района ЛО.

Повестка дня
1. О рассмотрении протеста Тосненской городской прокуратуры от

23.12.2019 на решение совета депутатов Никольского ГП от 10.09.2013 №
239 "Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципально-
го жилищного контроля на территории Никольского городского поселения".

2. О рассмотрении протеста Тосненской городской прокуратуры от
18.12.2019 на решение совета депутатов Никольского ГП от 28.11.2017 №
114 "Об утверждении Правил благоустройства территории Никольского го-
родского поселения ".

3. О внесении изменений в Устав Никольского ГП.
4. О предоставлении АНО "Футбольный клуб "Жемчужина" объекта не-

движимости в безвозмездное пользование.
5. Информация о внесении изменений в решение совета депутатов Ни-

кольского ГП от 24.05.2010 № 120 "Об утверждении положения о порядке
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим,
замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании
Никольское городское поселение".

6. Информация о планируемых мероприятиях на территории Никольского ГП в
2020 году в рамках исполнения полномочий органом местного самоуправления.

7. Разное.

ПЕРЕПИСЬ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ
Участники Всероссийской
переписи населения 2020 года
смогут заполнить электронные
переписные листы на портале
Gosuslugi.ru, не тратя личные
деньги.

С 1 марта жители России будут
пользоваться порталом Gosuslugi.ru
и сайтами органов власти даже при
нулевом и отрицательном балансе.
При заходе на эти ресурсы интернет-
трафик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного
доступа к социально значимым оте-
чественным сайтам предложил пре-
зидент России Владимир Путин в
послании Федеральному собранию
15 января. "В этом случае людям не
придется платить за саму услугу
связи – за интернет-трафик", – ска-
зал глава государства. По его сло-
вам, доступность интернета долж-
на стать конкурентным преимуще-
ством России, создавать новые воз-
можности для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков
отметил, что это решение упростит
проведение цифровой переписи на-
селения и позволит большему чис-
лу жителей страны заполнить пере-
писной лист онлайн. С 1 по 25 ок-
тября 2020 года все жители России,
имеющие стандартную учетную за-
пись в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), смо-
гут самостоятельно пройти интер-
нет-перепись на портале
Gosuslugi.ru, выбрав услугу "Пройти
перепись населения".

Благодаря внедрению цифровых
технологий процесс переписи станет
более удобным и комфортным: не
нужно тратить время на общение с
переписчиком, можно заполнить
электронный переписной лист в лю-
бое время. В ходе проведенного в
2019 году опроса 52% россиян назва-
ли интернет-перепись на портале
Gosuslugi.ru предпочтительным спо-
собом прохождения Всероссийской
переписи населения 2020 года.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

САМОЗАНЯТЫЕ
В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
В Ленинградской области с 1 января 2020 года введен специаль-
ный налоговый режим для самозанятых граждан. Действовать
этот режим будет до 31 декабря 2028 года включительно. За
первые дни 2020 года в Ленинградской области зарегистрирова-
лись уже более 1000 самозанятых.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Федеральным законом от 27.12.2019 № 499-ФЗ
внесены изменения в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, которые
уточняют полномочия прокурора, осуществляе-
мые в ходе досудебного производства по
уголовному делу, и обязанности поднадзорных
органов.

Так, в перечень мер прокурорского реагирования
включено требование устранения нарушений феде-
рального законодательства, допущенных органами
дознания и следственными органами при приеме, ре-
гистрации и разрешении сообщений о преступлени-
ях, производстве дознания или предварительного
следствия.

Дополнено понятие "сообщение о преступлении".
Таковым наряду с заявлением о преступлении, яв-
кой с повинной, рапортом об обнаружении преступ-
ления, новым законом признано и постановление про-
курора о направлении соответствующих материалов
в орган предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании.

Также закреплена обязанность органа дознания,
дознавателя, следователя, руководителя следствен-
ного органа при принятии решения о передаче сооб-
щения о преступлении по подследственности напра-
вить прокурору копию соответствующего постанов-
ления в течение 24 часов с момента его вынесения.
Споры о передаче сообщения по подследственнос-
ти должны разрешаться прокурором в течение трех
суток с момента поступления соответствующего об-
ращения.

Новые законоположения действуют с 8 января
2020 года.

НАКАЗАНИЕ – ДО ПЯТИ ЛЕТ
В декабре прошлого года вступили в силу
изменения в статью Уголовного кодекса,
которая регламентирует ответственность за
дачу ложных показаний.

13 декабря 2019 года вступили в силу измене-
ния в статью 307 УК РФ. Она регламентирует от-
ветственность участников уголовного судопроиз-
водства за дачу ложных показаний, заключений
или неправильный перевод. Указанные лица бу-
дут нести ответственность за ложные показания,
заключения и перевод, данные не только на ста-
дии предварительного расследования и в суде, но
и на досудебной стадии уголовного судопроизвод-
ства, предшествующей возбуждению уголовного
дела.

По статье 307 УК РФ предусматривается макси-
мальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Как рассказали "Тосненскому вестнику" в Тоснен-
ской городской прокуратуре, корректировка норм
уголовного законодательства обоснована тем, что
при проведении проверки по сообщению о преступ-
лении заведомо ложное заключение или показания
эксперта, заведомо ложные показания специалиста
имеют не меньшую общественную опасность, чем при
расследовании или судебном рассмотрении уголов-
ного дела. Они создают условия как для необосно-
ванного уголовного преследования невиновных, так
и незаконного отказа в возбуждении уголовного дела,
нарушая право потерпевшего на доступ к правосу-
дию.

В настоящее время законодателем устранен этот
пробел правового регулирования, усилена защита ох-
раняемых личных и публичных интересов от возмож-
ных злоупотреблений.

Подготовил Иван Смирнов

Инициативным гражданам (старостам на селе, инициативным комиссиям в
городах и поселках) только из областного бюджета на реализацию проектов
было выделено более 440 млн рублей, еще 104 млн добавили муниципалитеты.

Как отметил на заседании Совета по развитию местного самоуправле-
ния президент России Владимир Путин, "людям виднее, на что нужно тра-
тить деньги, имеется в виду жителям муниципалитетов, поэтому приорите-
ты для финансирования следует, конечно, выбирать в живом диалоге с
гражданами". По такому пути диалога уже идет Ленинградская область, в
том числе, благодаря закону об инициативных комиссиях.

Жители региона получили возможность, используя механизм комиссий,
самостоятельно инициировать нужные им проекты благоустройства и со-
здания общественной инфраструктуры, а затем – получать на реализацию
своих инициатив средства из областного и местных бюджетов, частично
софинансируя проекты за счет самих граждан и бизнеса.

Новым важным шагом, позволяющим вовлечь жителей и бизнес в реше-
ние вопросов местного значения, стало создание в регионе Проектного
центра инициативного бюджетирования. Начавший работу в январе 2020
года при комитете по местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Проектный центр поможет развитию об-
щественной инфраструктуры поселений в Ленинградской области.

Сотрудники центра будут консультировать жителей по вопросам созда-
ния инициативных комиссий, принимать участие в отборе проектных пред-
ложений, оказывать методическую помощь в подготовке документации для
участия в конкурсе на выделение субсидии, а также непосредственно ку-
рировать реализацию инициатив.

Работа центра позволит увеличить число жителей, принимающих непосред-
ственное участие в решении конкретных вопросов, связанных с организацией
общественной и социальной жизни в своем населенном пункте. Для этого коми-
тет по местному самоуправлению планирует организовать обучающие семина-
ры, научно-практические конференции, круглые столы по основам архитекту-
ры, урбанистики, противопожарной безопасности и другим актуальным темам.

В 2020 году на реализацию предлагаемых по инициативе граждан 572
проектов из областного бюджета будет направлено 458,6 млн рублей, еще
109,4 млн дадут местные бюджеты.

Проектный центр инициативного бюджетирования располагается по ад-
ресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, д. 2. Задать интересую-
щие вас вопросы или получить консультацию специалистов можно по теле-
фону 8 (812) 670-81-43 или по электронной почте inbud_lo@mail.ru.

Статус самозанятого может получить гражданин, не имеющий рабо-
тодателя и наемных работников, который создает продукт или услугу
самостоятельно и чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Для
тех, кто реализует свои товары и услуги физическим лицам, установ-
лена ставка налога в размере 4% от дохода. При продажах индивиду-
альным предпринимателям и юридическим лицам налоговая ставка со-
ставит 6%.

Этот статус позволит гражданам, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, работать легально и брать креди-
ты в банках. Регистрация самозанятых граждан происходит без визита
в налоговую инспекцию – в мобильном приложении "Мой налог", на сайте
ФНС России, через банк или портал госуслуг. Также все необходимые
операции – кассовый чек, учет доходов, налоговые платежи и другие –
формируются в приложении "Мой налог".

25 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 45 (МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр")
состоится встреча с гражданами, заинтересованными в применении
новой системы, представителями комитета по развитию малого и сред-
него бизнеса, потребительского рынка Ленинградской области, нало-
говой инспекции, Сбербанка, фонда "Муниципальный центр поддерж-
ки предпринимательства". Администрация приглашает заинтересован-
ных граждан принять участие в мероприятии и в формате живого об-
щения получить ответы на интересующие вопросы о применении спе-
циального налогового режима для самозанятых на территории Ле-
нинградской области!

Кто может стать самозанятым, какие преимущества дает новый на-
лог на профессиональный доход и как зарегистрироваться в качестве
самозанятого? Подробнее о налоге на профессиональный доход мож-
но также узнать на сайте npd.nalog.ru.

Пресс-служба администрации МО
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НО ЖИЗНЬ АКТЕРА ТАК НЕРОВНА…

В этот же день, 27 января, в кинотеатре
"Космонавт" состоялась творческая встреча
народной артистки Татьяны Пилецкой со
зрителями (а это были в основном люди стар-
шего поколения). Она увлекательно расска-
зывала о своем детстве и юности, творчес-
кой биографии. Зрители посмотрели отрыв-
ки из фильмов с участием любимой актрисы,
которую многие из них хорошо помнят и зна-
ют с юных лет.

ВСЕ ПЛАНЫ
РАЗРУШИЛА ВОЙНА

Она родилась 2 июля 1928 года в Ленин-
граде. Отец имел немецкое происхождение
(девичья фамилия Татьяны – Урлауб), это
впоследствии сыграло роковую роль в его
судьбе.

Семья ютилась в двух небольших комнатуш-
ках рядом с черной лестницей. До революции
весь этот дом
был собственно-
стью ее бабуш-
ки, но потом
жильцов уплот-
нили, появились
еще соседи.
Кстати, одним из
жильцов был
Сергей Эйзен-
штейн и два бра-
та Васильевых,
которые были не
п о с л е д н и м и
людьми в кино.

Крестным от-
цом Татьяны
был художник
Кузьма Петров-
Водкин, напи-
савший ее дет-
ский портрет. А
когда будущая актриса еще училась в Вага-
новском училище, ее запечатлел в фарфоро-
вой фигурке Ломоносовского завода извест-
ный скульптор Александр Пахомов. Сейчас
эта фигурка хранится в Русском музее. Об
этом Пилецкая вспоминала на предыдущей
встрече в кинотеатре "Космонавт" – фести-
вале, посвященном Дню российского кино.

– Мне пророчили будущее великой танцов-
щицы, но все планы разрушила война. Еще
в августе 1941 года, до начала блокады, в
Прикамье эвакуировали Ленинградское хоре-
ографическое училище, в котором я училась.
Было очень тяжело – голодно, холодно, но
больше всего болела душа за свою семью,
которая осталась там, – рассказывала актри-
са о военном времени.

Тогда в Соликамске приняли и окружили
заботой и вниманием эвакуированных из ге-
роического блокадного Ленинграда детей. В
городе и районе было открыто семь детских
домов, в которых жили около тысячи малень-
ких ленинградцев. Только в июле 1944-го дети
вернулись в Ленинград…

ЕХАЛИ ПО НЕВСКОМУ…
– Возвратившись, я узнала печальные но-

вости о смерти бабушки, о гибели брата, о
разрушенном до основания родном доме. К
тому же папу, Людвига Урлауба, в 1942 году
репрессировали, ведь у него было немецкое

происхождение. Для семьи это стало страш-
ным ударом, перевернуло всю нашу жизнь.
Папа пробыл в ссылке в Краснотурьинске и
вернулся спустя 16 лет, в 1958-м. Он сам пи-
сал письма, потому что нам не разрешалось.
И вдруг случился перерыв: нет весточек… Это
был тяжелый период. К тому же мама забо-
лела тифом, а нам дали 24 часа, чтобы мы
выехали из нашей доставшейся от бабушки
четырехкомнатной квартиры в доме на Тав-
рической. В 60-е годы я решила узнать, за что
отца сослали. Думала, может, навет соседей
или недругов. Но прочитала в документах,
которые мне показали в "компетентных орга-
нах", только одно: приказ по Ленинграду и
Ленинградской области – всех немцев вы-
слать. Вообще про папу могу рассказывать ча-
сами. Он уникальный человек. К нему обра-
щались по любому вопросу. Кладезь знаний.
Замечательно пел, рисовал, писал стихи. И
очень легкий был человек.

В одном из интервью Пилецкая рассказы-
вала и о том, как она возвращались в Ленин-
град:

– Ехали по Невскому, а дома разрушенные,
закрыты фальшивыми фасадами. Я посели-
лась в общежитии при хореографическом учи-
лище. Мама еще оставалась в эвакуации, папа
в ссылке. Родители вернулись позже. Долго
не могла пойти домой. Я спустилась в ЖАКТ,
дали мне ключи. Открыла... Это невозможно
передать. Я носилась по комнате, захлебы-
ваясь слезами, то одну возьму вещь, то дру-
гую... От былой роскоши остался только порт-
рет Петра и одна картина Федотова. В ту ночь
я впервые после войны осталась дома, сосед-
ка дала мне одеяло, подушку.

Когда снимали документальный фильм обо
мне, режиссер сказал, что договорились по-
ехать на Таврическую улицу. У меня сердце
захолонуло. Подъезжаем – а там все иначе:
мраморные лестницы, ковры, вазоны с цвета-
ми, двери белые с золотом... Поднялись на тре-
тий этаж, режиссер предупреждает: "Нынеш-
ний владелец квартиры не согласился нас пус-
тить". Говорю: "Вы останьтесь тут, а я позво-
ню". Подошла к своей двери, открыл человек
лет сорока пяти. Ну я, конечно, снова в слезы.
А он: "Я все знаю, проходите". И я оказалась в
квартире, где прошло мое детство. Он был
очень любезен, пригласил нас с дочкой, пото-
му что, когда она родилась, мы еще тут жили.

ПРИКИНЬТЕ
ЕЙ КОСТЮМЧИК…

Хореографическое училище она все-таки
окончила в 1945-м, но заниматься балетом не
стала. Поступила в студию, которую органи-
зовал Большой драматический театр им. Горь-
кого, и вскоре уже блистательно выступала
на сцене Театра музкомедии.

Она и не думала тогда, что кино станет ее
профессией. Но вскоре ее пригласили на съем-
ки! Сначала – в массовку, потом – в эпизоды...
Но первым серьезным опытом стал фильм
"Пирогов" Григория Козинцева. Для нее была
приготовлена незначительная роль, но режис-
сер никак не мог найти исполнительницу глав-
ной роли, и тут ему на глаза попалась Пилец-
кая. Она была молодой, красивой, несколько
наивной, поэтому легко могла перевоплотить-
ся в Дашу Севастопольскую. Эта роль стала
первой успешной в биографии актрисы. Съем-
ки этого фильма собрали на площадке целое
созвездие актеров. Вместе с юной Пилецкой
в фильме можно видеть К. Скоробогатова,
О. Лебзак, А. Дикого, В. Честнокова.

Вот как она рассказывает о съемках в кар-
тине "Пирогов":

– После того как я снялась в "Золушке", в
театр Музкомедии пришел ассистент режис-
сера и предложил поучаствовать в картине,
которую снимает Григорий Михайлович Козин-
цев. "Там есть такой эпизод – нужно ездить
на лошади. Вы ездили?" – "Да", — ответила
я, хотя в жизни в седле не сидела. Ну а вдруг
потом больше ничего не будет, не позовут?
Меня и еще двух девушек повезли на конеза-
вод, на спортивную базу. Тренер с нами зани-
мался. Мне сшили роскошную черную амазон-
ку, надели цилиндр, серьги. Съемки проходи-
ли на Кировских островах. Как мне нравилось
разъезжать! Я по аллейкам гоняла туда-сюда,
причем в дамском седле. Вижу, режиссер на
меня внимательно смотрит. Подумала: навер-
ное, хорошо выгляжу. Зовет: "Подойдите". Ну
я, шлейф на руку, соскочила с лошади. "Тань,
я знаю, что вы артистка балета. А говорить
умеете?" — "Конечно". Тогда Григорий Михай-
лович позвал костюмеров: "Прикиньте ей ко-
стюмчик Дарьи Севастопольской". Повязали
платок – и роль состоялась.

С ТАКОЙ ВНЕШНОСТЬЮ
НАДО СНИМАТЬСЯ

Поклонником актрисы был знаменитый пе-
вец Вертинский. Их знакомство состоялось
после одного из концертов, благодаря подру-
ге мамы: она когда-то его очень хорошо знала
и позвала на концерт. В антракте предложи-
ла ей сходить за кулисы и познакомиться с
Александром Николаевичем. Он спросил:
"Чем вы занимаетесь?" Она ответила: "Сни-
маюсь в кино..." "Да-да, – говорит, – с такой
внешностью, конечно, вам надо сниматься".

– Каждый раз, когда он приезжал в Ленин-
град, приглашал на свои концерты. Однажды
сообщил мне: "На студии Горького начинают
снимать "Княжну Мери", роль Веры как раз для
вас". Взял мои фотографии, отвез на студию,
и меня вызвали в Москву. Так состоялась
"Княжна".. После "Княжны" была "Мать" Дон-
ского, затем "Дело номер 306", – перечисляет
актриса. – И только потом "Разные судьбы".

Были съемки в картине "Путешествие в дру-
гой город", где я сыграла с Кириллом Лавро-
вым. Один из моих любимых фильмов – "Силь-
ва". Актерский состав был замечательный.
Удивительный актер Игорь Дмитриев – все
время что-то придумывал, импровизировал.

А потом снимать ее стали все реже. Как-то в
Доме кино к ней подошел директор Театра Ле-
нинского комсомола (сейчас это Театр "Балтий-
ский дом") и предложил роль в спектакле. Это
была тогда самая большая сцена в Ленинграде.

– Я засомневалась: смогу ли? Но так хоте-
лось попробовать! Так появилась роль Рокса-
ны в спектакле "Сирано де Бержерак".

Вот уже 50 лет она играет в Театре "Бал-
тийский дом". Служит также в театре "Рус-
ская Антреприза" имени Андрея Миронова.

А в 2010 году ей снова предложили сняться
в кино, в сериале "Вербное воскресенье", где
у нее была роль примы-балерины. Вместе с
ней играли молодые актеры: Екатерина Гу-
сева, Светлана Иванова, Дмитрий Дюжев.
За последние полгода вышло еще две карти-
ны с ее участием: "Северный ветер" и "Скоро
будет счастье". А уже в феврале состоится
премьера короткометражного фильма "Па-де-
де", где она играет роль балерины.

Директор кинотеатра Алексей Быстров по-
обещал, что в память об этой встрече будет
создан документальный фильм.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
В зале царила теплая атмосфера, отношения

со зрителями были очень доверительные. Ак-
триса рассказала и о своей личной жизни. Су-
пруг Татьяны Пилецкой Борис Агешин – пер-
вый профессиональный советский артист, игра-
ющий классическую пантомиму. Вместе они
прожили 45 лет. Недавно он ушел из жизни…
Актриса призналась, что в этом браке она была

по-настоящему счастлива и считает свою лич-
ную жизнь очень удачной. На творческой встре-
че она рассказала историю их знакомства:

– Была у меня приятельница, Маргарита, мы
вместе снимались в "Олеко Дундиче". Она пела в
цыганском ансамбле. Как-то звонит: "Можно я к
тебе зайду чайку попить?". "Пожалуйста, только
у меня дома шаром покати". – "Ничего, мы все
купим. Я тут с одним актером", – отвечает. При-
шли, смотрю – стоит красивый парень. Я ее в кух-
ню отвела: "С ума сошла, куда тебе такой моло-
дой кавалер?" А она говорит: "Это не для меня,
это для тебя". Они принесли двести граммов кол-
басы и бутылку рома (она у меня до сих пор хра-
нится). Посидели, поговорили. Потом он спросил:
"Можно я вам позвоню?" Позвонил... 45 счастли-
вых лет я и мой муж заслуженный артист России,
мим Борис Агешин прожили вместе.

От первого брака у Пилецкой есть дочь На-
талья, которая владеет турфирмой, и внучка
Лиза, талантливый художник.

– Счастлива, что я в работе – спектакли, съем-
ки. И я все время с вами, – обратилась Татьяна
Пилецкая к зрителям в конце встречи. – Хотя,
как и у всех актеров, в моей жизни были разные
моменты. У меня есть стихотворение: "Но жизнь
актера так неровна и так зависима порой. То за
труды тебе корону, а то забвенье и простой".

Она не только пишет стихи, но и книги, серь-
езно занимается своей родословной. Несмотря
на солидный возраст, она по-прежнему в фор-
ме – до сих пор носит каблуки и не выходит из
дома без макияжа и прически, ведь "настоящая
женщина должна выглядеть всегда на все сто".
Коллеги по театру привыкли видеть ее всегда
улыбающейся и считают несгибаемой оптимис-
ткой. Такой она и остается всегда.

Народная артистка России Татьяна Пилецкая
не раз бывала с выступлениями в Тосненском
кинотеатре "Космонавт" на кинофестивале.
На одной из таких встреч она вспоминала о
том, как в 1946 году пришла на киностудию
"Ленфильм", как долго снималась в массов-
ках и небольших эпизодах, пока наконец не
получила главную роль в картине "Разные
судьбы". Недавно Пилецкая стала участни-
цей памятного события в честь освобожде-
ния Тосно – акции "Открытый микрофон".
Актриса в числе других ее участников читала
стихотворение, посвященное блокадному
городу. Она вспоминала о тех страшных 872
днях бомбежек, голода, смертей, отчаяния и
надежды. Это было время, когда в зашторен-
ных, промерзших квартирах умирали дети и
взрослые. Когда краюшка хлеба была доро-
же всего на свете. Когда город, несмотря ни
на что, клялся, что враг не пройдет… Вспоми-
нала, как написала в своем дневнике: "Ура!
Ленинград освобожден!".

Подготовила Светлана Чистякова
Фото Татьяны Аврамовой

и из сети интернет
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ЗДЕСЬ ДРАЛИСЬ ЗА КАЖДЫЙ КЛОЧОК ЗЕМЛИ

ЯНВАРСКИЕ ДНИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ

Последние числа января памятны
для каждого жителя Тосненского
района. Долгих два с половиной года
тосненская земля находилась под
немецкой оккупацией. В январе 44-го
страх смерти и унижений закончил-
ся. Красная армия полностью осво-

бодила Тосненский район. Историки
пишут о том, что при освобождении
здесь находилось 110 человек. За
годы оккупации исчезли с лица зем-
ли 70 процентов населенных пунктов.
С фронта не вернулись шесть тысяч
человек и столько же жителей погиб-
ло в оккупации. Большая часть насе-
ления была угнана немцами на запад.

Деревня Нурма в январские дни
освобождения стала местом одних из
самых ожесточенных боев. Здесь
противник создал мощный опорный
пункт с гарнизоном до пехотного ба-
тальона при поддержке до двух ди-
визионов артиллерии и большого ко-
личества минометов.  Их задачей
было любой ценой удержать Нурму
до ночи 28 января.

Эти дни гитлеровцам были необхо-
димы. Необходимы для того, чтобы
эвакуировать из Тосно войска, воен-
ную технику, оборудование с пред-
приятий и все награбленное имуще-
ство.

– Нурму освобождали 364-я и 18-я
стрелковые дивизии, 1-я отдельная
стрелковая бригада, 185-й отдельный
танковый полк, 7-я и 8-я отдельные
армейские штрафные роты, – расска-
зал "Тосненскому вестнику" коман-
дир поискового отряда "Ягуар" Анд-
рей Журавлев. – С 21 по 27 января в
боях за деревню и окрестности по-
гибли и умерли от ран 226 человек.
И это без учета потерь штрафных
подразделений – их еще предстоит
уточнить в архивах.

НА СВЯТОМ МЕСТЕ
На братское воинское захороне-

ние в Нурме пришли десятки людей:
ветераны, блокадники, узники конц-

лагерей, труженики тыла, дети вой-
ны. Пришли школьники, руководите-
ли поселения и образовательных уч-
реждений деревни, поисковики и
простые жители. Пришли, чтобы низ-
ко склонить голову перед доблест-
ными воинами, перед теми, кто са-

моотверженно работал для фронта,
кто ценой своей жизни отстоял мир
и свободу.

Почетный караул несли военно-
служащие воинской части 28037 по-
селка Стекольное, сотрудники тос-
ненского отдела вневедомственной
охраны войск национальной гвар-
дии, молодые бойцы поискового от-
ряда "Ягуар".

На митинге выступили глава Нур-
минского поселения Виктор Спири-
донов, глава местной администра-
ции Николай Николаев, помощник
депутата Государственной думы
Юрий Соколов, командир поиско-
вого отряда "Ягуар" Андрей Журав-
лев.

–  Время идет ,  и ,  казалось  бы,
годы Великой Отечественной дол-
жны уходить из памяти. К счастью,
это не так. Мы помним! И каждый

раз в памятные даты собираемся
на этом святом для нас месте,  –
сказал в своем выступлении глава
поселения Виктор Спиридонов. – В
Нурме и окрестностях не было ме-
ста, где бы ни шли бои. Здесь дра-
лись за каждый клочок земли, по-

гибло очень много людей. Забывать
этого ни в коем случае нельзя.

В Нурме до сих пор живут люди,
которые своими глазами видели
ужасы войны, которые пережили то
нелегкое время. Их немного, но они
есть: трое участников Великой Оте-
чественной, четверо жителей бло-
кадного Ленинграда, тридцать мало-
летних узников и тружеников тыла.

О ГЕРОЯХ
БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Семен Ильич в те страшные годы вы-
жил. Миллионы не пережили войны,
десятки сложили свои головы под Нур-
мой. В архивах хранится множество на-
градных листов, где описываются под-
виги советских солдат и офицеров,
которые они совершили на нурминской
земле. Предстоит большая работа, что-
бы изучить их все. Но уже сейчас мы
знаем, что воевали здесь геройски. О
двух героях собравшимся рассказал
командир поискового отряда "Ягуар"
Андрей Журавлев.

Первый из них – старший лейтенант,
командир взвода средних танков
(Т-34) 185-го отдельного танкового
полка Николай Григорьевич Дов-
галь, уроженец Кировоградской об-
ласти Украинской ССР. В Красной
армии он с 1940 года, на фронте с 26
мая 1942 года. Вот как описывается
его подвиг в наградном листе: "Со-
вершив 45-километровый марш от
района деревни Вороново до дерев-
ни Нурма, взвод средних танков стар-
шего лейтенанта Довгаль вступил в
бой с немецко-фашистскими захват-
чиками. Танк старшего лейтенанта
Довгаль первым ворвался в располо-
жение противника и вступил с ним в
бой. Следуя примеру отважного офи-
цера, остальные танки взвода всту-
пили в бой.

23 января танк товарища Довгаль
был подбит вражеским снарядом, но он
продолжал выполнять боевую задачу,
ведя огонь с места, поддерживая на-
ступающую пехоту. Экипаж танка под
сильным оружейно-пулеметным огнем
противника восстанавливал подбитый
танк.

24 января снаряд противника вновь
вывел из строя танк командира взво-
да. Все члены экипажа были ранены,
но не покинули танка. Лично тов. Дов-
галь огнем своего танка уничтожил
три ПТО (пушки), три блиндажа, два
станковых пулемета и до 80 гитлеров-
цев".

В этот же день старший лейтенант
скончался от ран, полученных в этом
бою. Похоронен он недалеко от Нурмы.
За исключительное упорство и муже-
ство, отвагу и храбрость старшего лей-
тенанта посмертно представили к на-

граждению орденом Отечественной
войны I степени. На момент гибели
старшему лейтенанту Довгалю было 23
года.

Смертью храбрых пал при освобож-
дении деревни и капитан Павел Васи-
льевич Портретов, помощник началь-
ника штаба по разведке 3-го отдель-
ного стрелкового батальона 1-й от-
дельной стрелковой бригады 8-й армии
Волховского фронта.

Окончание на 6-й стр.

В Нурме вспоминали бой-
цов, погибших при освобож-
дении деревни. После тра-
диционного митинга на
братском воинском захоро-
нении десятки людей от-
правились в лес недалеко
от деревни, где бойцы поис-
кового отряда "Ягуар" уста-
новили памятный обелиск.
Именно здесь были найде-
ны останки девяти красно-
армейцев, погибших в янва-
ре далекого 1944 года.

Один из тех, кто воевал – Семен
Ильич Чухарев .  Сегодня ему 93
года. В 17 с половиной лет попал в
действующую армию, а после под-
готовки и на фронт. Рядовой пехо-
ты он воевал под Ленинградом, в
Псковской области ,  форсировал
реку Великая. Получил два ране-
ния. Войну закончил в звании сер-
жанта и продолжил служить в ар-
мии. Дослужился до звания подпол-
ковника.
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Начало на 5-й стр.

Павел Васильевич на фронте с 5
июля 1941 года, ленинградец. За пери-
од боев получил пять ранений. Награж-
ден орденом Красной Звезды и меда-
лью "За оборону Ленинграда". Вот опи-
сание его подвига:

"25 января 1944 года в районе от-
метки 61.6 д. Пендиково Тосненского
района при проведении на-
ступательных действий ка-
питан Портретов непосред-
ственно находился в бое-
вых порядках пехоты и лич-
но вел наблюдение за про-
тивником. Несмотря на
сильный артиллерийско-
пулеметный огонь, рискуя
жизнью, смело выдвигался
вперед. Когда стрелковым
подразделениям угрожала
опасность, капитан Портре-
тов лично взял командова-
ние РП и смелым обходным
маневром с фланга ворвал-
ся в траншею противника,
чем отвлек внимание про-
тивника на себя, дав воз-
можность продвижению
пехоты. В рукопашном траншейном
бою РП под его руководством уничто-
жило 12 фрицев".

В этом неравном бою капитан Порт-
ретов погиб. За проявленную отвагу и
смелость представлен к ордену Отече-
ственной войны I степени. В день ги-
бели капитану было 27 лет.

После прочтения наградных листов
наступила минута молчания. К мемориа-
лу легли цветы и гирлянды. Настоятель
храма Иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" иерей Сергей Ры-
сев и настоятель храма Преподобного
Серафима Саровского деревни Нурма
иерей Петр Москалев отслужили пани-
хиду по всем жертвам Великой Отече-
ственной войны у обелиска советским
воинам.

Поисковики презентовали мемори-
альную табличку, которую предстояло
установить на памятном обелиске в
лесу недалеко от Нурмы.

ЗАХОРОНЕНИЕ
ПОГИБШИХ
ШТРАФНИКОВ

На место, где в январе 1944 года по-
гибали советские воины, в трехкило-
метровый путь отправились несколь-
ко машин. От садоводства "Клен" по
лесной дороге предстояло пройти еще
два километра пешком. Путь шел по
красивому подмороженному тихому
лесу.

Все не так было 76 лет назад. На-
ступление советских войск пришлось
на оттепель, наступали по коварным

болотам, которых немало в этих мес-
тах. Наш путь лежал на небольшой ост-
ровок, окруженный непроходимой гря-
зью и водой. Именно здесь в 2008 году
местный житель Анатолий Масляков
нашел останки солдат.

– Мы с женой любим гулять по этому
лесу, много раз проходили по островку.

Видели окопы, гильзы, но останки бой-
цов никогда не замечали, – рассказал
"Тосненскому вестнику" Анатолий
Масляков. – Нашли их в начале июля
2008 года. Видимо, здесь поработали
черные копатели. Ничего интересного
для себя они не нашли, а останки про-
сто разбросали вокруг.

О находке Анатолий Михайлович со-
общил в нурминскую администрацию,
чиновники передали информацию поис-
ковикам, и уже на следующий день на
месте были тогдашний командир отря-
да "Ягуар" Петр Мосейчук и боец Дмит-
рий Гимс. Они эксгумировали останки,
которые позже были перезахоронены
на братском воинском захоронении в

Нурме. Анатолий Масляков на месте
своей находки в июле 2008 года уста-
новил памятную табличку.

В мае 2018 поисковики еще раз вы-
шли на это место, снова нашли остан-
ки советских воинов и решили устано-
вить здесь памятный знак.

– В результате эксгумационных работ
и работ в архивах мы поняли, что на
островке находилось воинское захоро-
нение. В 50-х годах двадцатого века в
результате укрупнения оно было пере-
несено в Нурму, – говорит командир
"Ягуара". – Останки бойцов тогда вы-
возили простые крестьяне на санях.
Они выбрали из мерзлой земли круп-
ные и средние кости, а мелкие кости и
фрагменты просто не нашли. Мы же,
можно сказать, доработали это захо-
ронение. Сделали то, что должно было
быть сделано изначально. Ведь самое
главное перенести все останки бойцов,
а не их части.

На том месте, где были обнаружены
останки, до 25 января 1944 года нахо-
дились немецкие взводные и ротные
опорные пункты. Наши войска с боями
выбили оттуда противника, а погибших
товарищей захоронили во вражеском
полевом укреплении.

Андрей Журавлев изучил офици-
альные документы по потерям четы-

рех подразделений, которые осво-
бождали Нурму. Всех, кроме штраф-
ных рот. Нигде данное захоронение
не значится. Плюс к этому, согласно
итоговому боевому донесению 364-й
стрелковой дивизии, именно в этом
районе помощь 1216-му стрелковому
полку оказывала 7-я отдельная ар-

мейская штрафная рота. А это зна-
чит, что, скорее всего, поисковики
нашли захоронение погибших штраф-
ников. За эту версию говорит и тот
косвенный факт, что в раскопе были
найдены остатки летних ботинок, а не
валенок. А все мы понимаем, что
штрафников снабжали не самым луч-
шим образом.

ИМЕНА
ИХ НЕИЗВЕСТНЫ

На месте, куда по лесной дороге про-
биралась внушительная делегация, нас
уже ждали. В лагере горел костер, на
огне закипал чайник. Спасибо за это
бойцам "Ягуара" Кириллу Назайкину и
Владимиру Попову, а также друзьям
поискового отряда – кандидату истори-
ческих наук Сергею Бизеву и участни-
ку студенческого археологического от-
ряда "Архонт" Дмитрию Данильсону.

К установке памятного знака поиско-
вики готовились заранее. Обелиск в
виде пирамиды с красной звездой на
вершине сделали работники ремонтно-

механических мастерских ООО "Ида-
ванг-Агро" Василий Милютин, Алек-
сей и Владимир Черняевы, Дмитрий
Лагутенок. Привезти его сюда и уста-
новить помогли Даниил Андреев, Дмит-
рий Гимс, Александр Забойкин, Сер-
гей Волчков, Кирилл Назайкин. Они же
несколько дней занимались тем, чтобы
уложить на болоте гать для пешеходов.

Переправа вышла на совесть. Все-
стороннюю помощь поисковикам ока-
зало Любанское лесничество. Пилома-
териалы для поручней безвозмездно
предоставила одна из пилорам в Тос-
ненском районе. Довезти их до места
помогли военнослужащие воинской
части 28037 поселка Стекольное.

На остров все перебрались благопо-
лучно, даже не замочив ног. У памятно-
го обелиска прошел еще один митинг па-
мяти, где снова и снова звучали слова
благодарности в адрес наших героичес-
ких предков. После литии, отслуженной
по погибшим воинам, поисковики при-
крепили табличку на обелиск. Надпись
на ней гласит: "Путник! Остановись и по-
клонись! Здесь, на этом месте, в январе
1944 года в результате ожесточенных
боев при прорыве немецкой оборони-
тельной линии пали смертью храбрых и
были преданы земле девять советских
воинов. Имена их неизвестны".

После минуты молчания в небо взмы-
ли сигнальные ракеты. Салютационная
стрельба возвестила о том, что мы по-
мним и будем помнить всегда. Ведь у
этих безвестных солдат не осталось
людей ближе, чем мы.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ПРОЕКТ ЛЮБВИ К РОДИНЕ
Более трех десятков лет в средней общеобразовательной школе поселка Сельцо действует музей
боевой славы 281-й Любанской стрелковой дивизии. Знаковое событие – присвоение ему официального
статуса – произошло в далеком 1988 году. Уже мало кто помнит, что на создание музея ушло долгих 10
лет. Проект реализовывали при поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудников
школы, учащихся и их родителей. Экспозиция размещается в отдельном помещении, чем может похвас-
таться не каждая образовательная организация района. Ежегодно музей посещает более 700 человек.

Руководит им Татьяна Сергеева. По образованию
Татьяна Михайловна учитель математики, окончила
государственный педагогический университет имени
А. И. Герцена. Она заведует музеем практически с мо-
мента его основания. 30 лет назад приняла эстафету
у Ларисы Полевцовой и искренне прикипела душой
к своему детищу. В нынешнем году готовится пере-
дать бразды правления своей дочери Наталье Нефе-
довой, которая преподает в Сельцовской средней
школе русский язык и литературу. Вот такая вот му-
зейная династия.

Школьный музей в Сельцо был осно-
ван, чтобы развивать личность ребенка,
воспитывать в детях гражданствен-
ность и патриотизм и рассказывать ре-
бятам об истории Великой Отечествен-
ной войны и героических страницах
боевого прошлого простых людей, про-
живавших на любанской земле.

Материалы в музейную экспозицию
собирали кропотливо. Основной фонд
музея боевой славы 281-й Любанской
стрелковой дивизии посвящен Второй
мировой войне. В него входит 926 экс-
понатов: множество писем, документов,
воспоминаний, газетных статей, личные
вещи ветеранов. Помимо этого, имеют-
ся экспонаты, найденные на местах
боев: гильзы, снаряды и предметы экипировки Совет-
ской армии и немецко-фашистских войск.

Всего в экспозиции шесть основных тематических раз-
делов. Они рассказывают об истории Сельцовской шко-
лы, о боевом пути воинов 281-й Любанской стрелковой
дивизии, защищавшей Ленинград и освобождавшей Лю-
бань в 1944 году, о жизни Екатерины Мелашенко, чьим

именем названа школа. Уже несколько лет активно раз-
вивается сектор краеведения.

Сегодня обширная коллекция школьного музея насчи-
тывает 1730 экспонатов. Особый интерес вызывают
электрифицированная военная карта, танкетка, пуле-
мет "максим", противотанковое ружье и капсула-меда-
льон.

В музее проходит множество встреч с тружениками
тыла и малолетними узниками Великой Отечественной
войны, экскурсий, которые организовывают и проводят

сами ученики. На базе музея Сельцовской школы ак-
тивно развивается проектно-исследовательская дея-
тельность. Школьники поддерживают связь с ветера-
нами и их семьями.

Ребята из клуба "Патриот" работают над созданием
видеотеки музея, участвуют в реставрации экспозиций
и оформлении тематических выставок. В помещении, где

располагается музей,
на постоянной основе
проводятся уроки му-
зыки, истории, лите-
ратуры. Но воспита-
тельная работа с уче-
никами не ограничи-
вается стенами шко-
лы. Ребята ухажива-
ют за братскими захо-
ронениями в деревнях
Коркино и Кирково, на
городском кладбище
в Любани. Ведется по-
исковая работа. Сбор
материалов осуще-
ствляется совместно
с поисковыми отрядами, а также благодаря походам по
местам боевой славы, экскурсиям в другие музеи.

По словам нынешнего руководителя музея Татьяны
Сергеевой, ни один день открытых дверей в школе, ни

одно мероприятие патриотической направленности не
обходится без гостей в школьном музее. Этот проект
живет и развивается. И приятно осознавать, что он во-
стребован, что дело, начатое больше четверти века
назад, продолжаем мы, потомки героических защитни-
ков нашей Родины.

Ирина Данилова

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

НИТОЧКА
МЕЖДУ МИРАМИ
В Саблинской женской колонии мамы встретились со свои-
ми детьми. День открытых дверей – традиционное для ИК-2
мероприятие. И очень трогательное.

В январский понедельник в жен-
скую исправительную колонию №
2 приехали дети разного возраста.
Здесь состоялась встреча осуж-
денных мам со своими детьми.

Как рассказали "Тосненскому
вестнику" в пресс-службе УФСИН
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, подобные
встречи руководство колонии про-
водит ежегодно в рамках воспи-
тательной работы с осужденными.
Их основная задача – восстанов-
ление социальной связи между
матерью и ребенком, адаптация
женщин к возвращению в обще-
ство и семью.

Семейный праздник начался в
актовом зале с чаепития. После
началось самое интересное и за-
нимательное. Отметим, что день
открытых дверей руководству
УФСИН помог организовать член
общественного совета Ян Вол-
ков. Он приехал в учреждение с
большой праздничной програм-
мой. Чего здесь только не было!
Танцевальный флешмоб, шоу
мыльных пузырей, рождествен-
ский спектакль и выступление фо-
кусника. Программа длилась бо-
лее двух часов. Особый восторг у
детей вызвало выступление фо-
кусника-иллюзиониста. По мано-
вению руки предметы оживали и
превращались в голубей, кроли-
ков, енотов.

После праздника мамы вручили
своим детям подарки, которые за-
ранее подготовили члены обще-
ственного совета при УФСИН, а
также игрушки, которые мамы
сделали своими руками.

– Очень ждала сына. Больше
трех месяцев не виделись. Для

нас, мамочек, встреча со своими
детьми – это ниточка между наши-
ми мирами. Мы все понимаем, что
эта разлука – вынужденная, что
нужно немного потерпеть, поддер-
жать друг друга, – поделилась сво-
ими впечатлениями одна из осуж-
денных женщин. – Очень важно

для нас, что существует возмож-
ность обнять своего ребенка, по-
говорить с ним, объяснить, что
скоро все изменится, и мы снова
станем одним целым. Спасибо
большое руководству УФСИН и
членам Общественного совета за
предоставленную возможность
встречи со своими родными.

Стоит отметить, что подобные
встречи родителей со своими деть-
ми в исправительных и воспита-
тельной колониях УФСИН России
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области проходят регулярно,
несколько раз в год и имеют ко-
лоссальный результат в социали-
зации осужденных женщин 47
Подготовил Иван Смирнов
Фото: УФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской обла-
сти.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОГА И МЫ

ФИКСИКИ РАССКАЗАЛИ О ПДД

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ РУКОДЕЛИЕ
В Центре женских инициатив изучали заниматель-
ное рукоделие. Юные рукодельницы узнали много
нового о старинном русском ремесле и научились
вышивать. Получились отличные сувениры.

В Центре женских инициатив много интересных проектов.
Например, "Музейный десант". Под руководством опытных
преподавателей ребята изучают традиции, быт, фольклор
русского народа, своими руками мастерят разного рода по-
делки. Со своими знаниями "музейные десантники" идут в
школы – чтобы рассказать об этом своим сверстникам.

На одном из занятий побывали и мы. Преподаватель
Елена Сологуб очень интересно рассказала девочкам
о старинном искусстве – вышивке. Оказывается, рань-
ше люди бережно и трепетно относились к росписи по-
лотенец, с обеих его сторон должны были быть краси-
вые, опрятные и аккуратные узоры. К слову, каждый
узор что-либо обозначал.

 – Расшитое полотенце должно было быть отражени-
ем души человека, его внешнего вида и внутреннего
мира, – рассказала ребятам Елена Михайловна. – К со-
жалению, искусством толкования орнамента узоров
сегодня мало кто занимается.

От теории ученицы перешли к практике. Шов "Рос-
пись", характерный для славянских народов, ученицы
попробовали повторить сами. Получившиеся сувениры
можно подарить родным и близким.

А в конце занятия девчонки устроили небольшое уют-
ное чаепитие. Несмотря на то что мы первый раз оказа-
лись в их компании, они были очень гостеприимны и
дружелюбны. Они пригласили нас за стол и угостили
лакомствами.

Девочки – настоящие хозяйки. После чаепития они
помогли педагогу навести порядок. Занятие получилось
увлекательным, а главное – полезным!

Валя Григорьева, Ева Иващенко
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В Тосненском районе подвели итоги творческого конкурса "Дорога и
мы". Победители были названы в четырех возрастных группах и в
нескольких номинациях.

В Тосненском районе прошел
районный конкурс детского твор-
чества по безопасности дорожно-
го движения под названием "Доро-
га и мы". Его организаторами ста-
ли комитет образования и Дом
юных техников. Участие в конкур-

се приняли ребята из двадцати об-
разовательных учреждений – вос-
питанники детских садов и учени-
ки школ.

Темы конкурса звучали так: "Мы
за безопасность на дорогах", "Будь
заметным на дороге", "Правила до-

рожные всем соблюдать положе-
но". Попробовать свои силы в твор-
ческом конкурсе мог любой жела-
ющий в возрасте от 5 до 18 лет.
Победители были названы в четы-
рех возрастных группах в номина-
циях "Рисунок", "Декоративно-при-
кладное творчество", "Техничес-
кое творчество", "Компьютерное
творчество" 47

Вместе с инспектором по безопасности дорожного движения они
пришли в гости к воспитанникам детского сада в Тосно.

В образовательных учреждениях
Тосненского района продолжается
профилактическая работа по без-
опасности на дорогах. В детском
саде № 39, что в Тосно, для самых
юных участников дорожного дви-
жения прошло мероприятие под на-
званием "Мы вместе за безопас-
ность на дорогах". Организовали
его инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения
ОГИБДД Тосненского района Ма-
рия Егорова и педагоги детского
сада.

В гости к мальчишкам и девчон-

кам заглянули герои популярного
мультфильма "Фиксики". В игровой
форме они повторили с ребятами

правила поведения на дороге, сиг-
налы светофора, обсудили, как пра-
вильно и безопасно переходить про-

езжую часть.
Отдельной темой для

разговора стали световоз-
вращающие элементы на
одежде. Это очень важно,
ведь небольшой значок
или кусочек материи мо-
жет спасти здоровье и
жизнь пешехода. Дошколь-
ники увлеклись тематичес-
кой игрой, а в завершении
урока по безопасности ин-

спектор Мария Егорова подарила
детям подарки.
Подготовил Иван Смирнов

Иван Смирнов
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“Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”
Н. ПИДЛАСКО

Устроится...
Помню мудрость житейскую

маминых слов:
"Лихолетье не вечно в стране.
Все устроится!"
И просила,

молясь перед сном, Богородицу
Эту землю беречь

от враждебных ветров.
И просила

заступничества обо мне
На дорогах безбожных,

глухих,
обездоленных.

Сколько судеб страдальческих,
горестных,

сломленных
Запропало в степях –

не вернулись к родне.
Время боли,

разломов народной беды.
Время меж пограничных

с душевною накипью.
В Украине,

как тысячу лет,
степи маками

И сегодня цветут
без границ и вражды.

Заживут,
зарубцуются раны земли.

Но худое в народе
навеки запомнится.

Будет праздников радость
Победы и Троицы,
Грусть могил безымянных...
Полынь, ковыли...

*   *   *
Все замедленней мой шаг,
Грудь не нараспашку.
Над сельмагом новый флаг,
Пахнет утро кашкой.
И по старенькой меже
Вьется змейкой стежка.
На родимом рубеже
Отдохну немножко.
И возьму землицы горсть –
Теплая, живая!
Кто я здесь – пришелец, гость?
Сам теперь не знаю?..

Утро
Тополя.
Росистый дол.
Запах вешних пашен.
Над распадком дальних сел,
Тихо сумрак пляшет.
И в рассветной полумгле
Слышен скрип колодца.
И дощатый храм в селе
Светится оконцем.
В алой накипи восход
И к крыльцу дорожка.
Утро ласково скребет
Яблонькой в окошко.

*   *   *
Гляжу на краешек земли:
Над степью солнце высоко
И плавно девушка вдали
Идет, как молодость, легко.
Ей нипочем земная даль,
Мил ее взгляд к полям, к лугам.
Душа чиста ее.
Печаль
Еще неведома годам...

С. ГРИГОРЬЕВ

Прогулка по рассвету
Облаков притаившихся стайка –
К горизонту прижавшийся вал.
Рассказать бы им все без утайки,
Пока ветер их вдаль не позвал...
Диск Луны на краю небосклона
Завершает полночный полет.
Да, судьба не во всем благосклонна,
Но душа и живет, и поет!
Упиваюсь морозною ранью,
Поражаюсь красою небес.
Добавляю к немому посланью
Свой восторг от природных чудес!
И пусть темность окон не тревожит,
Я до цели своей доберусь.
Материнской любовью поможет
Моя милая чудная Русь!

Правда жизни
Самолет, как пером, расчертил предрассветное небо,
Невесомым посланьем оставил свой тающий след.
Устремиться туда, за расцвеченным росчерком мне бы!
Приоткрыть горизонт, за которым на все есть ответ...
Подзамерзшая Саблинка тихо петляет в смиренье,
Порастратила норов и сбавила голос слегка.
В омутах с первым гладким ледком облаков отраженье,
Утки стайкою жмутся к воде, чуть журчащей пока.
Скоро скроется речка под панцирем льда до апреля,
Чтобы мирно дремать и к весне новых сил накопить,
А оковы сорвав, слушать вновь соловьиные трели.
Так природа во всем призывает и верить, и жить!
Да, еще предстоит услыхать злобный хохот бурана
И бессонницу вьюги, и выпить свой холод до дна...
Но весенней любовью и лаской затянется рана.
Вот он – тот горизонт и ответ: правда жизни – одна!

И. ХИТРОВ
*   *   *

Может всякое случиться,
Слухом полнится Земля.
Удержи в руках синицу,
Если нету журавля.
Непростое это дело,
Счастье нынче отыскать.
Нужно ловким быть и смелым,
Чтоб его повадки знать.
Счастьем хвастаться не многим,
У него свои пути.
Остановишься в дороге
И его уж не найти...

*   *   *
Нет тебя, и сердце ноет,
Рвется зайцем из груди!
Будь, пожалуйста, со мною,
Поскорее приходи!
Летом, осенью, весною
Ты живешь в моей в груди,
Будь, пожалуйста, со мною,
Никуда не уходи!
Набежавшею волною
Смоет след на берегу.
Будь, пожалуйста, со мною,
Без тебя я не могу!

*   *   *
Геннадию Чистякову,

другу и наставнику
Здравствуй, Друже,

согрей мою Душу!
Дай мне силы прожить

этот день.
Соловья на рассвете послушать,
На закате увидеть сирень,
Что в саду под окном засыпает,
А кругом ее запах витает
И дурманит он голову мне
И уже наступившей Весне!..

Г. СТЕФОГЛО
*   *   *

Выпал первый снег,
Все вокруг бело.
За ночь город весь
Снегом замело.
За моим окном
Все деревья в ряд.
Блещет серебром
Кружевной наряд.
В сумраке аллей
Словно свет зажгли.
Ветви тополей
Гнутся до земли.
В городе моем
Снег идет, идет.
Колокольный звон
Над землей плывет.
Торжество зимы,
Снега волшебство.
Радуемся мы:
"Скоро Рождество!".

*   *   *
Когда рыжие стаи
Ветер под ноги бросит,
И, одежды листая,
Обнажит плечи осень.
Когда белая вьюга,
Заметая дорогу,
Будет биться упруго,
Не пуская к порогу.
Когда в летнее утро
Небо чисто и ясно,
Вспоминай меня грустно,
Вспоминай меня страстно.
Вспоминай, когда стужа,
Вспоминай, когда май.
Когда был ты нужен,
Вспоминай, вспоминай!..

В. КАРПОВИЧ

Мечты

на елочном базаре
На базаре среди елок
Выделяется одна.
Каждой из своих иголок
Хочет к людям в дом она.
Говорят, что в угол красный
Там поставят… И шары
Заблестят на ней. Прекрасной
Станет в лентах мишуры.
А подарки все под нею,
Что лежат с ночной поры,
Разберут… Не пожалеет
Елка их для детворы.
Что потом?.. Она не знает,
Бережет мечту свою,
Снег пушистый тихо тает,
Опускаясь на хвою…

Дом
Большой и светлый деревянный дом
С дорогой рядом, у соснового подлеска,
И никому там не бывало тесно –
Приветливо встречали в доме том.
В нем дружно жили уж который год
Муж и жена

в заботах повседневных,
Матерый кот –

гроза котов в деревне
И две собаки редкостных пород.
Вокруг деревья разрослись в саду,
Темнели зеленью ухоженные грядки,
Запуталась малина у оградки,
Плескались рыбки

в чистеньком пруду.
Родные дороги… И потому с утра
На выходные дети, внуки, внучки
Друзей сюда возили

самых лучших,
Чтобы доставить

радость старикам.
Звенел, не умолкая, детский смех,
В пустой листве

задорно птицы пели,
Хозяева с гостями молодели,
И молодел дом, принимая всех…

Н. ОСИПОВА

Холода
Я искала Любовь –
Больше я ничего не искала,
И ждала я Любовь –
Больше я ничего не ждала.
То ль промчалась она
И меня на бегу не узнала,
То ли я пронеслась,
А она очень медленно шла…

Л. ГОЛУБЕВА

Столешников

переулок
Этот переулок –
одна из основных торговых улиц
Москвы
Переулок Столешников,
Восемнадцатый век.
На окошках – столешники.
Под окошками – снег.
Деревянная улица.
Ночь. При свете свечи
Здесь все трудятся, трудятся
Слободские ткачи.
И какими союзами
Крепок был, хоть и мал.
И сожженный французами
Вновь из пепла восстал.
И отстроенный сызнова
Доброй славою жил.
Всей Москвою был признанный
И престолу служил.
Стал красивый, купеческий,
Шел так быстро вперед.
И всегда по>отечески
Ты любил свой народ

И. КАТЧЕНКОВА

Перед Масленицей
Ну что же –

зима уходить не хочет,
Холодный ветер щеки щекочет,
Солнце за тучу ушло...
Во тьме кромешной

ни зги не видно,
Темным>темно! До того обидно:
Все небо заволокло!
А хочется думать и жить смелее.
Душою марта ждем и апреля.
Весна>красна, отзовись!

За делами успешными
Не прослыл как гордец,
Переулок Столешников,
Ты такой молодец!

*   *   *
Не поет душа, а раньше пела,
Пела так, как будто соловей,
Спорилось в руках любое дело,
Сколько было замыслов, идей.
Сколько было радости и страсти,
Жизнь простой тогда казалась мне,
Верилось в любовь, мечту и счастье,
В принца, что на сказочном коне.
Думалось, что так оно и будет,
Жизнь неслась, ликуя и звеня.
Как>то грустно пожилые люди
Улыбались, слушая меня…
И когда пришла тоска и скука?
Даже не припомнится сейчас.
Я теряла близких друг за другом,
И никто мне не помог, не спас…
Не сказать бы, что я так уж маюсь,
Просто я давно уже не та,
И порою грустно улыбаюсь
И своим несбывшимся мечтам.

Весны приход
прощебечут птицы,

А у людей просветлеют лица,
Душа устремится ввысь.
Упрям и зол,

как солдат с устатку,
Февраль кружит

и ходит вприсядку,
Зовет подружку>пургу...
Такой мы прыти

 от них не ждали,
Но печь блины нам всем не пора ли
И жечь костры на снегу?!
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АКТУАЛЬНО

МУСОРНАЯ РЕФОРМА В ЛЕНОБЛАСТИ
ВСЕ РАЙОНЫ 47-го РЕГИОНА НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ТАРИФ НА ТКО
СНИЖЕН
С мая 2019 года региональный оператор ведет
работу по перерасчету стоимости услуги: по
данному вопросу поступило более 13 тысяч
обращений.

По поручению губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко в начале 2020 года в рамках
мусорной реформы тариф за вывоз мусора был снижен
на 12%. Стоимость услуги за квадратный метр в много-
квартирных домах уменьшилась с 6,35 рубля до 5,6 руб-
ля. Снизилась и оплата услуги за домовладение в ме-
сяц: с 375 рублей до 331 рубля. Корректировка норма-
тивов для населения будет продолжаться в течение
первого полугодия 2020 года.

Учитывая жалобы, поступающие в связи с переходом
на новую систему обращения с ТКО и повышением пла-

ты за услугу по вывозу отходов в отдельных районах
области, в целях снижения социальной напряженности
было принято решение о корректировке нормативов
накопления ТКО, утвержденных в 2018 году.

Для отдельных категорий граждан были подготовле-
ны изменения в Социальный кодекс Ленинградской об-

ласти. В частности, финансовая нагрузка за вывоз му-
сора снижена для малоимущих семей и малоимущих оди-
ноко проживающих граждан, имеющих среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума. Также

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
С января 2019 года в стране стартовала мусорная
реформа. В Ленинградской области первопроход-
цем стал Приозерский район.

В июне 2019 года к нему присоединился Выборгский
район, а в июле – Лужский. И если в Приозерском и
Лужском районах региональный оператор сохранил всех
действующих перевозчиков, то в Выборгском пришлось
отказаться от двух перевозчиков, а с десятью органи-
зациями продолжено сотрудничество.

Всеволожский район включился в реформу с октяб-
ря 2019 года. Около 25% перевозчиков заменены там в
первую неделю сотрудничества, 16 же транспортных
компаний продолжили свою работу. Остальные 14 рай-
онов Ленинградской области вступили в реформу в но-
ябре 2019 года. Там заключены договоры с 52 транс-
портными компаниями, а от услуг 16% пришлось отка-
заться из-за невозможности компаний предоставлять
отчеты, установки системы ГЛОНАСС, предоставления
фотофиксации. В итоге более 300 единиц техники были
оснащены системой ГЛОНАСС и подключены к монито-
ринговой системе Регионального оператора. Региональ-
ный оператор – одно юридическое лицо, отвечающее
за организацию сбора, транспортирование, обработку
и утилизацию мусора. В Ленобласти по итогам конкур-
са заключено соглашение о наделении статусом регио-
нального оператора АО "Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области".

За прошедший год были заключены договоры со все-
ми действующими в Ленобласти объектами обработки
и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).
Всего в регионе действует 14 полигонов и пунктов сор-
тировки.

У жителей 47-го региона регулярно появляются во-
просы по реализации мусорной реформы, поэтому пред-
ставители регионального оператора постоянно ведут
прием граждан. В частности, в офисе АО "Управляю-
щая компания по обращению с отходами в Ленинград-
ской области" в течение 2019 года было проведено бо-
лее 3 тысяч встреч, организовано более 1 тысячи вы-
ездных совещаний. Кстати, встречи во всех районах ре-
гиона продолжают проводиться, то есть у неравнодуш-
ных граждан всегда есть возможность задать специа-
листам волнующие их вопросы.

Работает круглосуточная горячая линия, которая при-
нимает по 300–400 звонков в день. Задать любой во-
прос, касающийся мусорной реформы, можно по но-
меру 8-812-454-18-18.

У жителей Ленобласти накопилось немало замечаний
по графикам вывоза отходов. Поэтому специалисты
организовали отдельный канал связи, предназначен-
ный специально для подобных вопросов – tko@uklo.ru.
Эксперты просят указывать в теме письма наименова-
ние района для оперативной связи.

Один из наиболее актуальных вопросов, связанный с
вывозом мусора – неправильно припаркованный транс-
порт, препятствующий эффективной работе мусорово-
зов. Чтобы как можно скорее исправить ситуацию, ре-
гиональный оператор запустил акцию для привлечения

внимания жителей Ленинградской области к вопросу
неправильной парковки, препятствующей своевремен-
ному вывозу мусора.

"Согласно данным комитета, на начало 2019 года
на территории Ленинградской области располагалось
968 мест несанкционированного размещения отходов
производства и потребления, – рассказал руководи-
тель областного комитета государственного экологи-
ческого надзора Николай Борисов. – В течение 2019
года была выявлена 1061 несанкционированная свал-
ка, ликвидировано 1068 свалок. По состоянию на 1
января 2020 года на территории Ленинградской об-
ласти остаются неликвидированными 936 свалок. В
2019 году было проведено 582 проверки, из них 526
плановых осмотров территорий, 31 плановая провер-
ка и 25 внеплановых проверок. По результатам про-
верок возбуждено 465 дел об административных пра-
вонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ, по которым нало-
жено штрафов на общую сумму 11,6 млн рублей, вы-
дано 80 предписаний об устранении выявленных на-
рушений".

В процессе реализации реформы выяснилось, что в
большинстве населенных пунктов Ленобласти необхо-
димо строить дополнительные контейнерные площад-
ки. Сегодня во всех поселениях региона размещено 5,5
тысячи контейнерных площадок. Этого недостаточно,
поэтому из областного бюджета было выделено 154,9
млн рублей для строительства дополнительных 837 кон-
тейнерных площадок. Всего же до конца 2021 года в
регионе планируется построить 2900 контейнерных пло-
щадок.

льготы предусмотрены для лиц, получающих пенсию.
Лицам, достигшим возраста 70 лет, обеспечивается ком-
пенсация затрат на оплату данной коммунальной услуги
в размере 50%, а 80-летним гражданам – в размере 100%.

Регулярно ведется работа по выявлению населенных
пунктов, где отсутствуют обустроенные места накопле-
ния ТКО, в том числе по сведениям, взятым из обраще-
ний граждан. Данная информация направляется в адрес
регионального оператора для рассмотрения вопроса о
снятии начислений. И, кстати, по данным единого инфор-
мационно-расчетного центра Ленобласти, в квитанциях,
полученных жителями частного сектора в феврале, сде-
лан перерасчет по более чем 78 тысячам адресов.

По вопросам перерасчета платы за вывоз мусора
жители Ленобласти могут обратиться в абонентский
отдел регионального оператора по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, д. 54. Здесь же можно
написать заявление о том, что услуга по вывозу му-
сора не оказывается и начисления производятся
некорректно. Работает горячая линия регионально-
го оператора: 8 (812) 454-18-18   47

Артем Куртов
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По материалам пресс-службы
правительства ЛО

НЕ МЕНЕЕ
ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ
Депутаты приняли закон "О назначении и прове-
дении опроса граждан в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области". Закон внес
прокурор Ленинградской области.

Областной закон "О назначении и проведении опро-
са граждан в муниципальных образованиях Ленинград-
ской области" регулирует вопросы организации назна-
чения и проведения опроса граждан на территории об-
ласти. Закон предусматривает, что опрос граждан про-
водится по инициативе: представительного органа МО
или главы МО (по вопросам местного значения); орга-
нов госвласти субъектов РФ (для учета мнения граж-
дан при принятии решений об изменении целевого на-
значения земель муниципального образования для
объектов регионального и межрегионального значения).

Опрос граждан проводится на всей территории му-
ниципального образования (или на части его террито-
рии) для выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами МСУ и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами го-
сударственной власти. Результаты опроса граждан но-
сят рекомендательный характер.

Законопроектом определяется методика проведения
опроса граждан, форма опросного листа, устанавли-
ваются отдельные процедурные вопросы проведения
мероприятия, критерии репрезентативности опроса и
подведения его итогов. Результаты опроса, согласно
законопроекту, устанавливаются в течение семи дней,
следующих за днем окончания опроса граждан, адми-
нистрация МО подводит итоги опроса, которые офор-
мляет протоколом. Протокол подлежит обязательно-
му опубликованию.

Согласно принятым поправкам минимальная числен-
ность жителей муниципального образования, участвую-
щих в опросе, устанавливается решением представи-
тельного органа МО о назначении опроса граждан и
может составлять не менее 5 процентов от числа жи-
телей МО, обладающих избирательным правом (пер-
воначально предлагалась цифра в 10 процентов).

ЗАКОН
ПРОТИВ СНЮСОВ
Парламент Ленинградской области принял
изменения в областные законы "О регулировании
отдельных вопросов розничной продажи элек-
тронных систем доставки никотина на территории
Ленинградской области" и "Об административных
правонарушениях".

Инициатором внесения поправок выступил губерна-
тор Ленобласти Александр Дрозденко. Согласно из-
менениям, которые проект вносит в два областных за-
кона, помимо установленного запрета розничной про-
дажи электронных систем доставки никотина несовер-
шеннолетним вводится полный запрет на оборот нико-
тинсодержащей продукции в Ленобласти.

Речь идет о так называемых вейпах (электронном
устройстве для преобразования жидкости в пар для
вдыхания), которые стали в последние годы особенно
популярными у молодежи и подростков. При этом до-
вольно часто юные курильщики заправляют электрон-
ные сигареты не безобидными табачными контейнера-
ми с табаком. Да и многие взрослые не прочь поды-
мить модной новинкой на улице или в своем автомоби-
ле.

Закон устанавливает конкретные понятия никотин-
содержащей продукции, оборота таких товаров, а так-
же вводит административные штрафы за несоблюде-
ние запрета: от 2 до 4 тысяч рублей для физических
лиц, от 10 до 25 тысяч – для должностных лиц и инди-
видуальных предпринимателей, от 50 до 80 тысяч – для
юридических лиц.

Действующее федеральное законодательство пока
не запрещает продажу бестабачной никотинсодержа-
щей продукции. Сейчас в России на федеральном уров-
не запрещены к обороту только два вида некуритель-
ной табачной продукции – насвай и снюс. Хотя во мно-
гих странах Европы эта продукция вполне легальна.

Опасность для несовершеннолетних потребителей
таится в том, что часто производители не указывают
на упаковке наличие никотина в составе своей про-
дукции, а для ее продажи не требуются лицензии и
сертификаты. Хотя такие "сладости" могут нанести
реальный вред детям, да и многим взрослым из числа
некурящих.

По материалам пресс-службы ЗакСа

Подготовила
Надежда Максимова

АРХИВ ПАМЯТИ
К 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне Ленинградский
областной архив и МФЦ "Мои Докумен-
ты" проводят акцию "Живая память
Победы в семейных архивах". Подать
документы с историей своей семьи
можно в любом архиве и МФЦ региона.

Письма, дневники, фотографии, наград-
ные документы, вырезки из газет, биографи-
ческие сведения о родственниках  можно
принести в территориальные отделения ар-
хивов и в МФЦ. Документы будут отскани-
рованы и возвращены владельцам. Элек-
тронные образы будут включены в Архивный
фонд Российской Федерации и опубликова-
ны на портале "Архивы Ленинградской об-
ласти". Цель этой акции – сформировать мак-
симально объемное представление о собы-
тиях тех лет, передать часть истории каж-
дой семьи и сохранить память на века.

Напомним, что с 2016 года центры госус-
луг помогают записать истории участников
событий Великой Отечественной войны на
сайт "Бессмертный полк". В 2020 году на
площадках планируется организовать вы-
ставку, посвященную обороне блокадного
Ленинграда.

ПУТЕВКА В ЛАГЕРЬ
Расчетная стоимость путевки в летний
детский лагерь в 2020 году проиндек-
сирована на 4% и составит 23 625
рублей.

Соответствующее постановление подпи-
сал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. В текущем году Ле-
нинградская область компенсирует рабо-
тающему родителю 70% или 16537,5 руб-
ля. Опекунам и приемным родителям ком-
пенсируют 100% стоимости путевки.

Ожидается, что в 2020 году вырастет
число детей и подростков, которые отдох-
нут в детских лагерях – не менее 94 тыс.
человек (93 502 человека в прошлом году).
В 2020 году Ленинградская область плани-
рует открыть 1087 организаций детского
отдыха и оздоровления, в том числе – 800
лагерей дневного пребывания, 80 – заго-
родных, 50 трудовых лагерей.

Перед открытием все учреждения прой-
дут комплексную проверку и только тогда
сведения о них будут включены в специ-
альный реестр. В случае если родители
ребенка заключат договор с организацией,
не включенной в реестр, они будут лише-
ны возможности получения компенсации
стоимости путевки. Компенсация выплачи-
вается после окончания отдыха ребенка,
поэтому для подтверждения нужно будет
получить обратный отрывной талон к пу-
тевке в оригинале, а также сохранить до-
говор на приобретение путевки, договор на
оказание услуг организацией отдыха детей
и подтверждение ее оплаты.

ЗАСЛОН
КОРОНАВИРУСУ
В Ленинградской области создан
межведомственный штаб по недопуще-
нию возникновения на территории
региона очагов новой коронавирусной
инфекции из Китая.

Соответствующее решение приняла об-
ластная Санитарно-противоэпидемическая
комиссия (СПЭК). В состав штаба вошли
представители комитета по здравоохране-
нию, специалисты-эпидемиологи, руково-
дители медицинских учреждений, комите-
тов по туризму и общего и профессиональ-
ного образования.

Также СПЭК одобрила план по противо-
действию проникновению и возможному рас-
пространению коронавируса. В ближайшее
время этот план будет опубликован. Среди
мер – проверка готовности медицинских
организаций к приему больных новой коро-
навирусной инфекцией, включая наличие
запаса необходимых расходных материалов
для отбора проб для проведения лаборатор-

ных исследований, закупка противовирусных
препаратов, дополнительная подготовка
персонала по вопросам диагностики и лече-
ния новой коронавирусной инфекции.

Больных с характерными симптомами,
повышенной температурой тела и внеболь-
ничными пневмониями, прибывших из-за
рубежа, будут немедленно помещать в спе-
циализированное медучреждение. Всему
персоналу предписано принимать макси-
мальные меры защиты, инфекционные от-
деления перевести на строгий противоэпи-
демический режим.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В 2020 году в Ленинградской области
будут благоустроены главная город-
ская площадь в Ивангороде, террито-
рия "Аэропарк" в Гатчине, парк в честь
75-летия Великой Отечественной
войны во Всеволожске и еще
66 общественных пространств в
разных районах и поселениях.

В этом году путевку в жизнь получило
множество крупноформатных проектов.
Среди которых центральная площадь и
спортивный парк в Тосно, сквер в Тихви-
не, район памятника 300 лет в Лодейном
Поле, парк в Волхове, парк "Невский" в
Дубровке, парк Авиаторов в Агалатово,
парк "Оккервиль" в Кудрово, центральная
площадь в Кировске, площадь для прове-
дения городских мероприятий в Подпоро-
жье, пешеходная зона в Сосновом Бору и
другие.

Также будут продолжены проекты, на-
чатые в 2019 году. Всего в утвержденном
перечне общественных территорий, кото-
рые будут благоустроены в рамках регио-
нального проекта "Формирование комфор-
тной городской среды" – 69 объектов. До
конца февраля в перечень благоустройства
будут включены еще не менее 20 дворо-
вых территорий региона.

В 2020 году предусмотрена в бюджете
Ленинградской области рекордная цифра
финансирования проекта "Формирование
комфортной городской среды" – более 1,5
млрд рублей.

ДОТЫ
ДЕЗАКТИВИРОВАНЫ
Завершились работы по дезактивации
ДОТов Карельского укрепрайона – с
них удалили радиоактивный светосос-
тав, использовавшийся для наводки
орудий.

Комитет по природным ресурсам Ленин-
градской области принял работы по дезак-
тивации 54 долговременных огневых точек
(ДОТ) времен Великой Отечественной вой-
ны с участками радиоактивного загрязне-
ния, расположенных на территории Всево-
ложского района Ленинградской области.

В ходе комплекса работ с металличес-
ких конструкций и сопредельных поверх-
ностей ДОТов был собран радиоактивный
светосостав, который использовался для
наводки орудий. Низкоактивные радиоак-
тивные отходы 4-го класса переданы во
ФГУП "НО РАО" для захоронения, инфор-
мация об обращении с отходами отражена
в системе государственного учета и кон-
троля радиоактивных веществ.

Инвентаризация и радиологическое об-
следование объектов проведены в рамках
государственной программы "Охрана окру-
жающей среды Ленинградской области".

ВРАЧИ В ГЛУБИНКЕ
Губернатор Александр Дрозденко
подписал постановление об увеличе-
нии единовременной денежной
выплаты для медиков, устроившихся
на работу в ФАПы и амбулатории в
населенных пунктах, расположенных
на удаленных и труднодоступных
территориях.

С 2020 года размер такой выплаты для
врачей, переехавших в глубинку, составит
1,5 млн рублей, для фельдшеров – 750 тыс.

рублей. "Это лишь одна из многих мер, ко-
торые мы предпринимаем для ликвидации
дефицита медицинских кадров. Месяц на-
зад мы убрали возрастной ценз для вра-
чей и фельдшеров, которые переезжают
на работу в сельскую местность, сейчас –
повышаем размер единовременной выпла-
ты. Есть ряд других подъемных выплат, мы
также предоставляем служебное жилье
медикам с возможностью передачи в соб-
ственность. Благодаря комплексу мер наш
регион входит в тройку лидеров в Россий-
ской Федерации по привлечению кадров в
медицинские организации", – прокоммен-
тировал глава региона.

В настоящее время комитет по здраво-
охранению составляет список, куда войдут
более ста сельских населенных пунктов и
поселков городского типа.

ВОДА СТАНЕТ ЧИЩЕ
"Леноблводоканал" обследовал
территории и определил земельные
участки, на которых в течение года
будут установлены 30 станций водо-
подготовки обезжелезивания.

В рамках региональной программы "Чи-
стая вода" в 2020 году начнется строитель-
ство водоочистных сооружений в деревне
Торошковичи Лужского района, в Киришах,
в деревне Раздолье Приозерского района, в
поселке Ульяновка Тосненского района.
Также "Леноблводоканал" начнет проекти-
рование еще по 5 объектам водоснабжения
с использованием самых передовых техно-
логий водоподготовки – в Выборге, Волхове
и Волховском районе, Лодейном Поле.

Сегодня ГУП "Леноблводоканал" оказы-
вает услуги водоснабжения и водоотведе-
ния в 14 из 18 муниципальных районов ре-
гиона: в Волховском, Лодейнопольском,
Подпорожском, Лужском, Сланцевском,
Тихвинском, Выборгском (кроме города
Светогорска), Бокситогорском (кроме горо-
да Бокситогорска); Приозерском (за исклю-
чением Кузнечнинского городского поселе-
ния, Громовского сельского поселения и
Плодовского сельского поселения), а так-
же в городах Шлиссельбург и Коммунар,
Куйвозовском сельском поселении Всево-
ложского района. Началась работа в Тос-
ненском и Киришском районах.

"НЕВСКИЙ ЛАРЕЦ"
В ПЕТЕРБУРГЕ
Экспозиция ремесленников Ленинград-
ской области под единым брендом
будет представлена на Международной
выставке-ярмарке народных художе-
ственных промыслов "Невский ларец".

12 мастеров региона выставят свои ра-
боты в едином стиле под брендом "В тра-
дициях ремесел", разработанном комите-
том по развитию малого, среднего предпри-
нимательства и потребительского рынка
Ленинградской области.

Выставка пройдет с 7 по 9 февраля в
конгрессно-выставочном центре "Экспофо-
рум" в Санкт-Петербурге. На экспозиции
региона будут представлены плетеные из-
делия предприятия "Балтийская лоза",
Волховской и Шугозерской росписи, изде-
лия из керамики умельцев из Кировского,
Гатчинского, Тосненского и Волховского
районов, резьба по дереву и бересте, а так-
же льняная одежда.

В рамках поддержки народных художе-
ственных промыслов "Фонд поддержки пред-
принимательства Ленинградской области"
оплатил 95% затрат на организацию экспози-
ции, в том числе за площадь и оборудование.

III Международная выставка-ярмарка на-
родных художественных промыслов и ре-
месел "Невский ларец" проходит при под-
держке Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации 47
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2020 № 1-па
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Рассмотрев обращение главы администрации Любанского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области Богатова М. А., в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 39 Федерального закона от 29.12.2004
№ 190 "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного Решени-
ем совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 30.08.2018 № 139, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области, утвержденными приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области от 30.12.2016 № 69 "Об утверждении правил землепользования и
застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка – "Обслуживание жилой
застройки", применительно к земельному участку площадью 2794 кв. м (кадастровый номер
47:26:0916016:16), расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Любань, Московское ш., д. 7, 25.02.2020 в 16 часов 00 минут, место проведения:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. № 2
(далее – Проект).

2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний.
3. Поручить организацию публичных слушаний по Проекту Комиссии по подготовке про-

екта внесения изменений в правила землепользования и застройки Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее Организатор публич-
ных слушаний).

4. Установить:
4.1. Публичные слушания по проекту проводятся на территории Любанского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области;
4.2. Дату, время и место проведения собрания публичных слушаний по Проекту –

25.02.2020 в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр.
Мельникова, д. 15;

4.3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земель-
ные участки, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам в отношении которых
подготовлены данные проекты.

4.4. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Уполномочить Организатора публичных слушаний:
5.1. Подготовить и разместить оповещение о начале публичных слушаний не позднее

чем за семь дней до дня размещения Проекта и информационных материалов к ним в
газете "Тосненский вестник", на официальном сайте Любанского городского поселения
по адресу: www.lubanadmin.ru, в сети "ИНТЕРНЕТ";

5.2. Обеспечить распространение оповещения о начале публичных слушаний на инфор-
мационных стендах; в местах массового скопления граждан, расположенных на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, и (или) в границах территориальных зон и
(или) земельных участков, указанных в пункте 4.3. настоящего Постановления; в здании
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельни-
кова, д. 15.

5.3. Обеспечить размещение Проекта и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети "ИН-
ТЕРНЕТ";

5.4. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области:

– организовать открытие экспозиции Проекта в здании администрации Любанского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 не позднее чем за 10
дней до начала проведения собрания публичных слушаний;

– провести экспозицию Проекта в здании администрации Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, с 10.02.2020 по 25.02.2020 по рабочим
дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница
с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.

– консультировать посетителей экспозиции Проекта посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции Проектов в здании администрации Любанского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 10.02.2020
по 25.02.2020 по рабочим дням с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;

– принимать предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших
идентификацию, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лю-
бань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 10.02.2020 по 25.02.2020 по рабочим дням с 9-00 до
13-00 и с 14-00 до 16-30;

5.5. Организовать открытие экспозиции Проекта в здании администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, не позднее чем за 10 дней до
начала проведения собрания публичных слушаний;

5.6. Провести экспозицию Проекта в здании администрации Любанского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 10.02.2010 по 25.02.2020 по рабочим дням с
режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30
до 13-00 и с 14-00 до 16-30;

5.7. Консультировать посетителей экспозиции Проекта посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 10.02.2020 по
25.02.2020 по рабочим дням с режимом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с
14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30;

5.8. Принимать предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошед-
ших идентификацию, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции Проектов в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 10.02.2020 по 25.02.2020 по рабочим дням с режи-
мом работы: понедельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до
13-00 и с 14-00 до 16-30;

5.9. Принимать предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошед-
ших идентификацию, в письменной форме в период размещения Проектов и проведения
экспозиции Проектов с 10.02.2020 по 25.02.2020 по рабочим дням с режимом работы: по-
недельник – четверг с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до
16-30 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний;

5.10. Провести собрание публичных слушаний 25.02.2020 в 16-00 в здании администра-
ции Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15,
каб. 2, в порядке, установленном Положением об организации и проведении публичных
слушаний в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской облас-
ти, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 30.08.2019 № 139, и в соответствии с пунктом
5 настоящего постановления;

5.11. Подготовить и оформить протокол собрания публичных слушаний по Проекту с
последующим его опубликованием в газете "Тосненский Вестник", на официальном сайте
Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети "ИНТЕРНЕТ. В
заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны аргументирован-
ные рекомендации Организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний и выводы по результатам публичных слушаний.

6. Определить ответственное лицо по проведению публичных слушаний – заместитель
главы администрации Любанского городского поселения Додонова Ю.И.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете "Тосненский вестник", подлежит размещению на официальном сайте сайте Лю-
банского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети "ИНТЕРНЕТ;

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области Додонову Ю. И.

Глава Любанского городского поселения А. В. Леонов

Приложение к Постановлению главы Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 05.02.2020 № 1-па

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и

застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
оповещает о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – "Обслуживание
жилой застройки", применительно к земельному участку площадью 2794 кв. м (кадастро-
вый номер 47:26:0916016:16), расположенному по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Любань, Московское ш., д. 7 (далее – Проект).

Дата и время проведения собрания публичных слушаний по Проекту: 25 февраля 2020
года в 16-00.

Место проведения собрания публичных слушаний по Проекту: здание администрации
Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные
участки, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, граждане постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подго-
товлены данные проекты, (далее – Участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального о строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки Любанского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Продолжительность публичных слушаний по Проекту со дня оповещения жителей об их
проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний со-
ставляет не более одного месяца.

Информация о Проекте: в связи с поступившим заявлением гр. Рябинина Кирилла Васи-
льевича был подготовлен проект разрешения на условно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка – "Обслуживание жилой застройки" для земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0916016:16, площадью 2794 кв. м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московское ш., д. 7.

Организация открытия экспозиции Проекта: в здании администрации Любанского го-
родского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 10.02.2020 по 25.02.2020 по рабочим дням с режимом
работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.

Организация проведения экспозиции Проекта: в здании администрации Любанского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, с 10.02.2020 по
25.02.2020 по рабочим дням с режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница
с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-30.

Предложения и замечания Участников публичных слушаний, прошедших идентификацию,
в период размещения Проекта и проведения экспозиции Проекта принимаются посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации
Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, с 10.02.2020 по 25.02.2020 по рабочим дням с
режимом работы с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30, пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-
30 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний.

Информация о проекте, Информационные материалы к Проекту размещаются на офи-
циальном сайте Любанского городского поселения по адресу: www.lubanadmin.ru в сети
"ИНТЕРНЕТ".

Постановление, Протокол, Заключение публичных слушаний по Проекту размещаются
в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте Любанского городского поселения
по адресу: www.lubanadmin.ru в сети "ИНТЕРНЕТ"
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность, – 2120, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15, тел. + 7-
965-054-61-90; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:1206001:71, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив Радофинниково, восточная
сторона, СНТ "КЛИМОВО" уч. 195. Заказчиком кадастровой работы является Смирнова М. И., почт. адрес: Санкт-Петербург, ул.
Есенина, д. 28, корп. 1, кв. 255, конт. тел. 8-911-969-26-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится 10.03.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 15, в 11 часов . С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 15. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 08.02.2020 по 10.03.2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.02.2020 по 10.03.2020 г. по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: массив Радофинникогво, восточная сторона, СНТ "КЛИМОВО", уч. 179/194, уч. 180, уч.210. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Донской Татьяной Евгеньевной, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 5258, квалифи-
кационный аттестат № 60-10-0004 от 24.12.2010 года, почтовый адрес: г. Псков, ул. Яна
Фабрициуса, д. 6, e-mail: taypskov@mail.ru, тел. 8-960-220-30-03, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0925001:54, местоположением: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Кирково, ул. Яблоневая, д. 8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Волкова Нина Ивановна, проживающая по адресу: Псковская
область, г. Псков, ул. Байкова, д. 17, кв. 14, тел. 8-911-375-22-05. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Рабочая, д. 7, офис 12, 10 марта 2020 года в 14
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Рабочая, д. 7, офис 12. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2020 по 10
марта 2020 по адресу: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Рабочая, д. 7, офис 12. Смеж-
ный земельный участок без установленных границ, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположения границ, местоположением: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Кирково, ул. Яблоневая, д. 10, с кадастровым номером
47:26:0925001:56. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24 июля 2007 года "О кадастровой деятельно-
сти".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-
kadastr.ru, № регистрации 31994, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 47:26:1219003:98, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинни-
ково", СНТ "Заря", з/у 12-7, и 47:26:1219003:100, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково", СНТ "Заря", з/у 13-1, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Болотин Владимир Ильич, Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Заря",
з/у 13-1, тел. 8-950-031-24-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофиннико-
во", СНТ "Заря", з/у 13-1, 10 марта 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект
Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на ме-
стности принимаются с 8 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. по адресу: Санкт-Петер-
бург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселе-
ние, массив "Радофинниково", СНТ "Заря", з/у 11-10 (КН: 47:26:1219003:87), з/у 11-11,
з/у 12-8 (КН: 47:26:1219003:99), з/у 13-2 (КН: 47:26:1219003:101), з/у 13-5 (КН:
47:26:1219003:97) и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 47:26:1219003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 3 от 8 февраля с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области:
постановление от 13.01.2020 № 19-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3158-па "Об утверждении краткосрочного муниципального плана
реализации в 2017, 2018 и 2019 г. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области";

постановление от 20.01.2020 № 70-па "Об утверждении значений базовых нормативов затрат и территориального корректирую-
щего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муни-
ципальными автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта на 2020 год";

постановление от 20.01.2020 № 71-па "Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению
"Спортивный центр Тосненского района" на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов";

постановление от 20.01.2020 № 75-па "Об утверждении Примерного положения об отряде юных инспекторов движения на тер-
ритории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ";

постановление от 21.01.2020 № 79-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 18.07.2017 № 1923-па "Об утверждении Административного регламента по оказанию
муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 21.01.2020 № 82-па "О проведении конкурса по отбору организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на право получения субсидий в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 21.01.2020 № 91-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 01.11.2017 № 2947-па "Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства";

постановление от 24.01.2020 № 102-па "О возложении обязанностей по организации ритуальных услуг и специализированной
службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области";

постановление от 24.01.2020 № 103-па "О возложении обязанностей по организации ритуальных услуг и специализированной
службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области";

постановление от 24.01.2020 № 125-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 27.01.2020 № 131-па "Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2020
год";

постановление от 27.01.2020 № 132-па "О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 28.07.2017 № 1952-па "Об утверждении Порядка проведения собраний, митингов,
демонстраций, шествий, пикетирования и встреч депутатов с избирателями в форме публичных мероприятий на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 28.01.2020 № 148-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являю-
щегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов 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 29.01.2020 № 150-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 21.03.2017 № 514-па "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципального имуще-
ства Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 29.01.2020 № 160-па "Об утверждении Положения "Об увековечивании памяти погибших при защите Отече-
ства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 30.01.2020 № 165-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 11.02.2016 № 165-па "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой
собственности на жилые помещения";

постановление от 30.01.2020 № 166-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2015 № 2557-па "Об утверждении Административного регламента муниципаль-
ной услуги "Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда";

постановление от 30.01.2020 № 169-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 06.07.2017 № 1812-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения схемы
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
внесения в нее изменений".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалификационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив "Трубников Бор", садоводческое товарищество "Полиграфмаш", уч. 351 с КН 47:26:1022003:135. Заказчиком кадастровых работ
является Михнович Т. С. (СПб., ул. Социалистическая, 2/30, кв. 36; тел. 8-965-060-65-46). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 10.03.2020 г. в 14-00 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.02.2020 по 10.03.2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 08.02.2020 по 10.03.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Полиграфмаш", уч. 352 с КН 47:26:1022004:47; уч. 335 с КН 47:26:1022004:17; уч. 350 с КН 47:26:1022004:78. При проведении согласо-
вания 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03, реестровый номер
16521 и кадастровым инженером Булгаковой Татьяной Алексеевной, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 306, bta13@yandex.ru, тел. 8-(81361)-2-92-03, реестровый номер 17267, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Еглино, ул. Малая, д. 7а,
КН:47:26:0712001:29. Заказчиком работ является Пушкарев Александр Сергеевич, про-
живающий: г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 26, кв. 1, тел. +7-952-208-16-15;
массив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", уч. № 180, КН:47:26:0614002:74, заказчиком работ
является Сарапина Ольга Сергеевна, проживающая: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 25, кв. 36, тел. +7-921-349-13-97; ГП Красный Бор, ул. Воскова, д. 58а,
кадастровый квартал: 47:26:0206008, заказчиком работ является Иванов Юрий Влади-
мирович, проживающий : Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул.
Комсомольская, д. 17, корп. 2, кв. 6, тел. +7-921-633-23-28; с. Ушаки, ул. Средняя, д. 3,
КН:47:26:0801010:88, заказчиком работ является Зинева Валентина Николаевна, про-
живающая: г.Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 7, корп. 1, кв. 492, тел. +7-921-658-
27-64; с. Ушаки, ул. Чехова, д. 12, КН:47:26:0801004:168, заказчиком работ является
Борисова Елена Анатольевна, проживающая: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина,
д. 62, корп. 2, кв. 44, тел. +7-960-232-45-09. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,оф. 306, 11 марта 2020
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8
февраля 2020 г. по 11 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 8 февраля 2020 г. по 11 марта 2020 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, д. Еглино, ул. Малая,
д. 8, КН: 47:26:0712001:20; массив "Ушаки", СНТ "Юбилейное", уч. № 181,
КН:47:26:0614002:75; ГП Красный Бор, ул. Воскова, д. 60/14, КН:47:26:0206008:101; с.
Ушаки, ул. Транспортная, д. 7, КН:47:26:0801010:80; д. 9, КН:47:26:0801010:81; ул. Сред-
няя, д. 1, КН:47:26:0801010:85; ул. Чехова, д. 10, КН:47:26:0801004:186; д. 14,
КН:47:26:0801004:94. При проведении согласования 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 деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "ГеоСфера" Зима Еленой Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 61-12-736, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пер. Апраксин,
10, 6; адрес электронной почты: zimaelena4607@mail.ru; контактный телефон: +7-931-53-
54-153; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 22313, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:26:0728001:9, расположенного: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Поляна", уч. 26. Заказчиком кадастровых работ
является Гладилова Татьяна Васильевна, почтовый адрес: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Рубеж", СНТ "Поляна", уч. 26; контактный телефон: +7-921-437-
73-46. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 47:26:0728001, Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив "Рубеж", СНТ "Поляна"; 47:26:0728001:36, Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Рубеж", СНТ "Поляна", уч. 27; 47:26:0728001:54, Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Рубеж", СНТ "Поляна", уч. 48. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Рубеж", СНТ "Поляна", уч. 26, 9 марта 2020 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, д. 5а, офис № 10. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 февраля
2020 г. по 9 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 февра-
ля 2020 г. по 9 марта 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5а, офис №
10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф.248-Н, 8-

911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 36740, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:1205001:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Радофинниково" (восточная стор), СНТ "Аврора", уч. 5-20/6-20. Заказчиком кадастровых работ является Опришко Артем
Геннадьевич, Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская, д. 53, кв. 39.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково" (восточная стор), СНТ
"Аврора", уч. 5-20/6-20 (47:26:1205001:71), 10 марта 2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 248-Н. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 8 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г.по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, земельные участки в кадастровом квартале 47:26:1205001 и все заинтересованные лица. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий АО "Газпром газораспре-
деление Ленинградская область" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №
872, об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорасп-
ределительным сетям по индивидуальному проекту, опубликована на официальном сайте Общества
www.gazprom-lenobl.ru.
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Во саду ли,

в огороде
НАША ДАЧА

ФЕВРАЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ
С приходом последнего зимнего месяца у дачников прибавляется хлопот, ведь работы на
огороде и в саду в феврале предусматривают подготовку к грядущей весне. Это означает, что
уже сейчас можно заняться посевами на рассаду некоторых овощных и цветочных культур,
не забывая при этом и о делах в саду и на огороде.
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Основные дачные работы в феврале:
– проверка огородного инвентаря и имеющегося ук-

рывного материала (либо приобретение новых инстру-
ментов и материалов на смену износившимся);

– покупка семян и их проверка на всхожесть;
– приобретение удобрений и препаратов, стимулиру-

ющих рост растений;
– закладка на яровизацию семенного картофеля;
– подготовка теплиц для посева овощных культур;
– посев в зимних теплицах с искусственным освеще-

нием раннеспелых зеленных культур (кинзы, шпината,
редиса, рукколы и пр.), а также посадка для выгонки
зелени сельдерея, петрушки, лука;

– посев на рассаду перца и баклажанов для весенних
теплиц (в конце февраля также допускается посев на
рассаду ранних томатов для закрытого грунта, а также
выращивание из семян ранней белокочанной капусты и
цветной капусты).

К выращиванию рассады перца обычно приступают в
первой половине февраля, поскольку в самом начале рас-
тет он очень медленно (первые настоящие листочки у пер-
цев появляются лишь на 3–4-ю неделю). Выращивать рас-
саду рекомендуется без последующей пикировки, так как

корни молодых сеянцев негативно переносят пересадку.
Плохо реагируют на пересадку и баклажаны, к выра-

щиванию которых также приступают в первой полови-
не месяца. С учетом повышенной чувствительности к
пересадке рассаду баклажанов желательно выращи-
вать в горшочках.

Говоря о том, что делать на огороде в феврале в
условиях открытого воздуха, следует упомянуть о про-
цедурах, ускоряющих таяние снега. Для этого на огоро-
де в конце февраля рассыпают смесь из торфа и золы,
взятых в равных пропорциях. На небольших заснежен-
ных участках огорода (например, на местах, отведен-
ных под грядки) с этой же целью вместо зольно-торфя-
ной смеси расстилают черную непрозрачную пленку.

РАБОТЫ В САДУ
В феврале многие плодовые деревья и кустарники

начинают выходить из состояния естественного покоя,
после которого следует фаза покоя вынужденного. Ви-
зуально данный процесс незаметен, однако фактичес-
ки большинство садовых посадок уже становится гото-
выми к вегетации.

Кроме того, нагрев коры от солнца в февральские дни
представляет серьезную угрозу для деревьев (особен-
но молодых), многократно увеличивая риск получения
ими солнечно-тепловых ожогов. Во избежание этого
примерно во второй половине февраля опытные дачни-
ки восстанавливают побелку на ветвях и стволах садо-
вых посадок (работы осуществляют при температуре
не ниже -5°С).

Для восстановления побелки в зимнее время обычно
используют раствор, приготовленный из 10 л воды, 2,5
кг свежегашеной извести, 0,5 кг медного купороса, зара-
нее разведенного в воде. Также для обеспечения луч-
шей прилипаемости раствора в смесь добавляют 0,2-0,5
л обычного молока. При обработке деревьев допускает-
ся опрыскивание известковым раствором их кроны.

Обращайте внимание на состояние деревьев – так, об-
наруженные трутовики потребуется снять и зачистить
место их нахождения до слоя здоровых тканей, после чего
– продезинфицировать след зачистки 3%-м раствором
железного либо 1%-м раствором медного купороса. Ка-
медь рекомендуется удалять точно таким же способом.

 При обнаружении дупла (обычно такие дефекты
встречаются на старых плодовых деревьях) из его по-

лости потребуется вычистить ско-
пившуюся труху и продезинфициро-
вать вышеуказанным методом с при-
менением купороса. После дезин-
фекции дупло необходимо заполнить
осколками кирпича и залить цемен-
тным раствором (либо раствором из
крупнозернистого песка, цемента и
извести, взятых в пропорциях 6:1:1).

После метелей с ветвей следует
стряхнуть наносы снега, под тяжес-
тью которых они могут легко поло-
маться (а февральский мокрый снег,
как известно, является очень тяже-
лым). Процедуру очистки деревьев
производят снизу вверх, чтобы па-
дающий с верхушки снег не повре-
дил заснеженные нижние ветви.

Не забудьте и об уходе за ягодны-
ми культурами. Так, в процессе об-
хода сада следует проверить, на-
сколько хорошо укрыты снегом кры-
жовник, малина и смородина. В пе-

риод оттепелей повышенное внимание уделяют и зем-
лянике – недопустимо, чтобы в лунках с ней находи-
лась вода, поскольку после замерзания образовавший-
ся лед перекроет доступ кислорода к насаждениям и
приведет к их гибели. В случае недостаточного количе-
ства снега землянику и прочие ягодные культуры утеп-
ляют лапником и засыпают их сверху сухим торфом,
сухой травой или перепревшим навозом.

ВАШ ЦВЕТНИК
Помимо работы в саду и на огороде, в феврале сле-

дует побеспокоиться и о будущем цветочном убранстве
участка. С приходом февральской поры дачники при-
ступают к высеиванию на рассаду однолетних и неко-
торых вьющихся цветов: сальвия, лобелия, гелиотроп,
пенстемон, кобея. Также в это время можно высеять
гвоздику Шабо или, если эта процедура была осуще-
ствлена еще в январе, перейти к пикированию успешно
взошедших сеянцев.

В конце зимы не забудьте о птицах! Сейчас самое
время подготовить скворечники, поскольку первые пти-
чьи домики обычно вывешивают уже в марте.
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КРАСАВИЦЫ ОРХИДЕИ
Прекрасные тропические красавицы – орхидеи фаленопсис – завоева-
ли наши сердца благодаря своему продолжительному цветению,
ярким расцветкам, многообразию сортов и восхитительному аромату.
Уход в домашних условиях требует определенных знаний и навыков,
но фаленопсис считается лучшим видом орхидей для начинающих.
Как ухаживать за этими красавицами, чтобы они радовали нас своими
прекрасными цветами? Послушаем мнение специалистов.

Полив
Итак, главное в уходе – правильный полив. Первое, что следует знать о

поливе орхидей, – это качество воды. Необходимо использовать мягкую
воду: дождевую, талую или отфильтрованную. Водопроводная тоже мо-
жет использоваться, однако ее следует отстаивать в течение суток, чтобы
все соли осели. Правиль-
ный уход за фаленопсисом
подразумевает умеренное
увлажнение грунта, из кото-
рого растение будет вытя-
гивать влагу. Существует
несколько способов поли-
ва:

Пролив. Воду наливают
по краям горшка, а благода-
ря большим отверстиям она
стекает в кашпо или под-
дон, оставаясь лишь в не-
значительном количестве
внутри сосновой коры и на
самих корнях. Данный спо-
соб используют, как прави-
ло, после пересадки и для
растений после стресса.

Полное погружение. Растение в горшке опускают на 5–10 минут в ем-
кость с водой. Через отверстия влага проникает в субстрат, откуда корни
фаленопсиса сразу начинают тянуть влагу. Такой способ подходит только
для здоровых растений, находящихся во влагоемком грунте.

Частичное погружение. Растение ставят в поддон с водой на 6–12 ча-
сов. В течение этого времени корни вытягивают влагу через нижние отвер-
стия в горшке, при этом незначительно увлажняется и субстрат. Такой спо-
соб можно использовать для растений с больной корневой системой или
проблемами с шейкой.

Теплый душ. Растения ставятся в ванну и поливаются из душа полнос-
тью теплой, около 38–40 градусов, водой. Данный способ полива очень нра-
вится многим орхидеям, но здесь есть ряд особенностей: после него расте-
ния нельзя сразу переносить из теплой среды на прохладный подоконник,
они должны остыть естественным образом. Также очень важно сухой сал-
феткой промокнуть пазухи листьев, поскольку попавшая в точку роста влага
может стать причиной бактериальной инфекции шейки.

Как часто поливать вашу любимицу – решать вам, в зависимости от ва-
ших квартирных условий. Важно всегда присматривать за состоянием кор-
ней. Как только они становятся серебристого цвета, это сигнал, что в горш-
ке влаги больше нет. Но мы рекомендуем вам выдерживать 1–2 дня для
окончательной просушки внутри емкости и поливать удобным вам и при-
вычным растению способом.

Световой режим
Свет, благодаря которому происходит процесс фотосинтеза, не менее

важен орхидеям, нежели влага, поэтому в условиях обычной квартиры
важно обеспечить хорошее освещение. Многие владельцы фаленопсисов
отмечают: чем оптимальнее световой день, тем чаще происходит цвете-
ние. А недостаточное освещение, напротив, заставляет растение пускать
все силы в рост листьев. Следует учитывать и интенсивность света: фа-
ленопсис в дикой природе предпочитает прятаться в затененных местах,
а следовательно, и в домашних условиях его необходимо притенять. Наи-
лучшим размещением для вашей тропической красавицы будет южное
окно, восточное и юго-западное. Самое неудачное место – это северное
окно, однако с искусственным освещением можно заставить цвести фа-
ленопсис даже там.

Температурный режим
Орхидеи прекрасно себя чувствуют при температуре от 20 до 25 граду-

сов. В летнее время при повышенных температурах следует обеспечивать
хорошую вентиляцию в месте содержания растений. Если ваша красавица
зацвела, можно переставить ее в более прохладное место, поскольку об-
мен веществ при таких условиях замедляется и продолжительность цвете-
ния будет дольше.

Влажность воздуха для фаленопсиса
Данный вопрос наиболее актуален в зимнее время года, когда в кварти-

рах и домах включают отопление. Батареи и другие приборы существенно
снижают влажность воздуха, что делает уход за орхидеей фаленопсис
достаточно сложным: цветущие растения могут сбросить цветы, едва сфор-
мировавшиеся бутоны могут высохнуть и опасть, а корни очень быстро пе-
ресыхать. Увлажнение окружающей среды можно обеспечить, расставив
рядом с горшками банки с водой или же развесить мокрые полотенца.

Удобрение
Уход и размножение орхидей невозможны без подкормки. Для пышного

цветения и последующего размножения цветоводы используют ряд спо-
собствующих этому препаратов (например, "Доктор Фоли", "Мистер Цвет",
комплексы "Форте").

Общие правила подкормки следующие: удобрять можно только здоро-
вые растения, цветущие орхидеи удобрять не рекомендуется, не следует
удобрять с только что пересаженные растения. Обязательно читайте
инструкцию по использованию подкормки

Чего категорически нельзя делать с орхидеями
Осуществлять полив на ночь. Такие действия могут способствовать пе-

реохлаждению растения и вызвать грибковые инфекции.
Поливать водопроводной водой. В крайнем случае можно использовать

только отстоянную, поскольку соли покрывают корни, после чего они уже
не смогут нормально впитывать влагу.

Разводить удобрения в произвольных пропорциях. Обязательно действуй-
те по инструкции.

Ставить новые орхидеи рядом с адаптированными. Это чревато инфици-
рованием всей коллекции.

Держать растение под прямыми солнечными лучами. Такой подход при-
ведет к ожогам и потере листьев.

Итак, орхидея – отличный подарок для начинающего цветовода. Научив-
шись ухаживать за ней, вы сможете собрать действительно уникальные
виды и любоваться пышным цветением.

УРОЖАЙ

КАК ВЫБРАТЬ СЕМЕНА
Зимой, когда еще лежит снег, не слабеют морозы, у дачников уже
начинается жаркая пора посадки рассады. Опытные огородники
знают, что готовиться к посадке рассады нужно заранее, и в январе –
феврале отправляются покупать семена.

В большом ассортименте овощ-
ных культур и многообразии сор-
тов может потеряться даже опыт-
ный садовод, поэтому перед похо-
дом в магазин лучше составить
список. В списке укажите, семена
каких овощей или цветов вам нуж-
ны, а также их количество, чтобы
не набрать лишнего и на вашем

участке хватило места для их по-
садки.

Семена каждого вида овоща при-
обретайте, учитывая следующие
признаки: размер плода – крупные,
средние, мелкие, их цвет, предназ-
начение для засолки или салата.
Чтобы получать урожай весь сезон,
приобретайте семена овощей с раз-

ным сроком созревания – ранние,
среднеспелые и поздние.

Выбирая семена в магазине, де-
лайте выбор в пользу крупных про-
веренных производителей, репута-
ция которых давно известна. Доб-
росовестные производители семян
обязательно указывают на упаков-
ке свое название, адрес, телефон,
электронный адрес, свидетельство
и сертификат. Фирма-производи-
тель из вашего региона поставля-
ет семена акклиматизированные, а
вот культуры из европейских стран
могут не прижиться в новых усло-
виях.
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НЕ ПЕЙТЕ МЕРТВУЮ ВОДУ

РУКОДЕЛИЕ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЯЖЕТ
Если при глажке изделия ручной вязки вы немного подпалили его, прило-

жите к этому месту срез сырой луковицы на 15 минут. Подпалина исчезнет.
Изделия из ручного трикотажа не вешаются в шкаф на вешалку. Их хра-

нят в сложенном виде на полке.
Рельефные узоры отпаривать нельзя, они станут плоскими.
Петли для пуговиц не будут вытягиваться, если с изнанки их смазать

бесцветным лаком.
Чтобы свалявшееся изделие легче распускалось, его нужно посыпать

тальком.
Если ваша вязаная модель получается уже, чем задумано, нужно сде-

лать в боковых швах вставки, связанные резинкой.
При вывязывании отделочных планок пользуйтесь более тонкими спица-

ми, края будут намного аккуратнее и не будут так быстро растягиваться.
Если вы вяжете нитями в два сложения, постарайтесь натягивать обе

нити одинаково.
Если по краю воротника гольф связать последние 2–3 ряда спицами по-

толще, то край будет лучше растягиваться.
Если вы вяжете изделие из черной или темной пряжи, то для того, чтобы

облегчить работу глаз, постелите на колени белую простынь.
Вспомогательная спица всегда должна быть на полномера тоньше, чем

основная спица.
Если вам нужно вязать изделие лицевой гладью, выполните первые 2–3

ряда резинкой 1х1, тогда край не будет закручиваться.

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА

И ВОЛОСЫ СТАНУТ
КАК ШЕЛК
Магазины изобилуют средствами для ухода за волосами. И не
удивительно, ведь они играют важную роль в поддержании красоты
и здоровья волос. Однако довольно сложно выбрать тот продукт,
который будет приносить пользу. Впрочем, средства для ухода за
волосами зимой и летом можно сделать в домашних условиях!

Яблочный уксус
Если развести 1 ст. л. яблочного уксуса в 1 л воды, получится отличный

ополаскиватель для волос. При регулярном использовании с его помощью
можно избавиться от перхоти. Нет необходимости смывать уксусный опо-
ласкиватель. Лучше всего завернуть волосы в сухое полотенце, а через
5 минут расчесать и дать высохнуть прядям. Кроме того, можно пригото-
вить витаминную смесь для ополаскивания. Для этого понадобятся: 0,5 ст.
яблочного уксуса, 1 л прохладной воды, 2 капли масла герани, 2 капли мас-
ла шалфея (лаванды). Хорошо смешав эти компоненты, можно пользовать
смесь для ополаскивания не чаще 1 раза в неделю.

Травяной отвар
Мята и шалфей как в сочетании, так и по отдельности способны придать

здоровый, блестящий вид волосам. Чтобы приготовить ополаскиватель из
трав, возьмите на 1 л кипятка по 2 ст. л. каждого сухого компонента. Затем
процедите отвар, остудите, нанесите на помытые волосы, тщательно мас-
сируя корни. Через пару минут укутайте волосы в полотенце, а позже рас-
чешите и дайте высохнуть.

Сок лимона
Тем, у кого волосы

сухие и ломкие, он про-
тивопоказан. Лимон-
ный сок может только
усугубить ситуацию. А
если у вас тусклые во-
лосы, такой ополаски-
ватель станет настоя-
щей находкой.

Как им пользовать-
ся? К 5 л теплой воды
добавьте сок 1 лимо-
на и размешайте. Оку-
ните волосы в жид-
кость, помассируйте
пряди и корни волос
несколько минут, а за-
тем промойте волосы. После заверните их в полотенце, а затем оставьте
высыхать. Через 3–4 применения результат станет визуально заметным.

Мед
Две столовые ложки меда, разведенные в 1 литре воды, помогут убрать

секущиеся кончики и придадут волосам блеск. Сразу после мытья нанеси-
те готовую медовую воду на всю длину волос. Такой ополаскиватель не
требует последующего смывания. А чтобы компоненты лучше впитались,
сделайте легкий массаж головы после нанесения.

Черствый хлеб
Еще в давние времена красавицы пользовались этим рецептом. Они де-

лали настой из 1 л кипятка с 3–4 кусками черствого хлеба. Емкость с ним
накрывали и ждали, пока содержимое остынет до 30–40°С.

Полученный настой процеживали и наносили на чистые влажные воло-
сы. Спустя несколько минут волосы следовало просушить полотенцем, рас-
чесать и ждать полного высыхания. Ополаскивать волосы советуют 1 раз в
неделю. Результат будет заметен через 3–4 недели.

Рисовая вода
О свойствах рисовой воды уже давно известно в Китае. Там ее использу-

ют для питания волос, очищения кожи и организма в целом. Чтобы сделать
рисовый настой в домашних условиях, залейте 1 стакан риса литром теп-
лой воды и оставьте на час. По истечении этого времени слейте жидкость
в банку, закройте крышкой и поставьте в теплое темное место.

Через 2 дня начнется брожение, а потому банку нужно поместить в холо-
дильник. Перед ополаскиванием следует 1 часть рисовой воды разбавлять
2 частями теплой воды. Через 10 минут после процедуры смойте остатки
средства с волос.

Аскорбиновая кислота
Препарат, который можно с легкостью приобрести в любой аптеке. Мало

кто знает, но аскорбиновая кислота – настоящее спасение для волос. Для
этого поместите в 1 л воды 2 ампулы или 1 упаковку таблеток. Когда аскор-
бинка полностью растворится, втирайте жидкость в корни и распределяйте
на прядях. После нескольких минут тщательно помойте волосы. Это сред-
ство превратит ваши волосы в сияющую, крепкую, здоровую шевелюру!
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Почему нельзя кипятить воду второй раз?
На это вопрос отвечает врач-психоэндокрино-
лог Михаил Богомолов:

– Вода, которая течет из крана, содержит соеди-
нения соляной кислоты, образующиеся в результа-
те хлорирования, и плюс к тому 0,045% так называе-
мой тяжелой воды (оксид дейтерия), которая также
в больших количествах неполезна для здоровья. При
кипячении водяной пар испаряется, а концентрация
тяжеловодородных молекул увеличивается, и в ито-
ге обычная вода постепенно превращается в мерт-
вую. Это не смертельно, однако лучше все-таки каж-

дый раз перед кипячением наливать в посуду све-
жую воду.

В водопроводе могут присутствовать и соли тяже-
лых металлов (таких как свинец, стронций и цинк),
различные хлорорганические соединения, например,
диоксины, а также нитраты, фторид натрия и т. д.
Из-за высокой температуры вся эта "прелесть" об-
разует канцерогенные соединения, провоцирующие
возникновение раковых клеток. Вещества, которые
в небольших дозах безвредны, например, соли каль-
ция, при высокой концентрации становятся опасны-
ми: способствуют образованию камней в почках, про-
воцируют артроз и артрит.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ
К сожалению, рыбу любят не все, несмотря на все ее полез-
ные качества. Тогда как диетологи утверждают, что в меню
каждого человека раз в неделю должна быть рыба. Все, кому
довелось пожить при социализме, помнят непреложное
правило любой столовой: "Четверг – рыбный день". В этот
день из меню всех точек общественного питания, за исключе-
нием ресторанов, исчезали мясные блюда, их место занимали
рыбные. Вот и у нас сегодня рыбный день.

КОТЛЕТЫ ИЗ ХЕКА
Ингредиенты: 2 тушки рыбы, 1 яйцо, 1 средняя лу-

ковица, 1 ч. л. манки, 1 лавровый листок и соль, по
желанию – половинку лимона, 1 морковь.

Приготовление. Вкусные и сочные котлеты из
хека, которые можно жарить или запекать, могут
быть и диетическими. Приведенное количество рыбы
– на не очень большую порцию, при желании количе-
ство компонентов можно удвоить.

Жареные котлеты. Приготовить фарш: рыбу вы-
мыть, при необходимости очистить от остатков че-
шуи, мякоть отделить от кожицы и костей, пропус-
тить через мясорубку вместе с луком, добавить соль
и манку, вбить яйцо, хорошо перемешать. Сформо-
вать котлеты, слегка обжарить на масле, переложить
в казан, покрыть водой, положить лаврушку и про-
тушить 10 мин.

Запеченные котлеты. Фарш готовим так же, как
описано выше. Диетический вариант – не добав-
ляем в фарш лук и желток. Влажными руками из
фарша сформовать котлеты. Очистить и вымыть
лук и морковь. Лук нарезать тонкими кольцами,
морковь – кубиками. На дно формы для запекания
выложить нарезанный лук и половину моркови. На
овощи уложить сформованные котлеты. На них –
остаток моркови, кружки лимона и лавровый лист.
Котлеты до половины залить холодной водой. За-
пекать в духовке при температуре 160°С до готов-
ности (около 40 минут). Вкуснее теплыми. При ди-
етическом питании верхнюю запеченную корочку
удалить.

МОРСКОЙ ОКУНЬ С ЧЕСНОКОМ
Ингредиенты: 2 тушки морского окуня, 2 лукови-

цы, 1–2 головки чеснока, 4 лавровых листа, 1 лимон,
соль, перец, растительное масло – по вкусу.

Приготовление. Сочная запеченная морская рыба
с приятным лимонным ароматом. Очень просто гото-
вится. Отдельного внимания заслуживает вкусный
печеный чеснок. Рецепт подойдет в том числе для
диетического и постного меню.

Окуней разморозить. Если нужно, тщательно очи-
стить чешую. Затем срезать плавники, вынуть внут-
ренности, хорошо промыть. Почистить и вымыть лук

и чеснок. Лимон
нарезать круж-
ками. Рыбу над-
резать в не-
скольких мес-
тах. В эти надрезы вставить ломтики лимона. На дно
формы для запекания налить ложку растительного
масла, выложить рыбу и лук. Посолить, поперчить.
На рыбу выложить лавровые листья и зубчики чес-
нока. Форму с окунем поставить в духовку и запе-
кать при 160°С около 40 минут, периодически поли-
вая выделившимся соком. Морской окунь, запечен-
ный с луком, чесноком и лимоном, вкуснее всего есть
горячим.

ПИРОГ С ТРЕСКОЙ
Ингредиенты. Тесто: 1 стакан муки, 100 г сливоч-

ного масла, 1 яйцо, треть стакана воды, 1 чайная лож-
ка сахара, щепотка соли. Начинка: 1 филе трески
(около 300 г), 2 луковицы, 2 картофелины, 30–50 г
сливочного масла, соль и перец по вкусу, раститель-
ное масло для жарки.

Приготовление. Сочный рыбный пирог из песоч-
ного теста с многослойной начинкой. Оформлен в
виде большой сказочной рыбины. Вместо трески мож-
но взять другую рыбу по вашему вкусу.

Тесто. Яйцо слегка разболтать вилкой. Охлажден-
ное сливочное масло натереть на крупной терке и
смешать с просеянной мукой, солью, сахаром и яй-
цом. Понемногу добавить холодную воду. Тесто дол-
го не вымешивать – сразу же сформовать из него шар
и поставить как минимум на час в холодильник.

Пока тесто доходит, готовим начинку. Рыбная на-
чинка: Треску приварить, остудить, разделить на мел-
кие части, попутно извлекая кости. Лук мелко наре-
зать и поджарить до розоватого цвета. Жареный лук
смешать с рыбой. Начинку посолить и поперчить по
вкусу. Картофельная начинка: Картошку почистить
и натереть на крупной терке, чуть посолить.

Оформление пирога. Тесто раскатать в пласт тол-
щиной около 3 мм в форме овала. Для удобства рас-
катанное тесто лучше сразу же перенести на бумагу
для выпечки либо, если будете печь без нее, на про-
тивень. Посредине пласта теста выложить картош-
ку, распределяя начинку в форме овала. При этом
края теста оставить свободными – ширина свобод-
ного края около 10 см. На картофель выложить рыб-
ную начинку. Придать пирогу форму рыбы. Для это-
го свободные края теста надрезать в виде полосок
шириной около 2 см. Затем, переплетая их между
собой, накрыть тестом начинку и формировать ры-
бину – голову, туловище и хвост. Глазки можно сде-
лать из перца, маслин или зерен кукурузы. Хвосто-
вой плавник формировать с помощью ножа. В про-
рези вставить кусочки холодного сливочного масла.

Рыбный пирог выпекать около 30 минут при 160°С.
Готовность теста проверить спичкой. Пирог с трес-
кой можно есть остывшим или теплым. Приятного ап-
петита!

kuroed.com
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ПРЫЖОК С ПЯТОГО ЭТАЖА
Школьник из Тельмана попал в больницу после
падения из окна пятиэтажки. Молодой человек попал
в реанимацию.

Старшеклассника с окровавленными руками нашли под
окнами дома в поселке Тельмана, сообщает интернет-пор-
тал 47news.ru. 17-летнего подростка доставили в реанима-
цию Детской городской больницы № 1. По предваритель-
ным данным, падению предшествовала ссора с любимой
девушкой, а также обмен фотографиями через мессенд-
жер с товарищем.

Именно тот первым забил тревогу, когда около двух ча-
сов дня ему на смартфон пришло изображение товарища.
Тот сидел в ванной с поцарапанными запястьями. Парень
поспешил к другу. Дверь в квартиру оказалась незапер-
той. Вид в ванной комнате соответствовал виду на фото-
графии.

Пока приятель бегал по соседям, старшеклассник сумел
выбраться из ванны и закрыть дверь, а спустя несколько
минут его нашли под пятиэтажкой. В петербургскую боль-
ницу он поступил с ушибом легких и черепно-мозговой трав-
мой.

ДТП С ДВУМЯ ДЕТЬМИ
Женщина с двумя маленькими детьми попала в
серьезное ДТП в поселке Тельмана. Авария с тремя
пострадавшими случилась в Тосненском районе
воскресным вечером.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на вы-
езде в сторону трассы М-10 в поселке Тельмана. По пред-
варительной информации, столкнулись два легковых ав-
томобиля, в одном из которых находились женщина и двое
детей. В результате аварии пострадали семимесячный груд-
ничок и восьмилетний ребенок. Вместе с матерью их от-
правили в больницу города Колпино.

По факту ДТП проводится проверка.

ПОГОНЯ СО СТРЕЛЬБОЙ
Начавшаяся в Петербурге погоня со стрельбой
закончилась в Тосненском районе. Полицейским
пришлось погоняться сначала за подозрительным
внедорожником, а потом и за водителем. Как оказа-
лось, не зря.

Подозрительный автомобиль с разбитым окном наряд
ОГИБДД ОМВД России по Пушкинскому району заметил
около 6 часов утра. Внедорожник Range Rover ехал по коль-
цевой автодороге от Дачного проспекта в сторону Софий-
ской улицы. На требование сотрудников ГИБДД остановить-
ся водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыть-
ся. Информация была передана по радиосвязи, началась
погоня. Скорость на некоторых участках достигала 240
километров в час.

С кольцевой автомобиль съехал на Витебский проспект,
а после – на Московское шоссе. По предварительной ин-
формации, именно здесь полицейские начали стрелять.
Сотрудник применил табельное оружие, сделав один
предупредительный выстрел в воздух и несколько по ко-
лесам преследуемого транспортного средства.

На 667-м километре трассы злоумышленник свернул на
дорогу на ЦПС, где врезался в припаркованную Skoda
Octavia. Он бросил свой автомобиль и попытался скрыться
в лесу. Однако его удалось задержать. Водителем оказал-
ся 31-летний мужчина.

У полиции есть основания полагать, что злоумышлен-
ник является профессиональным автовором. В салоне бро-
шенной иномарки найдены так называемые глушилки и
прибор для безключевого запуска. Также установлено, что
автомобиль был угнан в одном из районов Санкт-Петер-
бурга.

Мужчина доставлен в полицию для проведения процес-
суальных действий. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

ДОТЛА СГОРЕЛА ИНОМАРКА
В Тосно дотла сгорела иномарка. Легковушка полы-
хала в нескольких десятках метров от пожарной
части.

Утро четверга, 16 января, началось для тосненских по-
жарных с не самого дальнего выезда. Автомобиль полы-
хал на стоянке напротив дома 5 по улице Боярова. От по-
жарной части это метров 200, не больше.

Огонь распространялся с огромной скоростью. Когда по-
жарные прибыли на место, машина вовсю полыхала. На
месте происшествия работал расчет дежурной смены 86-й
пожарно-спасательной части.

ДВОЙНОЕ ДНО
Двойное дно майонезных банок скрывало крупную
партию амфетамина. Мужчину с наркотиками
задержали недалеко от колонии в поселке Форно-
сово.

Крупную партию синтетических наркотиков обнаружили
на прилегающей территории ИК-4. Сотрудники колонии со-
вместно с коллегами из полиции отрабатывали оператив-
ную информацию. У гаражей, которые находятся недале-
ко от ИК, был досмотрен автомобиль Hyundai Solaris под
управлением жителя Санкт-Петербурга.

Как рассказали "Тосненскому вестнику" в пресс-службе
УФСИН по Петербургу и Ленобласти, в машине были най-
дены майонезные банки. Оказалось, что ведра не простые
– у каждого есть двойное дно. В тайнике было обнаружено
порошкообразное вещество белого цвета и прозрачный по-

лиэтиленовый сверток с также порошкообразным веще-
ством белого цвета. Экспертиза показала, что это амфе-
тамин массой 62,3 грамма.

По данному факту проводится проверка. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 228.1 УК РФ.

ПОЛГОДА
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Житель Тосненского района приговорен к шести
месяцам исправительных работ за неуплату алимен-
тов, сообщает пресс-служба Управления федераль-
ной службы судебных приставов по Ленинградской
области.

В соответствии с решением суда гражданин Ж. обязан
уплачивать алименты на содержание своих несовершен-
нолетних сыновей. Вот только материальную поддержку
детям он не оказывал и накопил задолженность в 333 ты-
сячи рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФССП, должник, зная
об обязанности к уплате алиментов и о возбужденном ис-
полнительном производстве, являясь трудоспособным, мер
к своему трудоустройству не предпринял, алименты не
выплачивал. В Тосненский районный отдел судебных при-
ставов поступил судебный приказ о взыскании с Ж. али-
ментных платежей. Судебный пристав-исполнитель возбу-
дил в отношении должника исполнительное производство,
о чем уведомил его надлежащим образом. Мужчина был
привлечен к административной ответственности и получил
50 часов обязательных работ, но платить по долгам все
равно не стал.

 Следующим шагом стало возбуждение против алимент-
щика уголовного дела. Материалы были переданы в суд,
который признал гражданина виновным по статье "Не-
уплата средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей" и назначил ему наказание в виде исправи-
тельных работ сроком на шесть месяцев.

ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ДАЧУ
Ночью в Тосненском районе случился крупный
пожар. Горящий в Ульяновке дачный дом тушили
десять человек.

Крупный пожар на улице Карла Либкнехта случился но-
чью. Огонь охватил здание на площади 144 квадратных
метра. К тушению жилого дома были привлечены десять
человек и три единицы техники. На месте происшествия
работали дежурные смены 86-й и 111-й пожарно-спасатель-
ных частей.

По сообщению ГУ МЧС по Ленинградской области, на лик-
видацию пожара спасателям потребовался примерно час.
Ликвидировать его удалось в 2 часа 18 минут. Дознание по
пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Тосненского района.

налисты СКР, – рассказали "Тосненскому вестнику" в
следственном отделе по городу Тосно. – Был произведен
осмотр и зафиксирована обстановка. На месте сгоревшей
постройки были обнаружены тела троих человек, предпо-
ложительно мужчин, со следами термического воздей-
ствия.

Следственный отдел по городу Тосно следственного
управления СК РФ возбудил уголовное дело по статье "При-
чинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
По предварительным данным, возгорание могло произой-
ти в результате неосторожного обращения с открытым ис-
точником огня при курении. Отметим также, что жилище
не электрифицировано, отапливалось печью.

Следователи устанавливают обстоятельства произошед-
шего, а также достоверную причину возгорания. Назначен
комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются личнос-
ти погибших и причина их смерти. Принимаются меры к
установлению причин и условий, способствовавших совер-
шению преступления.

НОЧНОЙ ВИЗИТ НА ПОЧТУ
После визита ночного вора "Почта России" в Тоснен-
ском районе не досчиталась тушенки. Тосненские
полицейские разыскивают неизвестного, который
обокрал почтовое отделение в поселке Радофиннико-
во.

Утром 19 января в тосненскую полицию обратилась 47-
летняя начальница отделения "Почты России" в поселке
Радофинниково. Она рассказала, что злоумышленник вы-
ломал решетку на окне первого этажа, разбил стекло и
пробрался внутрь помещения. Из почтового отделения ноч-
ной визитер вынес продукты, в частности тушенку. До ком-
наты, где хранились деньги, он не добрался.

В пресс-службе "Почты России" заявили, что оказыва-
ют полиции полное содействие в расследовании преступ-
ления. Почтовые отправления, деньги и материальные цен-
ности в целости и сохранности. Происшествие никак не
отразится на клиентах почты. По данному факту прово-
дится проверка, решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ
Неудачная взятка обошлась жителю Тосненского
района в 100 тысяч рублей. Тосненский суд признал
мужчину виновным в даче взятки сотруднику ГИБДД.

Об этом "Тосненскому вестнику" рассказали в город-
ской прокуратуре. Мужчине назначено наказание в виде
штрафа в размере 100 тысяч рублей, а также лишение пра-
ва управлять транспортными средствами на срок 1 год
6 месяцев. Приговор Тосненского городского суда вступил
в законную силу.

ПЬЯНАЯ ССОРА
Пьяные посиделки в Тосно закончились дракой и
смертью. Подозреваемого нашли на следующий
день. Он не отрицал, что серьезно избил своего
оппонента.

Следственный отдел по городу Тосно следственного
управления СК РФ по Ленинградской области возбудил
уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего. В квартире одного из домов по проспекту
Ленина в Тосно 28 января нашли мертвого молодого муж-
чину. У него были зафиксированы травмы головы и ту-
ловища.

Началась же история накануне. 27 января в квартире на
проспекте Ленина собралась компания приятелей. Как во-
дится, выпивали. Сложно сказать, что стало причиной ссо-
ры, однако в какой-то момент один из собутыльников стал
избивать другого. После рукопашной проигравший отпра-
вился спать, победитель же удалился из нехорошей квар-
тиры.

Наутро еще один участник посиделок и свидетель вче-
рашнего рукоприкладства нашел побитого мужчину мерт-
вым. Как рассказали "Тосненскому вестнику" в следствен-
ном отделе по городу Тосно, благодаря грамотным и опе-
ративным действиям в совершении преступления удалось
изобличить местного жителя 47 лет. 30 января он был за-
держан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

По словам тосненских следователей, по делу проводит-
ся расследование. Необходимо установить все обстоятель-
ства произошедшего. Также назначен комплекс судебных
экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения
в виде заключения подозреваемого под стражу. Отметим,
что он как минимум дважды был судим: за хищение и убий-
ство. На свободу вышел в 2017 году.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР
В НИКОЛЬСКОМ
Тела трех человек обнаружены после пожара в
Никольском. Хозяйственная постройка могла вспых-
нуть из-за сигареты или зажигалки.

Сообщение о пожаре на улице Зеленой в Никольском по-
ступило в дежурную часть ранним утром 3 февраля. Горе-
ла хозяйственная постройка на площади 6 квадратных
метров. На месте происшествия работала дежурная смена
111-й пожарно-спасательной части – восемь пожарных и два
автомобиля.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской
области, пожар был ликвидирован за десять минут. На
месте пожара были обнаружены тела трех человек. Пред-
положительно это мужчины.

– На месте происшествия работали следователи-крими- Иван Смирнов
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,

Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Еглизи,
участок № 100

Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2020 № 136-па
"О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципаль-
ный район, Тосненское городское поселение, д. Еглизи, участок № 100".

Аукцион проводится закрытый по составу участников и открытый по форме подачи заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земель-

ный участок.
Предмет аукциона:
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площа-

дью 10 455 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0139001:87, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное ис-
пользование, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муни-
ципальный район, Тосненское городское поселение, д. Еглизи, участок № 100.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспечения: по земельным участкам сельскохозяй-
ственного назначения не требуется, так как в соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооруже-
ния.

Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: по земельным участкам сельскохозяйствен-
ного назначения не требуется, так как в соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооруже-
ния.

Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок

установлена в размере 125 500 (Сто двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукци-

она.
 Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: 3 765 (Три тысячи семь-

сот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок договора аренды земельного участка – 10 (Десять) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 февраля 2020 года по рабочим дням с 09.00

до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и
предпраздничным дням с 09.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание при-
ема заявок – 10 марта 2020 года в 15.00. Определение участников аукциона состоится 11 мар-
та 2020 года в 14.00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 13 марта 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 11 мар-
та 2020 года.

Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области
(Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с
05453204680) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810500003002219, БИК 044106001,
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается
победителю в счет арендной платы за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и в сроки, установленные Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

В аукционе могут участвовать только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

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

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

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

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

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

Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответству-
ющий день и час.

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

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

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

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

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

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

аукциона в случае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) ча-
сов. В этом случае аукционист назначает технический перерыв продолжительностью 60 ми-

нут. На время технического перерыва все присутствующие на аукционе лица должны покинуть
зал проведения аукциона. В случае объявления о начале технического перерыва во время
процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в обязательном
порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобнов-
ления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участия в аук-
ционе, Уполномоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о
результатах аукциона.

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

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

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

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

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

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участ-

ка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей/ крестьянских (фермерских)хозяйств)
"____" _____________ 2020 г.

Я,________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и
регистрации, дата и номер свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве

предпринимателей/крестьянских (фермерских)хозяйств, ОГРН, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты, телефон для связи с заявителем)

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,

другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________

М.П. "_____"_____________2020 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2020 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
____________________________________________________
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,

массив "Ушаки", уч. Белоголово, № 130
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район

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

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2020 № 137-па
"О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", уч. Белоголо-
во, № 130".

Аукцион проводится закрытый по составу участников и открытый по форме подачи заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земель-

ный участок (размер ежегодной арендной платы).
Предмет аукциона:
Земельный участок, площадью 22 600 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0510001:64, ка-

тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
– для сельскохозяйственного использования, для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Ушаки", уч. Белоголово, № 130.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспечения: по земельным участкам сельскохозяй-
ственного назначения не требуется, так как в соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооруже-
ния.

Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства: по земельным участкам сельскохо-
зяйственного назначения не требуется, так как в соответствии с основным видом разре-
шенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания,
сооружения.

Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в

размере 244 100 (Двести сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.
Сумму задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета

аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: 7 323 (Семь тысяч трис-

та двадцать три) рубля 00 копеек.
Срок договора аренды земельного участка – 10 (Десять) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 февраля 2020 года по рабочим дням с 09.00

до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и
предпраздничным дням с 09.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание
приема заявок – 16 марта 2020 года в 15.00. Определение участников аукциона состоится 17
марта 2020 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 19 марта 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 17 мар-
та 2020 года.

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

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

В аукционе могут участвовать только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющие право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

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

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

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

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

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

Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответству-
ющий день и час.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участ-

ников аукциона в день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени нача-
ла проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник (представитель
участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности (ориги-
нал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участни-
ка.

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

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

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

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

аукциона в случае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) ча-
сов. В этом случае аукционист назначает технический перерыв продолжительностью 60 ми-
нут. На время технического перерыва все присутствующие на аукционе лица должны покинуть

зал проведения аукциона. В случае объявления о начале технического перерыва во время
процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в обязательном
порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобнов-
ления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участия в аук-
ционе, Уполномоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о
результатах аукциона.

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

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

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

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

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

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участ-

ка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей/ крестьянских (фермерских)хозяйств)
"____" _____________ 2020 г.

Я,______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и
регистрации, дата и номер свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве

предпринимателей/крестьянских (фермерских)хозяйств, ОГРН, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты, телефон для связи с заявителем)

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

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

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

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

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

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

другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________

М.П. "_____"_____________2020 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2020 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
____________________________________________________
____________________________________________________



23ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 5    8 февраля 2020 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 4

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 24

Skanvord.com

СПОРТ

ПОБЕДА В ДВУХ ДИСЦИПЛИНАХ
Спортсмены из Ульяновки завоевали 7 медалей на фестивале
боевых искусств. Наши земляки были одними из лучших в дисципли-
нах ниппон-кэмпо и ката-кобудо.

Во Всеволожске прошел фести-
валь боевых искусств, посвященный
76-летию полного снятия блокады
Ленинграда. Программа соревнова-
ний включала в себя спарринги по
ниппон-кэмпо, армейскому рукопаш-
ному бою, карате-дзюцу. В програм-
ме также значились ката-кобудо,
парная самозащита, чанбара.

Успешно на соревнованиях высту-
пили воспитанники педагога Вита-
лия Горбачева – ребята из объеди-
нения "Единоборства" Дома детско-
го творчества поселка Ульяновка.
Они выступали в двух дисциплинах.
В дисциплине ниппон-кэмпо победи-
телем в возрастной категории 14–

15 лет стал Антон Смирнов. В воз-
расте 12–13 лет вторые места заня-
ли Артем Калегин и Роман Яны-
шев. Дмитрий Мухин стал бронзо-
вым призером среди ребят 16–17
лет. В дисциплине одиночное ката-
кобудо первое место среди участ-
ников 12–13 лет занял Артем Кале-
гин. У Ильи Никитина и Антона
Смирнова (14–15 лет) третьи места.

– Соревнования прошли без травм
и на высоком организационном уров-
не с соблюдением правил соревно-
ваний и защитного оборудования
ФВБЕР и ВФК, – рассказал педагог
Виталий Горбачев.

Иван Смирнов
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МСУ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГП
13 февраля в 10:00 в малом зале администрации МО Тосненский
район (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится внеочередное заседание
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района ЛО четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О контрольно-счетном органе Тосненского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области.
2. О назначении на должность председателя контрольно-счетного орга-

на Тосненского городского поселения.
3. О порядке предоставления председателем контрольно-счетного орга-

на Тосненского городского поселения, а также лицами, претендующими на
замещение указанной должности, сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.

А. Канцерев, глава Тосненского ГП
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Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материа


лы и объявления принимаются в редак

ции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки
по телефонам: 2
22
37, 2
59
32. Т./факс
2
22
37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/

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

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 (частные),

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

1 кв. см – 63 рубля.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

Организации требуется води-
тель  кат. CE, работа на межгород.

Тел. 8-905-284-42-26.

Привезу  дрова колотые, уголь
каменный. Тел. 8-931-103-75-20.

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

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

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

Тел. 8-921-900-31-35.

Ремонт мебели, восстановление
пружин, замена ткани.

Тел. 8-911-101-47-33.

Требуется электросварщик без
в/п. Оплата по договоренности.

Тел. 79-291.

От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая

4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну
бесплатно! Крылечки, козырьки. За-
мер бесплатно.

Тел. 79-291, сайт RYBOV079291.ru

Землепользователь (3,7/12,5 Га,
массив д. Еглизи Тосненского райо-
на) продает участок. Вид разре-
шенного использования ведение
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. Тел. 8-921-752-93-53,
Владимир.

Студенческий билет, выданный
Тосненским политехническим тех-
никумом на имя Добровольского
Вячеслава Сергеевича, считать
недействительным.

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

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

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

Массаж
 классический, антицеллюлит-

ный, лимфодренажный, обертыва-
ние и др.

В Тосно и районе.
У меня или выезд к вам.
Мед. образование,сертификат

массажиста, опыт 18 лет.
Владимир. Тел: WhatsApp; Viber;

8-962-707-74-01.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУЛО "Лисинский Лесной кол-
ледж" на имя Тихомирова Макси-
ма Андреевича, считать недей-
ствительным.

Поздравляем
члена Тосненского
районного Совета
ветеранов и труда

Галину Сергеевну ДЕНИСОВУ
 с юбилеем!

В нашем большом коллективе
Женщин красивых не счесть,
Ну, а сегодня в нем праздник,
Здесь именинница есть.
Женщина эта прекрасна,
С нежной и чуткой душой,
С чистой улыбкою ясной,
Все ее знают такой.
Вас поздравляем душевно,
Счастья желаем, тепла,
Будьте всегда вдохновенны,
В сердце цветет пусть весна!

Районный Совет ветеранов,
Совет узников г. Тосно

 07 февраля 2020 г.

Сдам комнату. Любань.
Тел. 8-921-961-48-72.

ООО"Теплогазсервис"Тосно
Замена, установка газовых
счетчиков, плит, шлангов.

Акты на вентканалы, дымоходы.
Тел. 8-960-264-02-84.

Продам уч-к в Рябово, наличие
эл-ва, разработан, хороший
подъезд, дешево, срочно.

Тел. 8-962-686-41-04.

Сдам 2-комн. кв.
Тел. 8-981-870-48-58.

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

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-931-538-90-33.

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

Продам комнату в Тосно в 3-к.
квартире. 850 т. р.

Тел. +7-911-009-05-48.

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

Авторазборка купит авто:

В магазине белорусских това-
ров "Олеся" (пр. Ленина, д. 60)
большой выбор нарядных  и дело-
вых платьев, костюмов для жен-
щин. Отличное качество. Цены не
высокие. Также предлагаем  жен-
ский, мужской и детский трикотаж.
Вас ожидают хорошие скидки.

Товар сертифицирован.

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел. 8-921-931-59-24.

ТОСНО-СЕРВИС

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

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

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы професси-

ональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В", "С", "ВЕ", "СЕ",
и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и вы-
ходного дня. Предлагаем дистан-
ционное теоретическое обучение.
Стоимость – 10 т. р. А также еже-
годную доподготовку водителей, пе-
ревозящих пассажиров и грузы, по
курсу повышения 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.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Уголь, дрова, обрез доски.
Тел. 8-911-084-99-18.

8-921-946-56-90

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

Дрова березовые недорого
Тел. 8-911-722-40-40.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Дрова колотые: береза, оль-
ха, осина. Тел. 8-961-800-04-44.

Дрова колотые: береза, оль-
ха. Тел. 8-960-263-25-54.

Горбыль, пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.

Привезу дрова, уголь, торф.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.

Сухие дрова, колотые и неколо-
тые, кубатура чистая, доставка бес-
платная, а также песок, навоз, ще-
бень. Владимир.

Тел. 8-906-244-97-49.

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

– Бухгалтера (продмагазин, пер-
вичка, з/п дог.).
– Товаровед (продмагазин, з/п дог.).
– Продавец-кассир (продмагазин,
оф. по ТК, р. р. 3/3, з/п 28–30 т. р.).
Тел. 8-921-585-10-30.

Приглашаем на работу

13 февраля  с 10.00 до 18.00
К/т "Космонавт"

ЯРМАРКА
БЕЛОРУССКОЙ

ОБУВИ И СУМОК
(г. Витебск)

Новая коллекция зима-весна.
Все размеры и на любую полноту.

На зимнюю обувь скидка 70%.
Куртки и пуховики

с 42-го по 76-й размер.
Акция: Меняем старую куртку

и обувь на новую! (с доплатой).

Военный комиссариат г. Тосно и Тосненского района Ленинград-
ской области проводит круглогодичный набор граждан, подлежащих
призыву на военную службу в 2020 году, на обучение в школе ДОСААФ
для получения военно-учетной специальности.

Обучение будет проходить на базе: Автошколы № 1 ДОСААФ России
г. Санкт-Петербург; Автошколы № 4 ДОСААФ России г. Санкт-Петербург;
Волховской автошколы ДОСААФ России; Гатчинской автошколы ДОСААФ
России; Тихвинской ОТШ ДОСААФ России.

Специальности: водитель транспортных средств кат. "С"; механик-во-
дитель МТ-ЛБ; водитель-электромеханик; водитель транспортных средств
кат. "Д", "Е", "С" (для граждан, имеющих водительские права кат. "В",
"С", по программе доподготовки).

Оплата обучения осуществляется за счет средств Министерства Оборо-
ны РФ. Каждому прошедшему обучение дается приоритетное право на вы-
бор места прохождения военной службы по полученной специальности.

Для записи на обучение обращаться в военный комиссариат по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 54, каб. 42, в рабочие дни с 9 до 18 час., тел. 25-024.

Продаю дрова сухие в сетках.
Сетка – 100 рублей.

Доставка бесплатно.
Тел. 8-964-337-10-98.

"МотоСила" ИП Ревякина З. И.
поздравляет всех мужчин с насту-
пающим праздником 23 февраля и
объявляет о начале АКЦИИ от STIHL
(пилы, триммеры, садовая техника).

Также в наличии электроинстру-
мент, запчасти и расходники для
бензо/мототехники, насосы, генера-
торы, резина, АКБ 6/12V.

г. Тосно, пр. Ленина, д.60 (цоколь-
ный этаж в здании налоговой).

Тел. 8-981-986-86-75.
г. Любань, ул. Больничная, д.16;

МОТОотдел, эл/инструмент
Тел. 8-981-68-20-137;
БЕНЗОотдел
Тел. 8-911-715-04-14.
В К " М о т о С и л а " Т о с н о

(БензоSTIHL)/"МотоСила"
Б/Эл. Инструмент Любань.
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