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Центральная спортплощад-
ка уже подверглась напа-
дению вандалов: с корнем 
вырваны кусты хризантем, 
разбит столик для игры в 
шахматы, сломаны деревья. 

На научной конференции, 
которая прошла в Тосненском 
ДК, обсудили подготовку к 
празднованию 800-летия 
святого благоверного князя 
Александра НЕВСКОГО. 

Обо всех достопримечатель-
ностях нашего района и Ле-
нинградской области теперь 
можно узнать в новом турист-
ско-информационном центре, 
который открылся в Тосно. 

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Горни-
ца", "Во саду ли, в огоро-
де", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 17 ОКТЯБРЯ
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Месяц назад в Тосно после реконструкции была торже-
ственно открыта центральная городская площадь. И мы
помним, как уставшие от трехмесячного затворничества
горожане несказанно радовались этому первому после
карантина большому празднику.

Тосненцы вышли на площадь целыми семьями, чтобы всем
миром увидеть и заново оценить эту главную культурную пло-
щадку города, которая несколько месяцев была закрыта вы-
соким строительным забором.

И вот она открылась, и все
увидели, что там есть на что
посмотреть, есть чему удив-
ляться и радоваться. Один
только скейт-парк чего сто-
ил! Он оказался уж никак не
хуже, чем в мегаполисе. Не-
даром в день открытия имен-
но там собралось больше
всего зрителей, с азартом
наблюдавших, как юные
скейтеры, то и дело ловко
кувыркаясь на своих скейт-
бордах, со скоростью ветра
проносились по новым ис-
кусственным горкам. Обновленная площадь пестрела яркими
цветочными клумбами, красочными разноцветными вазонами,
зеленым бархатным ковром газонов. Всюду стояли хороводы
новых деревянных скамеек, а за Дворцом культуры на ровных

каменных дорожках разместились столики для игры в шахма-
ты. Все это радовало глаз. А какой замечательный в тот день
был салют в нашем Тосно! Радости горожан не было конца.
Свой восторг от увиденного и услышанного в тот день они ис-
кренне выражали в социальных сетях, делились впечатления-

ТОСНЕНСКИЕ ВАНДАЛЫ

ПРИЛИЧНАЯ ДАМА С БУКЕТОМ ЖЕЛТЫХ ХРИЗАНТЕМ
ми, гордились, что их город обретает поистине современные
черты.

Но, как говорится, недолго музыка играла. Прошел месяц, и
обновленная площадь вновь попала в поле зрения пользова-
телей социальных сетей. Только от радости горожан на этот
раз не осталось и следа – они обсуждали последние полицей-
ские сводки и записи с камеры видеонаблюдения.

Так что же случилось на нашей красивой площади? Да ни-
чего особенного, вполне банальная история. Просто в один

прекрасный день видеокамера, установленная на крыше ДК,
зафиксировала, как дама вполне приличного вида и солидно-
го возраста совершила, мягко говоря, неприличный поступок.
Она среди бела дня безо всякого стеснения и смущения ловко

выдернула из вазона внушительный куст желтых хризантем,
затем на шахматном столике не спеша упаковала его в свой
голубой полиэтиленовый пакет и как ни в чем не бывало от-
правилась восвояси – в сторону улицы Советской. Что тут ска-
жешь? Только одно – комментарии излишни.

 А через день в том же месте, но только уже под покровом
ночи, развлекалась молодежь. Разложив на скамейке свою
нехитрую снедь и расставив горячительные напитки, молодые
люди обнаружили, что им некуда сесть и решили создать до-
машний уют – придвинуть к деревянной скамейке новенький
шахматный столик. Да только не тут-то было. Тяжелый бетон-
ный столик им удалось лишь опрокинуть, а вот два бетонных
табурета все же поддались подвыпившим молодчикам. Их
просто перекатили к большой скамейке. Казалось бы, ну что в

этом такого? Да ничего. Если не считать того, что на табуре-
тах остались сколы, как, впрочем, и на опрокинутом столике.

А еще на новой площади уже поломаны недавно посажен-
ные деревца – словом, доморощенные вандалы отнюдь не
дремлют и уже начали свое черное дело. Печально, что в их
рядах не только распущенная и невоспитанная молодежь, но
и люди старшего поколения, которые вырывают на клумбах
цветы, выкапывают декоративные кусты, чтобы посадить их
возле своего частного дома или на даче. И то ли еще будет?
Вот в чем вопрос. И почему за подобные деяния у нас не нака-
зывают?

Кстати, о наказаниях. Если ночные посиделки молодых ван-
далов можно рассматривать как хулиганство, то воровство цве-
тов из уличных вазонов и клумб – это, по словам юристов, уже
можно расценить как уголовное преступление. Так что заду-
майтесь, уважаемая гражданка приличного вида с букетом
желтых хризантем, куда вас может привести ваша лихая прыть.

Уважаемые жители города Тосно, дорогие наши читатели.
Давайте подумаем вместе, как защитить наш город от ванда-
лов. Что вы думаете по этому поводу? Присылайте свои пред-
ложения в нашу редакцию по почте (г. Тосно, пр. Ленина, д.50),
на электронную почту редакции (tosnovestnik@mail.ru), на стра-
ницу газеты "Тосненский вестник" в соцсети "ВКонтакте".

Надежда Максимова
Фото с камеры видеонаблюдения

Дорогие жители Ленинградской области – труженики села, фермеры,
работники агропромышленного комплекса и перерабатывающей промыш-
ленности, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с праздником – Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Своим самоотверженным трудом, хозяйским отношением к земле вы созда-
ете благосостояние региона, вносите большой вклад в экономическую и соци-
альную стабильность области, обеспечивая жителей качественной сельскохо-
зяйственной продукцией, которой всегда славится Ленинградская земля.

Благодаря вашему неустанному труду агропромышленный комплекс регио-
на является одним из лучших в России. Мы производим почти 40% всей про-
дукции АПК Северо-Западного федерального округа. В Российской Федера-
ции Ленинградская область занимает 1-е место по производству яиц и молоч-
ной продуктивности коров, 2-е место по поголовью птицы, 3-е место по выра-
щиванию форели, 5-е место по производству мяса птицы и 7-е место по произ-
водству молока в сельхозорганизациях.

Правительство Ленинградской области уделяет большое внимание разви-
тию сельского хозяйства, способствует модернизации и техническому пере-
оснащению действующих сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий, реализации значимых инвестиционных проектов, обеспечивает со-
циальное развитие сельских территорий.

Благодарю всех работников и ветеранов сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности за неустанный каждодневный труд, самоотдачу
и верность выбранному делу. Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого
здоровья, счастья, успехов во всех делах. Благополучия и процветания вам и
вашим близким, богатых урожаев и хорошей погоды!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса и
перерабатывающих предприятий!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность занимают осо-

бое место в экономике Тосненского района. Развивается малый сельскохо-
зяйственный бизнес. Продукция предприятий перерабатывающей промыш-
ленности реализуется не только на территории нашего района, но и далеко за
его пределами. Высокий профессионализм работников сельского хозяйства,
их самоотдача и преданность избранному делу заслуживают уважения и при-
знания.

В этот праздничный день выражаем слова искренней признательности всем
труженикам агропромышленного комплекса. Особые слова благодарности –
ветеранам отрасли, которые стали достойным примером верности избранно-
му делу.

Желаем всем вам благополучия и счастья, оптимизма и бодрости духа, но-
вых трудовых свершений.

Виктор Захаров, глава Тосненского района

 Андрей Клементьев, глава администрации района

11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ДОБРОВОЛЬЦЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
В Ленинградской области заработал ресурсный
добровольческий центр, который позволит
упорядочить работу с волонтерскими организа-
циями, объединив более 12 тысяч человек.

Центр станет площадкой для обучения волонтеров
основам добровольческой деятельности, а также
займется сопровождением культурных и патриоти-
ческих региональных мероприятий. Также в его ве-
дении будет координация работы муниципальных
добровольческих ресурсных центров, которые пла-
нируется организовать в каждом районе области.

Идея центра возникла в период пандемии корона-
вируса, когда тысячи ленинградцев стали доброволь-
цами движения #МыВместе и #Добрыйсосед.

Ресурсный добровольческий центр создан на базе
комитета по молодежной политике в рамках регио-
нального проекта "Социальная активность" нацпро-
екта "Образование".

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
Около 2,5 тысячи жителей Ленинградской
области стали пользователями социальной
услуги "Тревожная кнопка".

В 2019 году услугой пользовались 2601 человек. В
начале текущего года численность пользователей
составляла 2418 человек, за 6 месяцев к услуге при-
соединились еще 53 жителя Ленинградской области.

"Тревожная кнопка" – это круглосуточная соци-
альная, медицинская и информационная помощь по-
жилым людям и инвалидам. Услуга позволяет в лю-
бое время связаться с врачом и получить экстрен-
ную помощь или консультацию медицинского, соци-
ального, бытового и коммунального характера.

Услугой могут воспользоваться одиноко прожива-
ющие граждане пожилого возраста – женщины стар-
ше 55 лет и мужчины от 60 лет, а также инвалиды с
18 лет. Нажав всего одну кнопку на мобильном уст-
ройстве, пожилой человек связывается с диспетче-
ром call-центра, который вызовет скорую помощь,
аварийную, пожарную или газовую службу. Специа-
листы социальной услуги "Тревожная кнопка" также
могут оказать психологическую помощь в любых
сложных ситуациях социального характера или пре-
доставить справочную информацию о режиме рабо-
ты, адресах, телефонах учреждений здравоохране-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ния и соцзащиты Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга.

Организация социальной поддержки жителей стар-
шего поколения и инвалидов осуществляется в рам-
ках регионального проекта "Старшее поколение" на-
ционального проекта "Демография".

ЛЕС ПОД ЗАЩИТОЙ
В Ленинградской области на 80% выполнен
годовой план по агротехническому уходу за
лесными насаждениями.

В рамках нацпроекта "Экология" для восстанов-
ления лесов в 2020 году специалисты ЛОГКУ "Леноб-
ллес" до конца вегетативного периода проведут ра-
боты по уничтожению сорняков, рыхлению почвы и
подкормке удобрениями лесных культур на площади
12 тыс. га. Агротехнические работы уже выполнены
на 9,5 тыс. га, что составляет 80% от установленно-
го годового показателя. Кроме того, для улучшения
качества лесных насаждений, на площади более 4,3
тыс. га проведены рубки ухода в молодняках.

За последние 5 лет на землях лесного фонда (на
более чем 86 тыс. га) выполнен агротехнический уход.
Это превышает установленный плановый показатель
на 44%. Рубки ухода в молодняках проведены на пло-
щади более 66 тыс. га.

Региональным проектом "Сохранение лесов" нац-
проекта "Экология" поставлена задача к 2024 году
восстановить на 100% площади вырубленных и по-
гибших лесных насаждений.

КОФЕ, ЧАЙ И ТАБАК
Экспорт продукции агропромышленного
комплекса Ленинградской области в первом
полугодии увеличился на 28%.

Основной объем экспортируемого из Ленинград-
ской области товара приходится на табачную продук-
цию, кофе, чай и продукцию птицепрома. В частно-
сти, за первое полугодие 2020-го объем экспорта мяса
птицы увеличился на 35%, кофе и чая – на 10%. В
целом же область за шесть месяцев уже выполнила
85% годового плана.

В рамках регионального проекта "Экспорт продук-
ции АПК" национального проекта "Международная
кооперация и экспорт" предприятия пищевой про-
мышленности и сельского хозяйства Ленинградской
области в 2020 году должны поставить за рубеж про-
дукции на 240 млн долларов.

По материалам пресс-службы правительства ЛО
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Результаты исследования РИА "Новости" говорят о
глубокой неравномерности уровня зарплат в разных
населенных пунктах, реальный уровень средних зар-
плат у лидеров и аутсайдеров рейтинга отличается по-
чти в три раза. В большом городе в среднем люди зара-
батывают в месяц примерно в два раза больше, чем
нужно на потребительские расходы.

Как говорится в исследовании, "уровень зарплат силь-
но отличается как от отрасли к отрасли, так и в регио-
нальном разрезе. Дифференциация в субъектах феде-
рации зачастую определяется разным экономическим
укладом в регионах, а также уровнем цен на товары и
услуги. Крупные города, являющиеся центрами притя-
жения рабочей силы, также имеют существенные раз-
личия в уровне оплаты труда и соотношения заработ-
ной платы к стоимости товаров и услуг".

Итак, в январе – июне 2020 года самые высокие зар-
платы оказались в столице. Второе место в рейтинге
как по окладам, так и по способности получить стан-
дартный набор товаров и услуг у Южно-Сахалинска.
Там в среднем люди зарабатывают в месяц 97,4 тыс.
рублей. На третьей позиции по зарплатам еще один го-
род с северными надбавками – Салехард (94,9 тысячи
рублей). Четвертый – Сургут (77 тыс. рублей), а замы-
кает пятерку самых привлекательных по зарплатам го-
родов России Ханты-Мансийск (75,4 тыс. рублей). При-
быльная добыча нефти и газа позволяет компаниям

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
В трех российских городах зарплаты в среднем превышают 90 тысяч рублей в месяц. Самые низкие
зарплаты в России в промышленном городе Шахты, самые высокие оклады в Москве, а также в север-
ных регионах нефтедобычи.

платить своим работникам более высокие зарплаты в
том числе в качестве компенсации за суровый климат и
удаленность от цивилизации этих населенных пунктов.

Санкт-Петербург хоть и зажиточный город-милли-
онник, но идет далеко не в лидерах. В Северной сто-
лице с учетом поправки на цены зарплаты в 1,4 раза
меньше, чем в Москве. В большей части городов-мил-
лионников отношение зарплат к стандартному набору
товаров и услуг и зарплат выше, чем в среднем по стра-
не. Неплохие результаты среди крупных городов у
Красноярска, Екатеринбурга, Уфы и Казани. В от-
стающих – Самара и Волгоград.

В числе аутсайдеров по доходам – южные регионы.
Впрочем, статистика по ним может быть неадекватна
из-за высокой доли теневого сектора экономики и низ-
кой доли компаний, выплачивающих белую зарплату.
Меньше всего, согласно исследованию, платят в про-
мышленном городе Шахты Ростовской области – сред-
няя зарплата там составляет 28,5 тыс. рублей. Невысо-
кие показатели покупательной способности и средних
зарплат зафиксированы также в Махачкале, Элисте и
Иваново.

Эксперты РИА "Новости" проводили свое исследова-
ние, рассчитывая соотношение средних зарплат в сот-
не крупнейших городов страны и стоимости стандарт-
ного потребительского набора. На основе этих данных
был подготовлен рейтинг городов по уровню зарплат.

Открывая заседание, председатель комиссии Юрий
Соколов отметил, что от развития электроэнергетики
сегодня зависит развитие экономики в целом и комфорт
для жителей, а потому это является одной из приори-
тетных задач, стоящих перед региональными властя-
ми. Несмотря на ряд нареканий, связанных с потребле-
нием энергии, вопросами по присоединению и выполне-
нием договоров, ситуация меняется в лучшую сторону,
сказал Ю. Соколов. На протяжении ряда лет в Ленин-
градской области наблюдается увеличение потребле-
ния электроэнергии примерно на 3,2 процента в год, что
позволяет сделать вывод об увеличении производствен-
ной сферы.

В приветственном слове замести-
тель главы администрации МО Тоснен-
ский район Светлана Горленко по-
благодарила Общественную палату
Ленинградской области за конструк-
тивное сотрудничество, а затем учас-
тники совещания приступили к обсуж-
дению вопросов повестки дня.

Первый заместитель председателя
комитета по ТЭК Сергей Аминяков,
говоря о стратегии развития электро-
энергетики в регионе, рассказал о том,
как формируются ежегодная програм-
ма, схема развития и государственные
контракты. При этом за основу прини-
маются документы снабжающих сете-
вых компаний, учитываются важные
узлы и дополнительные потребности
– все то, что войдет в инвестиционные программы этих
компаний. Не остаются без внимания и те объекты, ко-
торым требуется ремонт или замена.

В Ленинградской области предстоит ввод нового энер-
гоблока на ЛАЭС, что в значительной степени будет спо-
собствовать мощному прорыву электроэнергетики на тер-
ритории региона. К планированию развития энергетичес-
кого комплекса, по словам С.Аминякова, в областной
администрации подходят комплексно. Комитет по ТЭК
тесно взаимодействует с комитетом экономического
развития, что позволяет своевременно получать инфор-
мацию по перспективному строительству и открытию
производств. Большое внимание при этом уделяется и

АКТУАЛЬНО

РАЗГОВОР ШЕЛ ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ
В Тосно прошло выездное заседание комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожному хозяй-
ству Общественной палаты Ленобласти. Перед его началом члены Общественной палаты осмотрели юго-
западную котельную в Тосно и оценили старания руководства ОАО "Тепловые сети" по применению
энергосберегающих технологий.

При подготовке к совету депута-
тов народные избранники на посто-
янных комиссиях самым подробным
образом рассмотрели ключевые
вопросы повестки дня, потому реше-
ния по ним были приняты без осо-
бых прений. В круг обсуждаемых
тем вошел бюджет муниципального
образования на 2020 год и плановый
период 2021–2022 годов, структура
районной администрации, вопрос о
формировании Общественной пала-
ты МО Тосненский район.

Так, в составе Общественной па-
латы – известные в районе активи-
сты, представители бизнес-струк-
тур, православной церкви, спорт-
смены, работники культуры, ветера-
ны. Взаимодействие граждан и вла-
сти будут обеспечивать 11человек:
Сайбат Абдугуева, Максим Бары-
гин, Илья Григорьев, Илья Гогуа,
Юлия Исмайлова, Иняять Кутуев,
Андрей Левкичев, Александр Са-
довский, Федор Седельник, Сер-
гей Рысев, Наталья Ющенко.

Первоочередная задача членов
Общественной палаты Тосненского
района – согласовать общественно
значимые интересы граждан, неком-
мерческих организаций, органов го-
сударственной власти и органов
местного самоуправления для реше-
ния наиболее важных вопросов эко-
номического и социального разви-
тия муниципального образования,
защиты прав и свобод граждан, раз-
вития демократических институтов.

На прошедшем заседании депута-
ты заслушали информацию о подго-
товке Тосненского района к отопи-
тельному сезону. Так, согласно за-
явленным комплексным планам на
все 100% готовы электрические,
тепловые и водопроводные сети,
водозаборы и насосные станции,
источники теплоснабжения. В необ-
ходимом объеме созданы запасы
топлива.

По данным на 15 сентября, жи-
лищный фонд Тосненского района
был полностью готов к предстоящей
зиме. Аварийные бригады на пред-
приятиях ЖКХ укомплектованы, за-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
В конце сентября состоялось очередное заседание совета
депутатов Тосненского района. Совещание в условиях роста
заболеваемости коронавирусом прошло с соблюдением всех мер
безопасности (в частности, социальной дистанции) и с использо-
ванием средств индивидуальной защиты.

пас материально-технических
средств сформирован. Распоряже-
ния о периодическом протапливании
изданы во всех городских и сель-
ских поселениях.

В повестке дня заседания совета
депутатов были итоги общероссий-
ского голосования по вопросу при-
нятия изменений в Конституцию
России и выборов губернатора Ле-
нинградской области.

По данным Леноблизбиркома, в
общероссийском голосовании по
вопросу внесения изменений в Кон-
ституцию России на территории Ле-
нинградской области приняли учас-
тие 1 030 244 человека, что состав-
ляет 74, 71% от числа участников
голосования, включенных в списки.
Одобрили поправки более 79% из-
бирателей, ответили "нет" почти
20% участников голосования. Наи-
более активное участие в общерос-
сийском голосовании в 47-м регио-
не приняли жители Тосненского рай-
она, а также Приозерского и Бокси-
тогорского районов области.

13 сентября в Ленобласти состоя-
лись выборы губернатора. В них при-
няли участие 701 212 человек, что
составляет 51% от числа избирате-
лей. Действующий глава региона
Александр Дрозденко получил под-
держку 585 831 избирателя (это 83%
от общего числа проголосовавших).

В тот же день на территории Тос-
ненского района прошли дополни-
тельные выборы депутатов совета
депутатов Тельмановского сельско-
го поселения. В голосовании участво-
вало 9 кандидатов. В итоге было за-
мещено 2 мандата: Анастасия Ники-
форова получила поддержку 216
избирателей (50,35%), Георгия Са-
кулина поддержали 209 человек
(48,72%), принявших участие в выбо-
рах.

Завершилось заседание районно-
го совета депутатов рассмотрением
текущих рабочих вопросов и крат-
ким обсуждением плана работы на
ближайшее время.

Ирина Данилова

вопросам надежности электроснабже-
ния, которые рассматривает создан-
ный специально постоянно действую-
щий штаб. Очень важно, чтобы и потре-
бители электроэнергии вовремя плати-
ли по счетам. Это – залог дальнейшей
надежной работы отрасли.

Поблагодарив энергетиков за чет-
кую и слаженную работу, в том числе
при устранении аварий, заместитель
главы администрации Приозерского
района Владимир Полищук обратил-
ся к ним с предложением использова-
ния аварийными бригадами мобильных
генераторов при проведении плановых
ремонтных работ. Это позволит не обе-
сточивать надолго населенные пункты.
Также он предложил приглашать к уча-
стию в совещаниях представителей
лесфонда. Многих вопросов можно

было бы избежать, если бы эти структуры оперативно
согласовывали документы на санитарные вырубки участ-
ков под линиями электропередач, особенно в лесу.

О перспективах развития и текущих проблемах участ-
никам встречи рассказали представители сетевых ком-
паний: директор по технологическому присоединению
ПАО "Россети Ленэнерго" Виталий Стромаков, дирек-
тор по развитию электрических сетей АО ЛОЭСК Юрий
Кудряшов и заместитель главного инженера АО ЛО-
ЭСК Юрий Борисов. Отметив устойчивое развитие
энергопотребления на территории 47-го региона, они
говорили и о проблемах. Речь шла об отсутствии уста-
новленных законодателями тарифов на установку при-

боров учета новым потребителям, о сложностях при со-
гласовании документации на прокладку сетей по тер-
риториям лесфонда, о дополнительных затратах при
прокладке обходных путей на территориях муниципаль-
ных образований, что приводит к выпадающим доходам
компаний и изменению тарифов. Отдельно встал во-
прос о "распаковке" СНТ, то есть о переходе к индиви-
дуальным договорам с садоводами, среди которых пока
немало неплательщиков за расход электричества.

Подводя итоги заседания, Ю.Соколов отметил, что
комиссия подготовит рекомендации в адрес органов
власти и местного самоуправления, а также ресурсос-
набжающих организаций.



№ 40    10 октября 2020 года4 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Сфера ЖКХ вбирает миллиарды рублей живых денег –
коммунальных платежей от населения. И это лакомый
кусок. Борьба с коррупцией начинается с управляющей
компании и доходит до ресурсосберегающих.

Генеральная прокуратура сообщает, что за 2019 год 127
тысяч обращений касались вопросов законности в сфере ЖКХ.
Это одна из пяти самых проблемных отраслей в России, свя-
занных с коррупцией. Условно говоря, все виды мздоимства
в коммунальной сфере можно разделить на три главных
типа: первый – бытовые взятки за услуги, которые уже
включены в квитанции, второй – завышение тарифов за

МИЛЛИАРДЫ И ЖАДНОСТЬ:
КАК БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ В ЖКХ
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коммунальные услуги и третий – хищение бюджетных
средств, выделенных на определенные виды работ.

Новость о коррупции почти на миллиард рублей прогремела
в Выборгском районе Ленинградской области. Глава местного
комитета по финансам Александр Болучевский так хотел
работать в Москве, что вывел из районной казны 700 миллио-
нов рублей на счета подконтрольных ему компаний. Следком
Ленобласти сообщает, что половину из этих средств – 350 млн
рублей – чиновник отдал своей знакомой в качестве платы за
лакомую должность, а вторую потратил так, как ему хотелось.
При этом на бумаге эти деньги шли на капитальный ремонт
жилых домов Выборга, а в итоге оказались в кармане Болу-
чевского. Он уже сознался в преступлении.

Другой вид коррупции в сфере ЖКХ скрывается в тарифах.
Из-за отсутствия централизованной тарифной политики цены
формируются в каждом регионе по-разному. И остаются на

совести чиновников. Если в Ленобласти процедуру утвержде-
ния тарифов на воду, тепло, электроэнергию, водоотведение
и прочие услуги можно назвать прозрачной, то в других регио-
нах этот процесс зачастую вызывает пристальное внимание
правоохранительных органов.

Год назад сообщалось о случае в Нижегородской области,
когда руководитель региональной службы по тарифам отпра-
вился на день рождения владельца энергокомпании в Италию.
Оплата всех расходов почти на миллион рублей производи-
лась аффилированной с бизнесменом организацией. В итоге в
суде, где рассматривалось дело о коррупции, доказали, что

эта энергокомпания предоставляла услуги по завышенным
тарифам, а покрывал это чиновник.

Ленобласть по-своему уникальна в регулировании тарифов.
Например, когда в нашем регионе стартовала мусорная ре-
форма, жители пожаловались губернатору на то, что в неко-
торых муниципалитетах рядом с домами нет оборудованных
площадок для бытовых отходов, а оплата за вывоз мусора
тем не менее с них берется. Тогда губернатор Александр
Дрозденко распорядился снизить плату за вывоз мусора
всем категориям и обнулил уже пришедшие жителям платеж-
ки.

И если правительство Ленобласти держит на контроле каж-
дую цифру, то с управляющей компанией всегда нужно дер-
жать ухо востро. Если неисправность обнаружена в системе
водоснабжения, трубах до отключающего устройства в квар-
тире (или первого вентиля, идущего от общей трубы), в систе-

ме газоснабжения, проложенной от источника газа до крана в
квартире, а также во внутридомовой системе отопления, в
стояках, батареях отопления или в системе электроснабже-
ния (этажных щитках и шкафах, осветительных приборах) на
этаже, в кабелях до квартирных счетчиков, то в этих случаях
требовать плату за устранение этих аварий управляющая ком-
пания не имеет права. Все это заложено в тариф и отобража-
ется в коммунальной квитанции.

"Если все же требуют оплату, то сначала подготовьте жа-
лобу на имя руководителя управляющей организации. Один
экземпляр передайте руководителю УК, второй – с отметкой

о принятии жалобы – сохраните у себя. Если УК не выполняет
свои обязанности, нужно обратиться в органы государствен-
ного жилищного надзора – Государственную жилищную ин-
спекцию, указав на конкретные факты", – уточнили в пресс-
службе Генеральной прокуратуры России.

Рекомендации надзорного ведомства поддерживает коми-
тет по ЖКХ Ленинградской области. "Чаще всего жители об-
ращались по вопросам обоснованности размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, определения размера
и внесения платы за коммунальные услуги (27%), ремонта и
содержания мест общего пользования (22%), проверки дея-
тельности управляющих организаций (21%)", – сообщили в
пресс-службе ведомства, отметив, что по итогам проверок
было выявлено 5821 нарушение, выдано 1214 предписаний.

Соня Томбер

5 октября в Тосно прошла конференция, по-
священная подготовке к празднованию 800-ле-
тия святого благоверного князя Александра Нев-
ского. Началась она с открытия в выставочном
зале Тосненского ДК уникальной фотовыставки
"Александр Невский – 800 лет с Россией".

В проект вошли фотографии мест, связанных
с жизнью, деятельностью и почитанием Алексан-
дра Невского. Основу экспозиции составили циф-
ровые копии дореволюционных фотографий,
выполненных Иваном Федоровичем Барщев-
ским – одним из первых мастеров, которые до-
кументировали для истории объекты националь-
ного культурного наследия.

На выставке можно увидеть достопримечатель-
ности таких городов, как Великий Новгород, Вла-
димир, Копорье, Переславль-Залесский, Псков,
Старая Ладога, Усть-Ижора, где князь жил, мо-
лился и совершал православные обряды, сражал-
ся и одерживал победы. Связь времен поддер-
живают памятники и мемориалы, которые воздви-
гали благодарные потомки в память о великом
защитнике русских земель и почитаемом право-
славном святом. Особое место в выставочном
проекте занимают фотографии Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры – место особого по-
читания святого князя, где покоятся его мощи.

КУЛЬТУРА

СДЕЛАЙТЕ
ГЛУБОКИЙ
ВДОХ

НОВОСТИ
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – 800 ЛЕТ С РОССИЕЙ
К 800-летию Александра Невского в Тосненском районе появится мемориальный
парк. Об этом, а также о будущих торжествах по поводу предстоящего большого
юбилея святого князя, говорили на научной конференции, которая прошла в
выставочном зале Тосненского ДК.

Выставку подготовил "Государственный музей-
но-выставочный центр РОСФОТО", а помощь в
организации оказали Министерство культуры РФ
и правительство Ленобласти. На открытии вы-
ставки присутствовали заместитель министра
культуры России Алла Манилова и заместитель
председателя правительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам Николай Емелья-
нов.

Алла Манилова рассказала о главных меро-
приятиях, которые пройдут в рамках праздно-
вания 800-летия святого благоверного князя
Александра Невского. Ленинградская область
стала одним из восьми регионов, где пройдут
такие события. Основным местом памятных тор-
жеств в нашем регионе будет Старая Ладога.

В Тосненском районе, недалеко от Николь-
ского, на месте, где по легенде молился Алек-
сандр Невский перед битвой со шведами, уже в
2021 году будет разбит мемориальный парк с
памятником святому князю. Об этом говорил
председатель комитета по культуре Ленинград-
ской области Владимир Цой.

– В следующем году в честь юбилея князя
Александра Невского мы хотим сделать истори-
ческий парк на месте стоянки дружины нашего
полководца. Там будет памятник Александру
Невскому, мини-храмы, часовни и другие объек-
ты, – рассказал Владимир Цой. – Пока мы все

это еще обсуждаем. Наше парковое агентство
будет отвечать за реализацию этого проекта,
который разрабатывается по поручению губер-
натора Ленинградской области Александра
Дрозденко. Там будет зона отдыха, хорошее
освещение – такое, что даже самолеты, призем-
ляющиеся в Пулково, будут видеть этот парк.

Он также добавил, что идея с
парком Александра Невского ра-
зовьется во что-то большее, и это
будет точка притяжения не толь-
ко для Тосненского района, но и
всей области.

На конференции также было
отмечено, что для детей из всех
регионов страны будет разрабо-
тан маршрут из Санкт-Петербур-
га в Ленинградскую область, рас-
считанный на несколько дней. Его
планируют запустить уже весной
2021 года. Центральным же ме-

стом проведения всех федеральных мероприя-
тий станет Александро-Невская лавра в Санкт-
Петербурге  47

Иван Смирнов
Фото автора

Сезонное увеличение числа
инфицированных коронавирусом
породило чувство тревоги у
многих жителей России. Для
сохранения душевного равновесия
психологи советуют заняться
планированием рабочего дня, а
дыхательная гимнастика поможет
справиться с волнением.

– Когда мы составляем на бумаге
список дел, расписываем планы на бу-
дущее или проговариваем ситуацию с
друзьями или специалистом-психоло-
гом, то это ослабляет негативное со-
стояние (тревогу, вину, стыд) и позво-
ляет нам стать спокойнее и сбаланси-
рованнее, – заявила профессор Мос-
ковского государственного психолого-
педагогического университета Мари-
на Розенова.

Самое быстрое и эффективное
для снятия тревоги и напряженнос-
ти упражнение – работа с дыхани-
ем. Сделайте глубокий вдох, задер-
жите дыхание и – медленный выдох.
Проделайте упражнение три раза.
Кроме того, полезны упражнения на
напряжение и расслабление. К при-
меру, напрячь изо всех сил мышцы
рук, ног, бедра и затем расслабить.
Избавиться от тревоги помогают
приседания и отжимания от пола.

Для активизации сознания можно
вспомнить, какой сегодня день неде-
ли, какая дата. "Не глядя на часы, опре-
делите, который час, и потом посмот-
рите на циферблат. Скорее всего, вы
достаточно точно определите время. А
если вы промахнулись, приступайте к
тренировкам. Это поможет вам вклю-
читься в реальное настоящее. Чувство
времени хорошо и быстро тренирует-
ся", – считает врач.
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НАКАНУНЕ
ДНЯ ГТО
4 октября в календаре
многочисленных профессио-
нальных праздников значит-
ся День гражданской оборо-
ны МЧС. Это торжество –
отличный предлог не только
задуматься о состоянии ГО в
стране, но и напомнить
людям о безопасности,
провести профилактические
мероприятия.

Именно этим занимались спе-
циалисты поисково-спасательно-
го отряда города Тосно. 29 сен-
тября они отправились в Новоли-
синскую школу-интернат, 1 и 2
октября побывали в Тосненском
политехническом техникуме.

Спасатели рассказали ребя-
там о своей работе, о мерах без-
опасности, которые необходимо
соблюдать в лесу – осенью это
особенно важно. В нынешнем
году тосненские спасатели 330
раз выезжали на аварийно-спа-
сательные и другие неотложные
работы. Более 130 из этих выез-
дов – на поиски грибников в лесу.

Начальник ПСО города Тосно
Роман Семенюта рассказал о
системе ГО в Ленинградской об-
ласти и о структуре Аварийно-
спасательной службы региона.

От теории перешли к практи-
ке. Ребятам показали аварийно-
спасательный автомобиль, осна-
щенный спасательным оборудо-
ванием и снаряжением. Главным
экспонатом стал снегоболотоход
"Арго", который используется
для проведения поисково-спаса-
тельных работ в лесу. Желаю-
щие смогли прокатиться на нем.

МАРШРУТ
ВЫЖИВАНИЯ
В деревне Разметелево, что во
Всеволожском районе,
прошли региональные сорев-
нования "Школа безопаснос-
ти". В них приняла участие
команда Новолисинской
школы, которая представляла
весь Тосненский район.

Надо отметить, что сборная со-
здана и тренируется в рамках
подшефной работы поисково-спа-
сательного отряда города Тосно
Аварийно-спасательной службы
Ленинградской области. Руково-
дит ребятами Яков Белов.

Подшефные тосненских спаса-
телей в очередной раз показали
класс и стали лучшими на регио-
нальных соревнованиях. Для это-
го им пришлось пройти немало
испытаний.

Начиналось все довольно про-
сто – с бега на 250 метров. А вот
потом пошли задания куда зани-
мательнее. Первым делом ребя-
там пришлось пройти маршрут
выживания. Они участвовали в
поисково-спасательных работах
в условиях природной среды, на
акватории, ликвидировали чрез-
вычайную ситуацию технологи-
ческого характера. После ребя-
та участвовали в пожарной эста-
фете и, как профессиональные
пожарные, прокладывали рукав-
ные линии, преодолевали пре-
пятствия и в настоящих пожар-
ных боевках тушили пламя.

Также соревнования включа-
ли в себя онлайн-задания. Уда-
ленно мальчишки и девчонки от-
вечали на вопросы по правилам
дорожного движения, делали
видеовизитку на тему "Спаса-
тель – это не профессия, это при-
звание", рисовали стенгазету,
посвященную 30-летию МЧС.

Иван Смирнов

СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ
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БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
Именно это приятное событие –

победа акушерки Тосненской КМБ
Ларисы Шпилевой на Всероссий-
ском конкурсе специалистов со
средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием – ста-
ло причиной нашего визита в Тос-
ненский роддом.

Событие действительно неорди-
нарное. Конкурс, который ежегод-
но проводит Министерство здраво-
охранения РФ, наверное, самый
крупный и престижный в стране. За
почетное звание борются лучшие
специалисты России. В нынешнем
году на конкурс поступило 244 ра-
боты в восьми номинациях. На
главные призы претендовали спе-
циалисты из 44 субъектов Россий-
ской Федерации и шести феде-
ральных органов исполнительной
власти. Итоги были подведены 25
сентября в Москве на заседании
центральной конкурсной комиссии.

До этого дня представители Ле-
нинградской области никогда еще
не становились победителями
столь престижного и уважаемого в
профессиональной среде конкурса.
Лариса Шпилевая из Тосно – пер-
вопроходец! Победила она в номи-
нации "Лучший акушер". Чем не по-
вод встретиться и поговорить?

Пока ждали нашу героиню, а в
день встречи у нее была самая
обычная смена, успели пообщать-
ся с заместителем главного вра-
ча Тосненской КМБ по работе с се-
стринским персоналом Ириной
Варфоломеевой.

– Это большая победа всего на-
шего коллектива, на которую ра-
ботала команда единомышленни-
ков, – рассказала "Тосненскому
вестнику" Ирина Михайловна. –
Подготовить специалиста, кото-
рый реально бы претендовал на
победу в столь значимом конкур-
се, – задача ни одного года. Ведь
это оценка всей профессиональ-
ной и общественной деятельнос-
ти конкурсанта. Ларисе Анатоль-
евне необходимо было подгото-
вить портфолио, отчет о своей ра-
боте, видеоролик о профессии.
Здесь ей существенно помогла вся
наша команда. Хотя были и труд-
ности. Например, мы закончили
снимать ролик, а на следующий
день роддом закрыли под отделе-
ние ковида.

– К слову, о ковиде, – этот во-
прос мы не могли не задать. – По
городу опять пошли слухи, что тос-
ненский роддом перепрофилиру-
ют, и он вот-вот начнет принимать
больных ковидом.

– Вот уж такого счастья нам не
надо! – Ирина Михайловна переме-
нилась в лице. – Пока работаем в
штатном режиме. Прямо сейчас у
нас на отделении дожидаются вы-
писки одиннадцать новорожден-
ных детишек, а на дородовом от-
делении семь женщин. Конечно, не
так много, как в прошлые годы, но
все же.

– Не так много, потому что боят-
ся сюда приходить из-за ковида?

– Не думаю, что боятся. Во-пер-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛУЧШАЯ АКУШЕРКА
В РОССИИ
После долгой и не самой приятной ковидной паузы по своему основному профилю
начал работать тосненский роддом. Главными здесь снова стали роженицы и ро-
дильницы, снова здесь зазвучали голоса новорожденных. А местные специалисты
не только трудятся в штатном режиме, но и успевают побеждать на всероссийских
конкурсах профессионального мастерства.

вых, инфекция не живет годами,
во-вторых, на отделении была
проведена дезинфекция. А после
этого роддом еще месяц стоял на
проветривании. Снижение количе-
ства пациентов связано, скорее, с
тем, что в Гатчине открылся пе-
ринатальный центр. Порой тоснен-
цы выбирают его.

ТРЕТИЙ МАЛЬЧИШКА
В СЕМЬЕ

Но есть и те, кто многие годы ве-
рен именно Тосненскому роддому.
Нам повезло, и, пока мы ждали
встречи с Ларисой Шпилевой, по-

пали на небольшой семейный
праздник: застали выписку ново-
рожденного малыша.

Его мама Елена Русакова в на-
шем роддоме рожает уже в тре-
тий раз. 16 лет назад пришла сюда
за своим первенцем – Дмитрием,
четыре года назад родился второй
сынок – Павел, а 26 сентября на
свет появился третий мальчишка
в семье – Алексей: 3230 граммов,
54 сантиметра.

– Рожать хотела только в Тос-
ненском роддоме. Привыкла! –
смеется счастливая мамочка. –
Боялась ли, что здесь располага-
лось ковид-отделение? Честно
говоря, нет. Волновалась по дру-
гому поводу: какие на отделении
остались после ковида врачи.
Оказалось, что волновалась на-
прасно – все прошло отлично. Как,
впрочем, и два прошлых раза.

На выходе из родильного отде-
ления маму Елену и маленького
Алексея встречали родственники
и самая счастливая и богатая из
них – бабушка-прабабушка Ста-

нислава Станиславовна. Богата
она на внуков и правнуков. Их со-
ответственно тринадцать и семь.
Эмоций не скрывал и трижды папа
Михаил:

– Хотели ли девочку? Думали,
конечно, об этом. Но ведь не это
самое главное. Главное, чтобы ре-
бенок здоровым был.

Именно здоровья пожелали но-
ворожденному работники роддо-
ма и добавили: "Надеемся, свою
жену он тоже в Тосненский род-
дом рожать приведет".

– Ковид-отделение закрыли 13
июля, роддом после проветрива-

ния начал работать 17 августа. За
это время на отделении родилось
53 ребенка, – вернула нас с небес
на землю Ирина Варфоломеева. –
После нескольких месяцев тяже-
лой работы по новому профилю у
нас осталось большое наследство:
аппараты ИВЛ, прикроватные мо-
ниторы и другое оборудование.
Оно убрано, но остается в Тоснен-
ской КМБ. Если придет постанов-
ление, то в течение суток мы смо-
жем снова развернуть здесь отде-
ление для больных коронавирусом.

За разговорами и приятными
встречами время пролетело неза-
метно. В напряженном рабочем
графике акушерки родильного от-
деления Ларисы Шпилевой выда-
лось свободное время, чтобы по-
говорить – о профессии, работе,
конкурсе.

пать в акушерский колледж. По-
чему выбрала медицину? Здесь
свою историческую роль сыгра-
ли…туфли.

– Мне было 14 лет и ужасно хо-
телось купить себе туфли, и ради
них на летних каникулах я устрои-
лась на подработку, – улыбается
Лариса Анатольевна. – Так получи-
лось, что работать стала санитар-
кой на терапии в больнице. Мне
понравилось, и уже тогда решила,
что моя судьба будет связана с
медициной. А туфли? Купила с пер-
вой зарплаты. Правда, судьба их
незавидна – собака съела.

После первого курса акушерско-
го колледжа был первый и, навер-
ное, единственный раз, когда хо-
телось все бросить и уйти. На лет-
нюю практику молодых студентов
отправили в хоспис – медицинское
учреждение, где оказывают по-
мощь неизлечимым больным.

– Работа была ужасно трудная,
в первую очередь с психологичес-
кой точки зрения. Насмотрелась
тогда всякого. Многие однокурсни-
ки после этой практики бросили
учебу. Мне как-то удалось себя пе-
ресилить, – вспоминает наша собе-
седница. – И очень рада, что так
вышло. Со второго курса мы нача-
ли плотно изучать именно акушер-
ство, и тогда я четко для себя по-
няла: хочу работать именно в ро-
дильном зале, хочу быть тем чело-
веком, руки которого первыми при-
нимают в мир нового человека.

После окончания акушерского
колледжа Лариса Анатольевна
год отработала в 11-м роддоме Пе-
тербурга и год в женской консуль-
тации родного Зеленогорска.

В Тосно попала по большой люб-
ви – вышла замуж за нашего зем-
ляка. С тех пор единственная и
главная работа – в роддоме Тос-
ненской КМБ. Сотни, а может, и
тысячи принятых родов и, как ви-
шенка на торте, нынешняя побе-
да во всероссийском конкурсе. Ре-
шиться на участие в нем было не-
просто, настояла непосредствен-
ный начальник – Ирина Михайлов-
на. Увидела в Ларисе Анатольев-
не ее искреннюю любовь к про-
фессии, оценила это и убедила,
что все получится.

– Огромное спасибо хочется
сказать всем, кто помогал. Это
общая победа, оценка работы
всей команды, – говорит Лариса
Шпилевая. – На победу, честно
говоря, особо не рассчитывала.
Просто хотела показать все, что
умею. Приятно было, когда объ-
явили, что стала лучшей на регио-
нальном уровне. Ну а эмоции, ко-
гда узнала, что заняла первое ме-
сто на всероссийском конкурсе,
словами не передать.

Однако главной оценкой своей
работы наша героиня считает даже
не признание на профессиональ-
ном уровне, а признание людей:

– Часто так бывает, что люди
обращаются именно ко мне. И не
только жительницы Тосно и наше-
го района. Как узнают? Сарафан-
ное радио. Женщины рожают, рас-
сказывают подругам. Вот это по-
настоящему приятно – когда тебя
ценят люди.

КОГДА ЦЕНЯТ ЛЮДИ
В Тосненской КМБ Лариса Ана-

тольевна трудится уже 21 год. Ро-
дилась в Зеленогорске, там окон-
чила школу, оттуда уехала посту-

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Когда здоровье важнее

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Быстро и со скидкойВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
Правительство области предложи-

ло скорректировать параметры нового 
генплана Заневского городского посе-
ления  с учетом мнения жителей. В част-
ности, будет создано зеленое простран-
ство, отделяющее малоэтажные част-
ные дома и особо охраняемые терри-
тории «Колтушские высоты».

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
В парке «Монрепо» реставраторы за-

кончили работы по воссозданию При-
стани Главной — пирса у Чайной бесед-
ки. Ему вернули исторические габари-
ты и облик периода конца XIX — нача-
ла XX века.  

С юбилеем, коллеги!
В октябрьском календаре есть две 

славные даты, которые касаются СМИ 
Ленинградской области. 3 октября исполня-
ется 80 лет со дня выхода первого номера га-
зеты «Красная звезда» Приозерского района 

(тогда она называлась «Коммунар»), 
а 6 октября — 80-летие газеты «Выборг» 

(ранее называлась «Виипурский большевик»).
Поздравляем коллег с юбилеями! 
Желаем новых творческих успехов 

и благодарных читателей!

Портал госуслуг 
позволяет нам 
сэкономить время 
и деньги на рутинных 
операциях. 

Для жителей 47-го региона это 
особенно важно: область наша 
большая, раньше приходилось 

тратить время на поездки в различные 
учреждения, а сегодня многие вопросы 
легко решать не выходя из дома.

На Госуслугах можно оплачивать 
штрафы, судебные и налоговые задол-
женности и даже счета за детский сад. 
Для этого на сайте и в приложении 
есть информер — поле с общей сум-
мой начислений.

Учтите, что начисления выставляют-
ся на те ваши документы, данные о ко-
торых зафиксированы в личном каби-
нете портала. Например, чтобы узна-
вать о штрафах ГИБДД, добавьте номер 
водительских прав, СТС и ПТС.

До 1 января 2021 года госпошлина на 
портале оплачивается с 30-процентной 
скидкой. Тут целый список услуг — по-
лучение или замена водительских прав, 
регистрация транспортного средства, 
государственная регистрация брака и 

его расторжения, получение загранпа-
спорта, паспорта гражданина РФ, реги-
страция маломерных судов, поднадзор-
ных МЧС России.

Иногда при оплате возникают ошиб-
ки — технические или по вине про-
фильного ведомства. Вот как быстрее 
с ними справляться.

� Не получается оплатить госпошли-
ну. Уточните — возможно, платеж еще 
не передали в обработку. Попробуйте 
оплатить по реквизитам в банке.

� Отображается чужой штраф за на-
рушение ПДД или неправильную пар-
ковку. Проверьте данные об автомоби-
ле. В личном профиле могут быть ука-
заны устаревшие сведения. Такое слу-
чается после продажи. Попросите ново-
го собственника поставить машину на 
учет или прекратите регистрацию сами.

� Налог оплачен, но не исчез. На-
логовая инспекция обрабатывает пла-
теж за 14 дней. Наберитесь терпения: 
данные обновятся — и задолженность 
снимут.

Подробную информацию о том, 
как зарегистрироваться на Порта-
ле госуслуг, вы найдете на сайте 
www.gosuslugi.ru/r/leningrad в раз-
деле «Вход и регистрация».

Инга Решетова
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Цена в розницу - договорная
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Осень жизни � в радость
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, Завтра, 1 октября, стартует
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Не пропустите!

По выгодной цене вы можете оформить
подписку на I полугодие 2021 года
во всех отделениях почты, у почтальона,
а также теперь появилась возможность
оформить подписку на газету "Красная
звезда", не выходя из дома (онлайн)
через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU,
          там есть подробная инструкция,
                         как это можно сделать.

на газеты по сниженным ценам
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то может быть важнее для пожилого человека, чем семья- большая, заботливая, любящая семья. Рядом с жительни-цами Приозерска, ветеранами, родными сестрами Тама-рой Павловной Герман и Галиной Павловной Муравье-

гостей, к их приходу всегда пирогов напечет, да таких, что отаромата у всех соседей по подъезду слюнки текут, и чаем на-поит в чистенькой аккуратной квартирке, а на садовом участ-ке до сих пор сажает картошку - конечно, нынче уже все боль-ше руководит молодыми да горячими внуками-правнуками,но улизнуть от исполнения ее заданий ни у кого не получается.Осень жизни ветераны встречают с пониманием, опираясь насвои мудрость и жизнелюбие. Здоровья и долгих лет!На снимке: Тамара Павловна Герман (в центре справа) иГалина Павловна Муравьева (в центре слева) в кругу род-ных и близких.

Фото Е. ЖУКОВОЙ

вой - дети (сами уже бабушки), внуки, правнуки. Четыре поколе-ния живут душа в душу. Молодежь заботится о старших, заря-жает их энергией, приносит в жизнь новизну, а пожилые в своюочередь дарят внукам и правнукам свои мудрость и опыт. Вмес-те радуются счастливым моментам и, сплачиваясь еще больше,переживают неурядицы.
Почтенные бабушки не делают себе никаких скидок на возраст,например, Тамара Павловна в свои 93 года с радостью встречает

1 октября - День

пожилых людей

»55555

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
репринтную полосу первого послево-
енного выпуска "Красной звезды".

Уважаемые жители
Приозерского района!

В соответствии с постановлением правитель-ства ЛО от 13.08.2020 г.  № 573 "О мерах попредотвращению распространения новой ко-ронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-ритории Ленинградской области и признанииутратившим силу отдельных постановленийправительства Ленинградской области" рай-он относится к "желтой" зоне.
В связи с этим очное обслуживание в кли-ентском офисе Единого информационно-расчетного центра приостановлено.
Консультации клиентов осуществляются вдистанционном порядке.
Выдача справок об отсутствии задолженно-сти, прием документов о смене собственни-ка, регистрационный учет осуществляется попредварительной записи по телефонам илиэлектронной почте.
Телефоны для связи: 8 (81379) 59-000,8 (81379) 59-001, 8 (81379) 59-002.
Электронная почта: all_prioztu@epd47.ruКроме того, самостоятельно проверить начис-ления и операции на лицевом счете, а такжеоплатить квитанцию с минимальной комисси-ей вы можете в "Личном кабинете" клиента.

ЕИРЦ переведён
на дистанционное

обслуживание клиентов

Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?Кто в ответе за "воздух"?

Пресс-служба  администрацииМО Приозерский муниципальный район

Тепло в дома дали, а кое-где батареи -
холодные. За лето в трубах скопился
воздух. Должны ли этим вопросом
заниматься собственники жилья
или это обязанность УК? 33333»

«КРАСНАЯ» ЗОНА 
ВЕРНУЛАСЬ

С 25 сентября Всеволожский 
район снова в «красной» зоне. 
1 октября здесь же оказались 
Выборгский и Гатчинский рай-
оны. Приозерский (с 25 сентя-
бря) и Сланцевский (с 1 октя-
бря) районы  из «зеленой» зоны 
перешли в «желтую». 

В «красной» зоне торговые 
центры могут работать, если в 
них продаются товары первой 
необходимости: продукты, дет-
ские и строительные товары, ме-
бель, товары для сада и огоро-
да. Остальное можно продавать 
только в помещениях не более 
800 квадратных метров.

Работа кафе и ресторанов в 
«красной» зоне разрешена с за-
полняемостью до 50 % мест, при 
соблюдении расстояния меж-
ду столами не менее 1,5 метра. 
Обязательна 95-градусная обра-
ботка посуды либо использова-
ние одноразовой. Также разре-
шена работа общепита в торго-
вых центрах.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Губернатор Александр Дрозден-

ко 1 октября внес изменения в по-
становление № 573 «О мерах по 
предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции».

Особое внимание — жителям 
старше 65 лет. Они теперь могут 
посещать магазины, предприя-
тия услуг, аптеки и поликлиники 
с 9.00 до 11.00 (или в течение пер-
вых двух часов с момента откры-
тия). Муниципалитетам поруче-
но проинформировать граждан о 
соблюдении «часа для пожилых».

Один из ключевых моментов — 
проведение массовых мероприя-
тий. Так, события, организованные 
органами местного самоуправления 
и органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области, а так-
же предусмотренные календарем 
на 2020 год, разрешены во всех зо-
нах, но при обязательном исполь-
зовании масок и соблюдении соци-
альной дистанции. Ограничения по 
числу участников в «красной» зоне 
составят: 80 человек на открытом 
воздухе и 75 в помещении, в «жел-
той» зоне на открытом воздухе смо-

гут собираться до 300 человек, а в 
помещении не более 80 человек, в 
«зеленой» зоне — до 500 человек на 
открытом воздухе и не более 100 в 
помещении. В помещениях действу-
ет также ограничение — не более 
1 человека на 4 квадратных метра.

Остальные массовые мероприя-
тия в «красной» зоне запрещены, в 
«желтой» и «зеленой» зонах разре-
шены с аналогичными условиями.

Из областного бюджета решено 
выделить средства на закупку ле-
карств и материалов для тестиро-
вания на коронавирусную инфек-
цию, в том числе учителей.

Кроме того, возобновлена сани-
тарная обработка общественных 
пространств, дезинфекция обще-
ственного транспорта. 

Александр Дрозденко потребо-
вал усилить контроль за соблюде-
нием масочного режима: прово-
дить рейды на предприятиях тор-
говли, общественного питания и 
услуг. «Необходимо принимать 
строгие меры воздействия — 
вплоть до закрытия», — поставил 
задачу губернатор.

Да, в связи с непростой эпиде-
миологической ситуацией свой 
круг обязанностей власти 47-го 
региона исполняют. Но и нам, жи-
телям, нужно сегодня не расслаб-
ляться. Важно соблюдать меры 
безопасности, к которым многие 
из нас привыкли за время панде-
мии: носить маски в обществен-
ных местах, перчатки, пользовать-
ся санитайзерами.

ЧТО СОВЕТУЮТ МЕДИКИ
Сейчас в Ленинградской об-

ласти проводится вакцинация от 
гриппа. Одним из первых сделал 
прививку Александр Дрозденко. 
«И всем рекомендую», — написал 
в своем «Инстаграме» губернатор.

То же самое советуют и медики. 
В комитете по здравоохранению ре-
гиона нам пояснили, что прививка 
от гриппа необходима для того, что-
бы снизить инфекционную нагруз-
ку на организм. 

«Это важно сделать именно сей-
час, пока заболеваемость гриппом 
и ОРВИ находится на низком уров-
не, — рассказали специалисты 
комздрава. — Мы призываем жи-
телей серьезнее подойти к вопросу 
вакцинации, поскольку сейчас су-
ществует опасность перекрестной 
инфекции (грипп и коронавирус)». 

Сделать прививку от гриппа жи-
тели 47-го региона могут в поли-
клиниках по месту жительства, а 
также в мобильных амбулаторных 
пунктах в местах большого скопле-
ния людей. Для вакцинации пред-
лагается препарат с актуальными 
именно для этого сезона штамма-
ми гриппа. Отметим, что вакци-
нация продлится до конца ноября. 
Но, учитывая непредсказуемость 
нашей сегодняшней жизни, луч-
ше не откладывать визит к врачу 
на последний день. 

Владимир Мазуров

Многие ленинградцы посчитали, что 
с пандемией мы почти справились, и стали 
отказываться от масок, посещать массовые 
мероприятия, гипермаркеты. Но начался 
сезон простудных заболеваний. И зачихавшие 
жители стали задаваться вопросом: грипп, 
ОРВИ или коронавирус?

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРИЗЫВАЕТ

Всем гражданам, а особенно лицам 
группы риска (пожилым, людям с хро-
ническими заболеваниями), необходимо 
максимально сократить посещение обще-
ственных мест, соблюдать правила личной 
гигиены, при ухудшении самочувствия 
остаться дома и обратиться за медицин-
ской помощью.
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ЛУЖСКИЙ РАЙОН
На мемориале «Павших героев» в Луге перезахоро-

нили останки 134 военнопленных и мирных жителей, 
казненных фашистами в 1941-1942 годах. Погибшие 
в годы Великой Отечественной войны были обнару-
жены в этом году участниками лужского поискового 
отряда «Витязь» проекта «Без срока давности» во вза-
имодействии со следственными органами области.

СОСНОВЫЙ БОР
В Сосновоборском городском округе выбраны луч-

шие инициативы жителей в рамках проекта «Я пла-
нирую бюджет» на 2021 год. Победителями стали 
12 предложений благоустройства. Больше всего голо-
сов получил проект «Разделяй» — создание площад-
ки для проведения экологических акций по раздель-
ному сбору отходов.

Важнейшим направлением считает ра-
боту с завершением долгостроев гу-

бернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. В марте в 47-м регионе 
была утверждена дорожная карта меро-
приятий по решению проблем обманутых 
дольщиков. В нее включено 57 объектов, 
это 16,3 тысячи договоров долевого уча-
стия по 147 многоквартирным домам. 
«До конца нынешнего года будут приня-
ты решения по 8 тысячам договоров, по 
второй половине — в 2021 году», — гово-
рит Александр Дрозденко.

По словам президента Ленинградско-
го областного союза строителей Руслана 
Юсупова, ситуация с проблемными дома-
ми в регионе стабилизировалась.

«Сегодняшнее положение дел не срав-
нить с тем, что было три года назад, ког-
да власти не располагали инструментами 
для ликвидации долгостроев, и эти вопро-
сы решались практически в ручном режи-
ме. Сейчас внесены соответствующие из-
менения в законодательство, регион от-
регулировал схемы, механизмы дострой-
ки. Привлекаются сильные девелопе-
ры, — говорит президент Ленинградского 
областного союза строителей. — Вообще 
заинтересовать инвестора такими проек-
тами непросто. Областным властям это 
удается, нужно отдать им должное. Слож-
ных адресов практически не осталось, по 
всем возможны положительные результа-
ты. И главное — новые проблемные объ-
екты не появляются».

С долгостроями в Ленинградской об-
ласти борются двумя способами. Пер-
вый — с привлечением компаний-доно-
ров, которые в качестве компенсации 
получают землю под строительство жи-
лья. Кроме того, застройщики имеют 

льготы по подключению к сетям водо-
снабжения и канализации, могут рас-
считывать на первоочередной выкуп 
социальных объектов. Это прописано в 
регио нальном законе № 107.

Одним из первых объектов, который 
достроили по компенсационной схеме, 
был 195-квартирный дом по улице Ге-
нерала Кныша в Гатчине. Жилье в нем 
люди ждали почти 10 лет. «Управление 
механизации — 276», которое начало 
строительство, в 2011 году признали 
несостоятельным. В 2017 году нашелся 
инвестор — ООО «Лидер».

«Здание находилось в высокой степе-
ни готовности. Мы провели экспертизу, 
убедились, что оно пригодно для дальней-
ших работ. Справились быстро, букваль-
но за 8 месяцев. В обмен получили в арен-
ду три земельных участка в микрорайо-
не «Аэродром». Жилой дом на первом из 
них на днях сдали в эксплуатацию. Дан-
ная схема нам интересна — стоимость зе-
мельных участков покрывает расходы на 
завершение строительства. Мы готовы по 
ней работать и дальше», — рассказала ис-
полнительный директор компании «Ли-
дер» Вероника Адамюк.

Аналогично решают проблему дол-
гостроев еще в нескольких населенных 
пунктах области — Всеволожске, по-
селке имени Свердлова, Малом Верево, 
Дубровке.

Вторая схема реализуется при помо-
щи Фонда защиты прав дольщиков. Она 
предполагает восстановление прав по-
страдавших (достройка домов или выпла-
та компенсации) из федерального, реги-
онального бюджетов и страховых взно-
сов застройщиков. По данным комитета 
по строительству, из областного бюджета 
выделено 2,8 млрд рублей на восстанов-
ление прав дольщиков. 

В этом направлении в последний год 
проделана большая работа. Помимо 
ЖК «Десяткино 2.0» и «Ванино», фонд 
одоб рил завершение строительства по 
многоквартирным домам ИК «Строи-
тельное управление», ООО «Шлиссель-
бург», ЖК «Десяткино». Еще несколько 
объектов готовы к рассмотрению на на-
блюдательном совете.

«Механизм завершения домов сила-
ми Фонда защиты прав граждан не са-
мый простой и быстрый, зато прозрач-
ный с точки зрения законодательства, — 
поясняет заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области по 
строительству Михаил Москвин. — По-
сле подтверждения финансирования со-
ветом Фонда необходимо решение Мин-
строя РФ о смене застройщика. Парал-
лельно идут процессы в арбитражном су-
де — региональный Фонд, который полу-
чает объект для достройки, оплачивает 
долги застройщика для перехода земли и 
объекта незавершенного строительства. 
Требуется время на перепроектирование. 
В среднем от принятия решения набсове-
том Фонда до выхода рабочих на площад-
ку выходит около полугода».

Анализируя ситуацию с долгостроя-
ми, Руслан Юсупов подчеркивает: в обла-
сти научились противостоять недобросо-
вестным застройщикам. Введены эскроу -
счета, при которых деньги дольщиков по-
лучает только тот, кто сдал дом в эксплуа-
тацию, что является серьезным шагом на 
пути защиты прав клиентов. К чести тех, 
кто намерен отпраздновать новоселье, по-
купатель тоже стал грамотнее, не ведется, 
как раньше, на супервыгодные, но неодно-
значные предложения девелоперов. Это 
очень важный момент. К приобретению 
квартиры нужно подходить ответственно.

Людмила Кондрашова

— В начале октября в 
России чествуют учите-
лей. Хочу присоеди-
ниться к многочис-
ленным поздравле-
ниям, которые будут 
произнесены в адрес 
педагогов. Всем сей-
час непросто, школа 
работает в сложнейших 
усло виях, связанных с пан-
демией. Но вот что хочу ска-
зать: учителям — моим землякам можно позавидо-
вать. В области уделяется огромное внимание раз-
витию образования. 

Я знаю, что говорю. Мне приходилось много ез-
дить по стране, бывать на совещаниях, встречать-
ся и с руководством комитетов, министерств об-
разования разных регионов, и с учительским со-
обществом. Могу сравнивать. В Ленинградской 
области всегда старались поддерживать престиж 
нашей профессии, заботились о педагогических 
кадрах, вкладывали немалые средства в матери-
ально-техническую базу школ, в оборудование 
учебных кабинетов. Потому были и есть яркие 
личности в образовании и результаты. 

Я сорок лет преподавал химию в тихвинском ли-
цее № 8. Начиная с 1979 года мои ученики побе-
ждали на всероссийских олимпиадах, есть в этой 
копилке бронзовая и серебряная медали Междуна-
родной Менделеевской олимпиады. Многие влю-
бленные в химию выпускники пошли в науку, за-
щитили кандидатские и докторские диссертации. 

У меня спрашивают: как вы прививали де-
тям любовь к малой родине? Ответ прост: нужно 
больше рассказывать о достойных людях, кото-
рые здесь жили, о героях войны, которые отсто-
яли ленинградскую землю, показывать ребятам 
красоту наших мест. 

Я очень люблю Гатчину, Сос новый Бор, При-
озерск, Выборг. Подпорожье вроде далековато, 
но какие там красоты! И конечно, мой родной 
Тихвин — ухоженный, красивый. Город в послед-
ние годы просто расцвел!

Педагоги 
чувствуют 
поддержку

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ПЕРСОНА

Виктор Яковлевич 
Башмаков, народный 
учитель России, почетный 
житель Ленинградской 
области и города Тихвина — 
о самоотверженности коллег 
и гордости за учеников:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Новоселья приближаются

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

16. Ноженко Иван Степанович, рядовой, 
1925 г., г. Ленинград

17. Пенкин Сергей Александрович, гв. ка-
питан, 1906 г., г. Ленинград, Боровая ул., 
48

18. Прокопов Сергей Федорович, гв. ря-
довой, 1926 г., Ленинградская область, 
г. Ладога, ул. Володарского, 7

19. Репников Анатолий Федоро-
вич, рядовой, 1925 г., Ленинградская 
область

20. Румянцев Михаил Васильевич, стар-
шина, 1905 г., г. Ленинград, Лиговская ул., 
120-44

21. Савкин Василий Тимофеевич, рядо-
вой, 1925 г., Ленинградская область, Ефи-
мовский район (ныне — Бокситогорский)

22. Семенов Михаил Семенович, гв. ря-
довой, 1908 г., Ленинградская область, 
с. Кепеко

23. Сисин Борис Григорьевич, мл. лей-
тенант, 1925 г., Ленинградская область, 
г. Красное Село

24. Сусавин Борис Васильевич, рядовой, 
1924 г., г. Ленинград, ул. Ленина, 29

25. Тимофеев Николай Константино-
вич, гв. мл. лейтенант, 1919 г., г. Ленин-
град, пер. Любинский, 3-22

26. Филиппова Тамара Александровна, 
ст. сержант, 1924 г., г. Ленинград

27. Хренов Иван Александрович, рядо-
вой, 1923 г., г. Ленинград

28. Чернов Филипп Фокич, рядо-
вой, 1908 г., Ленинградская область, 
г. Красногвардейск

29. Шабаршев Андрей Илларионович, 
ст. сержант, 1909 г., Ленинградская об-
ласть, с. Тронки

30. Яшин Иван Николаевич, сер-
жант, 1914 г., Ленинградская область, 
Оредежский район (ныне — Лужский), 
д. Горони

В прошлом выпуске 
«Ленинградской панорамы» 
мы опубликовали первую 
часть списка бойцов Красной 
армии, погибших при 
освобождении Чехословакии 
и похороненных на 
территории этой страны. 
Сегодня — окончание. 

Все они были призваны на фронт из 
Ленинградской области или Ленин-
града. Мы просим читателей внима-

тельно прочесть фамилии. Возможно, най-
дутся ваши близкие или знакомые. В та-
ком случае сообщите, пожалуйста, в ре-
дакцию газеты.

Официальную информацию о месте за-
хоронения и порядке посещения родствен-
ники могут получить в представительстве 
Минобороны РФ по организации и веде-
нию военно-мемориальной работы в Чеш-
ской Республике — https://newczech.mid.
ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/.

В списках не значились
ПАМЯТЬ НАРОДА

Увековечены на мемориальных плитах в г. Оржехов, Югоморавский край, Чешская Республика
1. Ани Леонид Николаевич, ст. сержант, 1926 г., г. Ленинград
2. Лосев Петр Михайлович, сержант, 1921 г., г. Ленинград
3. Соколов Николай Григорьевич, рядовой, 1922 г., г. Ленинград

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

Еще по двум незавершенным жилым комплексам — 
«Десяткино 2.0» в Мурино и «Ванино» 

в Узигонтах — в сентябре приняты 
положительные решения. Оба ЖК 

будут достроены, почти 1800 
дольщиков вздохнут 

с облегчением.

СДАНО В НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ 
С НАЧАЛА 
2020 ГОДА

19 
ДОЛГОСТРОЕВ 
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Важнейшим направлением считает ра-
боту с завершением долгостроев гу-

бернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. В марте в 47-м регионе 
была утверждена дорожная карта меро-
приятий по решению проблем обманутых 
дольщиков. В нее включено 57 объектов, 
это 16,3 тысячи договоров долевого уча-
стия по 147 многоквартирным домам. 
«До конца нынешнего года будут приня-
ты решения по 8 тысячам договоров, по 
второй половине — в 2021 году», — гово-
рит Александр Дрозденко.

По словам президента Ленинградско-
го областного союза строителей Руслана 
Юсупова, ситуация с проблемными дома-
ми в регионе стабилизировалась.

«Сегодняшнее положение дел не срав-
нить с тем, что было три года назад, ког-
да власти не располагали инструментами 
для ликвидации долгостроев, и эти вопро-
сы решались практически в ручном режи-
ме. Сейчас внесены соответствующие из-
менения в законодательство, регион от-
регулировал схемы, механизмы дострой-
ки. Привлекаются сильные девелопе-
ры, — говорит президент Ленинградского 
областного союза строителей. — Вообще 
заинтересовать инвестора такими проек-
тами непросто. Областным властям это 
удается, нужно отдать им должное. Слож-
ных адресов практически не осталось, по 
всем возможны положительные результа-
ты. И главное — новые проблемные объ-
екты не появляются».

С долгостроями в Ленинградской об-
ласти борются двумя способами. Пер-
вый — с привлечением компаний-доно-
ров, которые в качестве компенсации 
получают землю под строительство жи-
лья. Кроме того, застройщики имеют 

льготы по подключению к сетям водо-
снабжения и канализации, могут рас-
считывать на первоочередной выкуп 
социальных объектов. Это прописано в 
регио нальном законе № 107.

Одним из первых объектов, который 
достроили по компенсационной схеме, 
был 195-квартирный дом по улице Ге-
нерала Кныша в Гатчине. Жилье в нем 
люди ждали почти 10 лет. «Управление 
механизации — 276», которое начало 
строительство, в 2011 году признали 
несостоятельным. В 2017 году нашелся 
инвестор — ООО «Лидер».

«Здание находилось в высокой степе-
ни готовности. Мы провели экспертизу, 
убедились, что оно пригодно для дальней-
ших работ. Справились быстро, букваль-
но за 8 месяцев. В обмен получили в арен-
ду три земельных участка в микрорайо-
не «Аэродром». Жилой дом на первом из 
них на днях сдали в эксплуатацию. Дан-
ная схема нам интересна — стоимость зе-
мельных участков покрывает расходы на 
завершение строительства. Мы готовы по 
ней работать и дальше», — рассказала ис-
полнительный директор компании «Ли-
дер» Вероника Адамюк.

Аналогично решают проблему дол-
гостроев еще в нескольких населенных 
пунктах области — Всеволожске, по-
селке имени Свердлова, Малом Верево, 
Дубровке.

Вторая схема реализуется при помо-
щи Фонда защиты прав дольщиков. Она 
предполагает восстановление прав по-
страдавших (достройка домов или выпла-
та компенсации) из федерального, реги-
онального бюджетов и страховых взно-
сов застройщиков. По данным комитета 
по строительству, из областного бюджета 
выделено 2,8 млрд рублей на восстанов-
ление прав дольщиков. 

В этом направлении в последний год 
проделана большая работа. Помимо 
ЖК «Десяткино 2.0» и «Ванино», фонд 
одоб рил завершение строительства по 
многоквартирным домам ИК «Строи-
тельное управление», ООО «Шлиссель-
бург», ЖК «Десяткино». Еще несколько 
объектов готовы к рассмотрению на на-
блюдательном совете.

«Механизм завершения домов сила-
ми Фонда защиты прав граждан не са-
мый простой и быстрый, зато прозрач-
ный с точки зрения законодательства, — 
поясняет заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области по 
строительству Михаил Москвин. — По-
сле подтверждения финансирования со-
ветом Фонда необходимо решение Мин-
строя РФ о смене застройщика. Парал-
лельно идут процессы в арбитражном су-
де — региональный Фонд, который полу-
чает объект для достройки, оплачивает 
долги застройщика для перехода земли и 
объекта незавершенного строительства. 
Требуется время на перепроектирование. 
В среднем от принятия решения набсове-
том Фонда до выхода рабочих на площад-
ку выходит около полугода».

Анализируя ситуацию с долгостроя-
ми, Руслан Юсупов подчеркивает: в обла-
сти научились противостоять недобросо-
вестным застройщикам. Введены эскроу -
счета, при которых деньги дольщиков по-
лучает только тот, кто сдал дом в эксплуа-
тацию, что является серьезным шагом на 
пути защиты прав клиентов. К чести тех, 
кто намерен отпраздновать новоселье, по-
купатель тоже стал грамотнее, не ведется, 
как раньше, на супервыгодные, но неодно-
значные предложения девелоперов. Это 
очень важный момент. К приобретению 
квартиры нужно подходить ответственно.

Людмила Кондрашова

— В начале октября в 
России чествуют учите-
лей. Хочу присоеди-
ниться к многочис-
ленным поздравле-
ниям, которые будут 
произнесены в адрес 
педагогов. Всем сей-
час непросто, школа 
работает в сложнейших 
усло виях, связанных с пан-
демией. Но вот что хочу ска-
зать: учителям — моим землякам можно позавидо-
вать. В области уделяется огромное внимание раз-
витию образования. 

Я знаю, что говорю. Мне приходилось много ез-
дить по стране, бывать на совещаниях, встречать-
ся и с руководством комитетов, министерств об-
разования разных регионов, и с учительским со-
обществом. Могу сравнивать. В Ленинградской 
области всегда старались поддерживать престиж 
нашей профессии, заботились о педагогических 
кадрах, вкладывали немалые средства в матери-
ально-техническую базу школ, в оборудование 
учебных кабинетов. Потому были и есть яркие 
личности в образовании и результаты. 

Я сорок лет преподавал химию в тихвинском ли-
цее № 8. Начиная с 1979 года мои ученики побе-
ждали на всероссийских олимпиадах, есть в этой 
копилке бронзовая и серебряная медали Междуна-
родной Менделеевской олимпиады. Многие влю-
бленные в химию выпускники пошли в науку, за-
щитили кандидатские и докторские диссертации. 

У меня спрашивают: как вы прививали де-
тям любовь к малой родине? Ответ прост: нужно 
больше рассказывать о достойных людях, кото-
рые здесь жили, о героях войны, которые отсто-
яли ленинградскую землю, показывать ребятам 
красоту наших мест. 

Я очень люблю Гатчину, Сос новый Бор, При-
озерск, Выборг. Подпорожье вроде далековато, 
но какие там красоты! И конечно, мой родной 
Тихвин — ухоженный, красивый. Город в послед-
ние годы просто расцвел!

Педагоги 
чувствуют 
поддержку

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ПЕРСОНА

Виктор Яковлевич 
Башмаков, народный 
учитель России, почетный 
житель Ленинградской 
области и города Тихвина — 
о самоотверженности коллег 
и гордости за учеников:
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Новоселья приближаются

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

16. Ноженко Иван Степанович, рядовой, 
1925 г., г. Ленинград

17. Пенкин Сергей Александрович, гв. ка-
питан, 1906 г., г. Ленинград, Боровая ул., 
48

18. Прокопов Сергей Федорович, гв. ря-
довой, 1926 г., Ленинградская область, 
г. Ладога, ул. Володарского, 7

19. Репников Анатолий Федоро-
вич, рядовой, 1925 г., Ленинградская 
область

20. Румянцев Михаил Васильевич, стар-
шина, 1905 г., г. Ленинград, Лиговская ул., 
120-44

21. Савкин Василий Тимофеевич, рядо-
вой, 1925 г., Ленинградская область, Ефи-
мовский район (ныне — Бокситогорский)

22. Семенов Михаил Семенович, гв. ря-
довой, 1908 г., Ленинградская область, 
с. Кепеко

23. Сисин Борис Григорьевич, мл. лей-
тенант, 1925 г., Ленинградская область, 
г. Красное Село

24. Сусавин Борис Васильевич, рядовой, 
1924 г., г. Ленинград, ул. Ленина, 29

25. Тимофеев Николай Константино-
вич, гв. мл. лейтенант, 1919 г., г. Ленин-
град, пер. Любинский, 3-22

26. Филиппова Тамара Александровна, 
ст. сержант, 1924 г., г. Ленинград

27. Хренов Иван Александрович, рядо-
вой, 1923 г., г. Ленинград

28. Чернов Филипп Фокич, рядо-
вой, 1908 г., Ленинградская область, 
г. Красногвардейск

29. Шабаршев Андрей Илларионович, 
ст. сержант, 1909 г., Ленинградская об-
ласть, с. Тронки

30. Яшин Иван Николаевич, сер-
жант, 1914 г., Ленинградская область, 
Оредежский район (ныне — Лужский), 
д. Горони

В прошлом выпуске 
«Ленинградской панорамы» 
мы опубликовали первую 
часть списка бойцов Красной 
армии, погибших при 
освобождении Чехословакии 
и похороненных на 
территории этой страны. 
Сегодня — окончание. 

Все они были призваны на фронт из 
Ленинградской области или Ленин-
града. Мы просим читателей внима-

тельно прочесть фамилии. Возможно, най-
дутся ваши близкие или знакомые. В та-
ком случае сообщите, пожалуйста, в ре-
дакцию газеты.

Официальную информацию о месте за-
хоронения и порядке посещения родствен-
ники могут получить в представительстве 
Минобороны РФ по организации и веде-
нию военно-мемориальной работы в Чеш-
ской Республике — https://newczech.mid.
ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/.

В списках не значились
ПАМЯТЬ НАРОДА

Увековечены на мемориальных плитах в г. Оржехов, Югоморавский край, Чешская Республика
1. Ани Леонид Николаевич, ст. сержант, 1926 г., г. Ленинград
2. Лосев Петр Михайлович, сержант, 1921 г., г. Ленинград
3. Соколов Николай Григорьевич, рядовой, 1922 г., г. Ленинград

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

Еще по двум незавершенным жилым комплексам — 
«Десяткино 2.0» в Мурино и «Ванино» 

в Узигонтах — в сентябре приняты 
положительные решения. Оба ЖК 

будут достроены, почти 1800 
дольщиков вздохнут 

с облегчением.

СДАНО В НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ 
С НАЧАЛА 
2020 ГОДА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

От Тосно ехать около 30 километров. Сво-
рачиваем на проселочную дорогу. Лес 

расступается, и открывается огромное про-
странство. Слева идет стройка. Контур бу-
дущей фермы пока обозначают только вы-
сокие столбы. 

«Дней через десять каркас ангара будет 
готов, — Александр Малиновский показы-
вает на модульные конструкции домоком-
плекта. — Потом — обшивка, канализация, 
свет. Ферма рассчитана на 120 коз, но на 
первом этапе завезем 40. Они уже закупле-
ны, ждут переезда в Псковской и Новгород-
ской областях».

В советские времена здесь находился 
свиноводческий комплекс совхоза «Боль-
шевик» — подсобного хозяйства Обухов-
ского завода. Потом настали другие време-
на — Советский Союз распался, было не до 
подсобных хозяйств. В последние годы на 
участке царила полная разруха. От зданий 
остался только фундамент, все было зава-
лено мусором.

«Первой мыслью было отказаться от по-
купки этих 11 гектаров. Я представил, сколь-
ко денег уйдет только на расчистку, и за го-
лову схватился. Но других вариантов не на-
шлось. Сейчас крепнет уверенность, что это 
был правильный шаг», — говорит Малинов-
ский и ведет меня к небольшому пруду, рас-
сказывает о полях за желтеющим лесом, кото-
рые взяты в аренду под выращивание кормов. 

Спорить трудно — виды потрясающие. Но 
мы ведь не о красотах земли ленинградской 
ведем речь, а о фермерском хозяйстве. Пото-
му я прошу начать рассказ с самого начала, 
причем с фактами и цифрами.

В ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО
В область семья коренных петербуржцев 

перебралась несколько лет назад. Купили до-
мик в Лисино-Корпусе, отстроились. Решили: 
раз уж мы теперь сельские жители, то и ра-
ботать нужно здесь. Решение, с одной сторо-
ны, понятное. А с другой — зачем на шестом 
десятке лет ломать устоявшийся порядок ве-
щей? Многие, живя в области, продолжают 
работать в Петербурге. Электрички ходят ча-
сто, сорок минут — и ты в офисе.

«Наверное, работа на земле — это то, к че-
му мы стремились всю жизнь. Можно рассма-
тривать это и как еще один вызов», — объяс-
няет Александр.

Малиновские из тех, кого развал СССР уже 
однажды заставил пересмотреть выбранный 
путь. Александр окончил Ленинградский ин-
ститут точной механики и оптики по специ-
альности «инженер-электрик». Его жена в 
ЛИТМО получила диплом физика-исследо-
вателя. После вуза Виктория ушла в декрет-
ный отпуск. А затем переучилась и стала ад-
вокатом. Ее супруг по второму образованию 
экономист, финансовый менеджер. 

В фермеры они подались не вдруг. Что-
бы проверить себя, завели в Лисино-Кор-
пусе птицу, вырастили уток, перепелок, це-
сарок. Обеспечили себя, родню, друзей мя-
сом, яйцами. Поставили плюсик — можем! 

Постепенно погружались в новую сферу, 
нащупывали дорогу. Рассматривали многие 
направления. Фермерство в последние годы 
в 47-м регионе развивается бурно. Есть воз-
можность оценить опыт тех, кто начал рань-
ше, и не повторять чужих ошибок. 

В конце концов решили сосредоточиться 
на производстве козьего и овечьего молока 
для переработки. 

ЯРКИЙ СТАРТ 
«Аграрный сектор оказался интересней-

шей отраслью. Здесь все друг другу помогают. 
Соседи — партнеры. Никакой конкурентной 
борьбы, мы ж одно дело делаем. А главное — 
мощная поддержка государства», — Алек-
сандр имеет в виду четкую сквозную верти-
каль в сельском хозяйстве, с опорой на мест-
ную власть. Все прозрачно, конкретно, реше-
ния принимаются быстро. 

В 2019 году в Ленинградской области в 
рамках регионального проекта «Система 
поддержки фермеров и кооперации» нацио-
нального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» 
начали выдавать новый грант — «Агростарт-
ап». Фермеры могут получить до 6 миллио-
нов рублей на строительство и модерниза-
цию объектов сельхозпроизводства, покуп-
ку земли, техники. 

«Агростартап» — это реальная поддерж-
ка для тех, кто делает в фермерстве первые 
шаги. Решил подавать заявку на 3 миллио-
на. При этом прекрасно понимал, что комис-
сию, которая будет рассматривать мой биз-
нес-проект, убедят только имеющаяся мате-
риальная база и расчеты. Рассуждения, что 
мы вдруг решили переехать в деревню и ра-
ботать на земле, — лирика, — восстанавлива-
ет события начала года Малиновский. — По-
этому взялись искать землю. Так возник ва-
риант с бывшим свиноводческим комплек-
сом. Нужно сказать, что с администраци-
ей Тоснеского района установилось полное 
взаимопонимание».

Он зарегистрировал КФХ, пошел учиться 
в школу фермеров, которая действует на ба-
зе Санкт-Петербургской академии менедж-
мента и агробизнеса. Бизнес-план писал 
сам, а технологию выращивания животных 
заказал в Институте агротехнических и эко-
логических проблем сельскохозяйственного 
производства. 

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В КФХ Малиновского инновации на ка-

ждом шагу. Скажем, большая нефтяная 
лужа на месте, где когда-то стояла огром-
ная емкость с топливом. Александр Мали-
новский запустил туда специальные 
бактерии, по типу тех, что очищали 
от нефтяных разливов Мексиканский 
залив. За два года бактерии должны 
справиться с лужей. Поразмышляв, 
для очистки территории пригласил 
компанию, которая на месте сорти-
ровала мусор, что-то отправляла в пе-
реработку. Это обошлось гораздо де-
шевле, чем вывозить хлам по старин-

ке. Из прудика специалисты взяли пробы 
воды и предоставили развернутый план 
использования водоема.

Согласитесь, основательно люди к де-
лу подходят. Не удивительно, что заявка на 
«Агростартап» была одобрена. 

«Мне говорят: зачем так размахиваешь-
ся? Поставь маленькую ферму. Получишь 
прибыль — снесешь и побольше выстро-
ишь. Это не по мне, — рассуждает Малинов-
ский. — Я работаю на будущее. Это моя зем-
ля, и сделано все должно быть на совесть. 
К ноябрю на ферму завезу коз. Покупатели 
молока уже есть». 

Потом он планирует приобрести доиль-
ный комплекс, который поможет увели-
чить стадо, получать больше качественно-
го молока.

«Мои главные активы — семья и земля. 
Жена всерьез настроена оставить адвокат-
скую деятельность и стать моей правой рукой. 
Дочь увлеклась изготовлением сыров — варит, 
экспериментирует. Видите — рядом удобный 
участок для овечьей фермы. Производство 
овечьего молока и сыра — хорошие перспек-
тивы», — в этих словах чувствуется уверен-
ность человека, который не привык отступать.

Людмила Кондрашова
Фото из семейного архива

НАШ ЛИКБЕЗ

Как стать участником «Агростартапа»
Грант «Агростартап» предоставляется главе КФХ безвозмездно 
для софинансирования его затрат на создание и развитие 
сельхозпредприятия, открытия новых рабочих мест.
Он выдается гражданам РФ, проживающим на селе. Подать заявки могут 
и жители других регионов, желающие заниматься сельским хозяйством 
в Ленинградской области. Если КФХ еще не зарегистрировано, в случае 
победы в конкурсном отборе участник обязан это сделать. 
Для претендента грант должен быть первой мерой поддержки от 
государства.
Документы подаются в комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу администрации Ленинградской 
области. Проводится открытый конкурс, в ходе которого заявка 
оценивается по балльной системе. Средства должны быть использованы 
в течение 18 месяцев.

Александр Малиновский фермером стал недавно. Весной зарегистрировал 
КФХ (крестьянское фермерское хозяйство). С чего вдруг успешный, крепко 
стоящий на ногах петербуржец подался в аграрии? За ответами мы отправились 
в Тосненский район.

ПО ПРОГРАММЕ «АГРОСТАРТАП» 
ПОЛУЧИЛИ 9 НАЧИНАЮЩИХ 
ФЕРМЕРОВ В 47-М РЕГИОНЕ 
В 2020 ГОДУ

29,5 МЛН 
РУБЛЕЙ 

Мои главные активы — семья и земля
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ЛЮБАНСКИЙ ПРОЕКТ
В НИКОЛЬСКОМ
Любанский проект "Детям о войне" отправился в Никольское.
Местные школьники смогли почувствовать себя настоящими
солдатами времен Великой Отечественной: примерить гимнастер-
ку, подержать в руках пулемет, автомат, винтовку.
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Хорошее настроение с самого на-
чала задала концертная группа
"Камея", участницы которой испол-
нили лирические песни. Главный
специалист отдела по культуре и
туризму администрации района
Ирина Шаповалова вручила бла-
годарственные письма заместите-
лю директора по работе с детьми
Светлане Павлюченковой и мето-
дисту Нелли Спроге. Директора
централизованной библиотечной
системы Галину Зиновьеву по-
здравили с вручением ей знака от-
личия "За вклад в развитие Ленин-
градской области".

В этом году конкурс был посвя-
щен 75-летию Победы. Работники
библиотек района провели огром-
ную работу в этот памятный год.
Галина Зиновьева рассказала о
проекте "Открытая Книга Победы".
Елена Петрова и Ольга Зайцева
(Тосненская районная библиотека)
создали видеофильмы "Имена ге-
роев на карте города Тосно", "Их
именами названы…" о подвигах со-
ветских людей, чьи имена носят
улицы городов и поселков нашего
района. Эти фильмы были показа-
ны по Тосненскому телевидению в
праздничной программе 9 Мая.

 По материалам оформленной в
районной библиотеке выставки
"Краеведы Тосненского района о
войне и Победе" был издан буклет
"Читать, знать, помнить о войне",
составлены вопросы для фото-
кросса-квеста "Тосно в кадре", ко-
торый был проведен в День города
Тосно.

Тосненская, Любанская, Федо-
ровская, Форносовская, Сельцов-
ская библиотеки участвовали в
проекте "Дорога к Победе", подго-
товленном Ленинградской област-
ной универсальной научной библио-
текой и историко-литературным му-
зеем "Вася Теркин".

Тосненская центральная район-
ная детская библиотека стала
организатором районного поэтичес-
кого онлайн-марафона в группе ВК
"Читаем стихи о войне и Победе".
На марафон библиотекари присла-
ли 130 видеороликов.

Раиса Тихомирова, почетный
гражданин Тосненского района,

КОНКУРСЫ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ

ВНИМАНИЕ:
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Уважаемые тосненцы! Если вы услышали сигнал гражданской
обороны "Внимание всем!" (звук сирены, прерывистые гудки и др.),
обязательно включите радио, телевизор и прослушайте информацию
о действиях в чрезвычайной ситуации.

По сигналу "Воздушная тревога" необходимо отключить свет, газ, воду,
отопительные приборы, взять документы, плотно закрыть окна, пройти в
защитное сооружение или простейшее укрытие.

 По сигналу "Химическая тревога" нужно отключить свет, газ, воду, ото-
пительные приборы, взять документы, плотно закрыть окна, отключить
вытяжку, обеспечить герметизацию помещений, использовать средства
индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помеще-
нии или укрыться в защитном сооружении.

 По сигналу "Радиационная опасность" нужно отключить свет, газ, воду,
отопительные приборы, взять документы, плотно закрыть окна, отключить
вытяжку, обеспечить герметизацию помещений, принять йодистый препа-
рат, использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться
в герметичном помещении или укрыться в защитном сооружении.

 По сигналу "Угроза катастрофического затопления" отключить свет,
газ, воду, отопительные приборы, взять с собой документы, эвакуировать-
ся или, если это невозможно, занять верхние ярусы прочных сооружений и
ждать помощи.

 По сигналу "Отбой" вы можете вернуться из защитного сооружения к
месту работы или проживания.

 При возникновении чрезвычайной ситуации действуйте в соответствии
с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении.

Ольга Абдухакова,
старший инспектор Отдела надзорной деятельности

и профилактической работы Тосненского района

Цель проведения такого первен-
ства – пропаганда здорового образа
жизни, приобщение людей с инва-
лидностью к занятиям спортом, уча-
стию в новых настольных спортив-
ных играх, которые способствуют
реабилитации людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, разви-
вают мышление, сноровку, глазомер,
тренируют мелкую моторику рук и
координацию движений.

В соревнованиях приняли участие
представители районов Ленинград-
ской области из "зеленой" и "жел-
той" зон (по состоянию на 21 сен-
тября). Возраст спортсменов был не
ограничен.

Самые многочисленные команды
представили Тихвинская, Подпо-
рожская и Киришская районные
организации. Приняли участие в иг-
рах и члены нашего Тосненского
районного общества инвалидов Ро-
ман Зубов, Вера Седых, Игорь Хит-
ров. Тосненцы показали хорошие
результаты. Роман Зубов занял пер-
вое место в игре "шаффлборд" и
третье – в дартсе.

Молодежный совет Любани продолжает реализацию проекта "Детям о
войне", который был поддержан Федеральным агентством по делам моло-
дежи (Росмолодежь).

Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи и сохране-
ние исторической памяти. Приурочен он к 75-летию Великой Победы.

24 сентября любанские активисты отправились в Никольское. В актовом
зале Никольской школы № 2 прошел интерактивный историко-патриоти-
ческий урок.

Ученики 9, 10 и 11-го классов попали на интерактивную выставку, где
были представлены фотографии, вооружение, снаряжение и форма вре-
мен Великой Отечественной войны. Ребята смогли примерить гимнастер-
ку, подержать в руках пулемет, автомат, винтовку.

Что самое ценное, многие экспонаты выставки были найдены в Тоснен-
ском районе в ходе поисковых работ.

В начале урока никольским школьникам рассказали о грантовых кон-
курсах регионального и федерального уровня, о волонтерском движении
и патриотических клубах Тосненского района. Познакомили их с работой
поискового металлоискателя, с техникой безопасности в ходе работ в лесу.
Показали ребятам предметы формы и снаряжения солдат РККА, самые
активные решили почувствовать себя настоящими солдатами и с удоволь-
ствием примерили военную форму.

Часть экспонатов была предоставлена ВПК "СКЛОН", ОВСИПО "ОРДЕН",
ВООВ "Боевое братство", "Музеем военной истории Тосненского района",
поисковыми отрядами "Любань", "Заслонъ", "Тигода-47".

Помощь в проведении урока оказали волонтеры: Даниил Жичиков, Ки-
рилл Калошин, Александр Карапетян, Сергей Кобелев, Анастасия Куз-
нецова, Артем Мамедов, Дмитрий Миргородский, Артем Сергин, Сергей
Степанов, Марина Томина, Илья Яхин.

Активисты Молодежного совета выражают благодарность администра-
ции и педагогам Никольской школы № 2, а также администрации Любан-
ского городского поселения за оказанное содействие.

Иван Смирнов
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75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Тосненской центральной районной библиотеке прошел конкурс профессионального мас-
терства "Книгиня-2020".

подготовила "Хроники знамена-
тельных и памятных дат" 2019 и
2020 годов. "Календари памятных
дат города Любани и окрестностей"
2019 и 2020 годов и брошюру "Па-
мяти расстрелянного детства"
опубликовала Зинаида Крылова,
заведующая Любанской городской
библиотекой. Воспоминания В. П.
Барановой, собранные Еленой
Абрамовой, заведующей Федоров-
ской поселковой библиотекой, во-
шли в Книгу Памяти, изданную в
Федоровском городском поселении
к 75-летию Победы.

К сожалению, были в коллекти-
ве печальные события. В этот день
почтили память Ирины Бондарюк,
главного библиотекаря Тосненской
центральной районной библиотеки.

*    *    *
На конкурс профессионального

мастерства "Книгиня-2020" после
предварительного этапа были вы-
двинуты девять претенденток в
трех номинациях.

В номинации "Лучшая работа с
детьми к 75-летию Победы" сорев-
новались Галина Полякова
(Сельцовская сельская библиоте-
ка), Лилия Саитова (Новолисин-
ская сельская библиотека) и Свет-
лана Бритикова (Нурминская биб-
лиотека).

В номинации "Лучшая работа к 75-
летию Победы с пожилыми людьми"
участвовали Наталья Алейник (Ан-
дриановская сельская библиотека),

Ольга Малюшкина (Шапкинская
библиотека), Елена Маевская
(Сельцовская библиотека).

Возможность участвовать в но-
минации "Лучшая работа по сохра-
нению народной памяти к 75-летию
Победы" получили Елена Абрамо-
ва (Федоровская библиотека), Зи-
наида Крылова (Любанская биб-
лиотека) и Татьяна Ермоленко
(Форносовская библиотека).

 Каждая участница представила
презентацию. По всем показателям
лучший результат показала Татья-
на Ермоленко, заведующая Форно-
совской поселковой библиотекой.
За год было сделано немало. В биб-
лиотеке проведен ремонт, приобре-
тена современная мебель, оборудо-
вание при поддержке депутата
ЗакСа Ленинградской области Ива-
на Хабарова и директора Дома
культуры Виктора Зуева. Татьяна
Симоновна вместе с сотрудниками
Ленинградской областной библио-
теки провела мероприятие "Стро-
ка, оборванная пулей", посвящен-
ное литераторам, павшим в боях на
Ленинградском фронте. А еще Та-
тьяна Симоновна выпустила свое
третье краеведческое издание.

Второе место в конкурсе заняла
Светлана Бритикова, организовав-
шая для детей деревни Нурма мно-
жество интересных дел не только
в библиотеке, она привлекла их к
многочисленным акциям и онлайн-
презентациям в группе ВК.

Третье место – у Елены Маев-
ской, председателя клуба "Золотой
возраст", отметившего в этом году
двадцатилетний юбилей. Среди по-
стоянных членов клуба – бывшие
малолетние узники, блокадники,
дети войны. Для них организованы
литературно-музыкальные вечера,
автобусные экскурсии по Тоснен-
скому району, реализован проект
"Пожилые – пожилым" совместно
с Тосненским Центром женских
инициатив.

Всем участникам конкурса вру-
чены цветы и дипломы от районной
администрации, а финалистам –
ценные подарки.

СОРЕВНОВАНИЯ
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ИГРЫ НАРОДОВ МИРА
В поселке Царицыно Озеро на базе футбольного клуба инвалидов "Олимпия-Тихвин" состоялось
первенство области по настольным спортивным играм народов мира. Организатором и инициато-
ром проведения соревнований выступила Ленинградская областная организация "Всероссийское
общество инвалидов", финансовую поддержку оказал областной Комитет по социальной защите
населения.

Благодарим за теплый прием и
помощь в организации первенства
наших коллег из Ленинградской об-
ластной организации – Викторию
Борканникову, Владимира Лебез-

кина, Дарью Еремееву и других.
Также большое спасибо админи-
страции Тосненского района за пре-
доставленный транспорт.

В. Алексеева

Наталья Ковалевская,
зав. отделом Тосненской ЦРБ
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ВСТРЕЧА
В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
В первый день октября состоялось выездное заседа-
ние Консультативного совета предпринимателей при
Законодательном собрании Ленинградской области.
Для встречи бизнесмены выбрали одну из историчес-
ких жемчужин 47-го региона, которая входит в
маршрут межрегионального туристского проекта
"Государева дорога" – усадьбу Марьино, расположен-
ную в Тосненском районе.

С приветственным словом к собравшимся обратилась
председатель комитета социально-экономического раз-
вития администрации МО Тосненский район Евгения За-
камская. Горячо поприветствовал гостей и депутат об-
ластного ЗакСа по Тосненскому избирательному округу
Арчил Лобжанидзе.

Слово взяла председатель комитета по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области Светлана Нерушай. Она говорила о
мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
в условиях сложной эпидемиологической ситуации. В
этом году, чтобы помочь предпринимателям, правитель-
ство региона инициировало беспрецедентные меры фи-
нансовой поддержки.

– Ленинградская область – один из двух регионов, ко-
торый в этот сложный период не сократил численность
субъектов малого и среднего бизнеса, – добавила Свет-
лана Нерушай. – Сегодня их 217 тысяч, и это поистине
рекордная цифра на фоне всей России. Кроме того, уве-
личилась и выручка розничного товарооборота, тогда как
в остальных регионах она снижается.

Представитель Всеволожского района в Консультатив-
ном совете Лариса Кириченко выступила с предложе-
нием внести изменения в статью 4 п. 2 Федерального
закона № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима "Налог на про-
фессиональный доход". Изменения предлагают ограни-
чить регистрацию в качестве самозанятых тех, у кого вид
деятельности требует обязательного согласования и по-
лучения разрешений контролирующих органов. Федераль-
ный закон, вступивший в силу два года назад, предлага-
ет новый удобный вид налога для самозанятых граждан
– 4%. Но, по словам докладчицы, он не предполагает не-
обходимого контроля за такими видами деятельности,
как, например, услуги в сфере красоты или производство
пищевой продукции, которые зачастую организуются в
жилых квартирах.

Второе предложение, которое вынесла на суд област-
ных предпринимателей Лариса Кириченко, коснулся ис-
ключения пункта 2.3 статьи 6 из того же Федерального
закона. По закону под 4-процентное налогообложение
подпадают только те самозанятые граждане, которые
получают выручку от аренды за сдачу жилых помеще-
ний, нежилые же помещения не учитываются. По мне-
нию Кириченко, владельцы нежилых помещений также
должны платить этот специальный налог.

Предприниматель из Ломоносовского района Роман
Алимов занимается производством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции. Он предложил к рассмот-
рению вопрос о снижении налогового бремени в части
НДС для предприятий, подобных своему. Свое предло-
жение бизнесмен проиллюстрировал следующим приме-
ром: как мука, так и хлебобулочные изделия облагаются
десятипроцентным налогом. В то время как налоговая
ставка для овощей составляет 10%, а для переработан-
ного продукта (например, квашеной капусты или соле-
ных огурцов) уже 20%. Предприниматель заметил, что
овощи – как сырые, так и переработанные – являются
таким же жизненно важным продуктом, как мука и хле-
бобулочные изделия, и попросил оказать содействие по
продвижению его предложения.

Председатель Консультативного совета Алексей Поно-
марев говорил о разработке нормативно-правовой базы,
обязывающей арендодателя, имеющего долю государ-
ственного участия не менее 51% при сдаче помещений в
аренду малому и среднему бизнесу, заключать договоры
аренды не менее чем на пять лет. Председатель комис-
сии по молодежному предпринимательству Денис Пони-
чев рассказал о бизнес-образовании для школьников и
студентов на форуме "Территория возможностей".

Начальник отдела межрегионального, международного
сотрудничества и взаимодействия с общественными орга-
низациями аппарата Законодательного собрания Татья-
на Толстова пригласила всех к участию в конкурсе "Се-
мейное дело" и доложила о деятельности Общероссийс-
кой общественно-государственной организации "Союз
женщин России", чей недавно созданный региональный
филиал она возглавила.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

АКЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как минимум до конца октября
мобильные амбулатории будут
работать в отдаленных населенных
пунктах региона, чтобы помочь
жителям узнать о состоянии своего
здоровья.

Акция "Ленинградское здоровье" была
инициирована губернатором Ленинград-
ской области Александром Дрозденко
в августе и направлена на компенсацию
вынужденных простоев плановой меди-
цины в период коронавирусной пандемии.
За два месяца на приемах узких специа-
листов, терапевтов и фельдшеров успе-
ли побывать 41 275 жителей Ленинград-
ской области. Больше всего осмотров про-
вели сотрудники Токсовской, Тихвинской
и Всеволожской больниц.

Во время акции жители могут не толь-
ко побывать на приеме у врача, но и прой-
ти необходимые обследования. Так, с на-
чала акции 5313 пациентов смогли сде-
лать флюорографию, а 860 женщин – мам-
мографические исследования. Кроме
того, проводится экспресс-тестирование
на антитела к COVID-19. Всего за два
месяца было проведено 18 755 исследо-
ваний. При этом антитела обнаружились
в 1030 случаях.

Сейчас в рамках акции "Ленинградское
здоровье" по отдаленным населенным
пунктам Ленинградской области курсиру-
ют 67 передвижных медицинских ком-
плексов: 39 из них – передвижные амбу-
латории, 6 – передвижные поликлиники,
16 – мобильные флюорографы и 6 – пере-
движные маммографы. Графики выездов
составляют межрайонные больницы и
районные администрации.

ПОДАРОК
МАЛЫШАМ
С 1 января 2021 года в Ленинград-
ской области в подарочный набор
для новорожденных добавят поло-
тенце-уголок с варежкой для купа-
ния, пять пеленок и соску-пустышку.

Дополнения в подарочный комплект
детских принадлежностей внесены с уче-
том обращений родителей новорожден-
ных и результатов мониторинга отзывов
молодых матерей в социальных сетях.

Акция "Подарок новорожденному" в
47-м регионе действует с 2019 года. На-
бор вручается в органах ЗАГС Ленинград-
ской области и МФЦ в день и по месту
государственной регистрации рождения
ребенка и состоит из самых необходи-
мых вещей для младенцев. Получить по-
дарок могут родители, усыновители, опе-
кун новорожденного ребенка или упол-
номоченное ими лицо.

"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
ОНЛАЙН
Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин посетил онлайн
стенд Ленинградской области на
выставке "Золотая осень".

Открытие состоялось в форме видео-
моста. Ленинградская область была пер-
вым из пяти лучших регионов России, до-
стижения которых в АПК представили
премьер-министру. Губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко
с территории ведущей птицефабрики Рос-
сии "Роскар" рассказал Михаилу Мишус-
тину о результатах работы аграрного сек-
тора в регионе. "Объем валового продук-
та в АПК Ленинградской области в этом
году увеличился на 11 млрд рублей и впер-
вые в истории достигнет показателя 260
млрд рублей. Экспорт продукции АПК
вырастет на 33% до 320 млн долларов",
– сообщил глава региона.

Александр Дрозденко рассказал премье-

ру, что пандемия не повлияла на результа-
ты работы АПК Ленинградской области: по
племенному и молочному животноводству,
производству яйца регион остается лиде-
ром России. У нас активно развивается
рыбоводство, увеличивается количество
крестьянско-фермерских хозяйств, растет
спрос на их продукцию. На 20% увеличи-
лось производство рыбы, в два раза вы-
росли объемы поставок на рынок грибов и
ягод.

По итогам 2019 года среди субъектов
Российской Федерации Ленинградская
область занимает: первое место по про-
изводству яиц и молочной продуктивнос-
ти коров (содержание в молоке жиров и
белков), второе – по поголовью птицы,
третье – по выращиванию форели, пятое
– по производству мяса птицы, седьмое –
по производству молока. За последние
пять лет в АПК региона реализовано свы-
ше 80 инвестиционных проектов на общую
сумму свыше 69 миллиардов рублей.

Одно из ведущих предприятий АПК
Ленинградской области – птицефабрика
"Роскар". Этот современный комплекс –
лидер птицеводческой отрасли. Здесь
выпускают более 1 млрд штук яиц в год.
"Роскар" является и лидером России по
глубокой переработке яйца (производ-
ство меланжа и сухого яичного порошка).
Компания обеспечивает почти 50% рос-
сийского экспорта продукции глубокой
переработки яиц.

Главная сельскохозяйственная выстав-
ка страны, посвященная Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, в этом году проводится
в онлайн-формате. Посетить стенд Ленин-
градской области можно на интернет-плат-
форме https://золотаяосень2020.рф/

В МФЦ – РЕКОРД
За сентябрь граждане обратились в
центры "Мои Документы" Ленинград-
ской области 580 тысяч раз. Это на
28% выше аналогичного периода
прошлого года и даже самого попу-
лярного месяца – декабря.

Лидирующими услугами остаются сдел-
ки с недвижимостью, миграционный учет
и оформление внутренних паспортов, ре-
гистрация на портале Госуслуг. По срав-
нению с прошлым месяцем на 25% вырос
спрос на услуги соцзащиты. Жители обла-
сти обращались в МФЦ для внесения из-
менений в реквизиты для перевода вы-
плат на карты "МИР", оформляли пособия
на товары детского ассортимента, льгот-
ный проезд, компенсацию за неполучение
места в детском саду, социальную помощь
малоимущим. Федеральные льготники спе-
шили подать заявление на получение де-
нежной выплаты или набора социальных
услуг. Таких обращений зарегистрирова-
но в два раза больше, чем в августе.

С 1 октября завершено оформление
дополнительных выплат на детей до 3 лет
и от 3 до 16 лет. За время предоставле-
ния услуги в МФЦ ею воспользовались 30
тысяч родителей.

Напомним, первый МФЦ открылся в
области в 2013 году. Сегодня в регионе
работают 35 центров "Мои Документы" и
5 офисов "МФЦ для бизнеса", в которых
гражданам доступно более 550 государ-
ственных и муниципальных услуг.

ГОРОД И ОБЛАСТЬ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Ленинградская область и Санкт-
Петербург объединяют усилия в
сфере обращения с отходами.

Город и область планируют создать
акционерное общество, задачей которо-
го станет разработка единой концепции
обращения с отходами.

Об этом шла речь на недавней состо-
явшейся в Смольном встрече Александ-
ра Дрозденко и Александра Беглова.
Как ожидается, в состав акционерного

общества также могут войти ПАО "Интер
РАО" и Банк ВТБ, которые обеспечат фи-
нансовую составляющую.

От Санкт-Петербурга планируется иму-
щественно-денежный взнос, а Ленинград-
ская область для участия в капитале со-
здаваемого акционерного общества мо-
жет предоставить участки для строитель-
ства современных комплексов по сорти-
ровке и переработке отходов, в рамках
реализации которых не будет использо-
вана технология прямого сжигания ТКО.
"В течение этого месяца мы подпишем
протокол о намерениях, где будет закреп-
лено пропорциональное соотношение
доли участия каждой стороны", – проком-
ментировал Александр Дрозденко.

Создание АО планируется завершить
до конца текущего года. Компания станет
участником конкурса на статус региональ-
ного оператора в Санкт-Петербурге.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ГЛАЗА
За девять месяцев 2020 года в
бюджет Ленинградской области
поступило почти 430 млн рублей от
любителей быстрой езды, попавших
в объектив комплексов автоматичес-
кой фото- и видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения.

Сотрудники подведомственного дорож-
ному комитету Центра безопасности до-
рожного движения Ленинградской облас-
ти обработали около двух миллионов фо-
томатериалов по административным пра-
вонарушениям. И как показывает практи-
ка, наказание рублем – одна из наиболее
действующих мер, заставляющих автомо-
билистов соблюдать скоростной режим.

Не случайно в Ленинградской области
ежегодно увеличивается количество ста-
ционарных комплексов автоматической
фиксации ПДД: статус одного из ведущих
транзитных регионов России предполага-
ет особую ответственность за безопас-
ность на дорогах.

В рамках нацпроекта "Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги" за
два года поставлено 40 комплексов, а
всего круглосуточную цифровую вахту
несут 211 электронных глаз. На 2021 год
запланирована установка еще 20 автома-
тических комплексов на региональных
дорогах Ленинградской области.

КОНКУРС
ЗОЖ-ПРОГРАММ
Впервые в Ленинградской области
проводится конкурс "Здоровая
рабочая среда", с помощью которого
организаторы планируют выявить и
популяризировать наиболее удачные
ЗОЖ-программы, реализуемые на
предприятиях.

До 1 ноября организации могут подать
заявку на конкурс. Оцениваться будет мо-
тивация сотрудников к ведению здорово-
го образа жизни, проведение профилак-
тических мероприятий и снижение эконо-
мических затрат предприятия, связанных
со снижением заболеваемости и потеря-
ми времени на вредные привычки.

Все организации, подавшие заявки на
конкурс, получат возможность поучаство-
вать в вебинаре "Ценность программ здо-
ровья для компании", где выступит заме-
ститель председателя правительства
Ленинградской области по экономике и
инвестициям Дмитрий Ялов.

Подробная информация о конкурсе, усло-
вия участия и контактная информация раз-
мещена на сайте "Центра медицинской про-
филактики" Ленинградской области  47

По материалам пресс-службы ЗакСа

По материалам
пресс-службы правительства ЛО

Подготовила
Надежда Максимова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устиновым Александром Николаевичем, адрес: 196620, г.
Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, д. 9, vtv2504@yandex.ru, 8-921-743-18-51, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 11328, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:26:1019001:16, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Знамя Труда", участок № 20. Заказ-
чиком кадастровых работ является Кулешов Олег Александрович, проживающий по
адресу: индекс 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 6, кв. 77, тел. +7-903-
099-13-44. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15, кв. 42, 12 ноября 2020
года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15, кв. 42, с
понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15, кв. 42. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый №
47:26:1019001:15, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Знамя Труда", уч. 19. 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 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный атте-
стат № 78-11-0451, тел. 8 (81361) 37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Машиностроитель", линия 8/9, уч. 4,
КН 47:26:1209001:69; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинни-
ково-восточный", СНТ "Машиностроитель", линия 10, уч. 11, КН 47:26:1209002:15; Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Ма-
шиностроитель", линия 10, уч. 12, КН 47:26:1209002:16; Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Машиностроитель", линия 4,
уч. 2, 3, КН 47:26:1209001:26, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка. Заказчиками работ являются: Пет-
рова И. В., Нахшин Г. Г., Чвокина Е. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, 10 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 16:00,
кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 39, в течение месяца с момента публикации газеты. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточ-
ный", СНТ "Машиностроитель", линия 9, уч. 5, КН 47:26:1209001:87, линия 8, уч. 5, КН
47:26:1209001:79, уч. 11-10, КН 47:26:1209002:21, линия 11, уч. 11, КН 47:26:1209002:111,
линия 4, уч. 1, КН 47:26:1209001:27, линия 5, уч. 2, 3, КН 47:26:1209001:13. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 65 от 10 октября с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области:
постановление от 14.09.2020 № 1651-па "О реорганизации путем присоединения муниципального

казенного образовательного учреждения дополнительного образования "Тосненский Дом Юных Тех-
ников" к муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образова-
ния "Центр информационных технологий";

постановление от 14.09.2020 № 1652-па "Об утверждении Порядка предоставления наборов пище-
вых продуктов (сухих пайков, продовольственных пайков) или соразмерной денежной компенсации за
обеспечение бесплатным двухразовым питанием за учебные дни обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области, осваивающим ос-
новные образовательные программы на дому муниципальных общеобразовательных учреждений Тос-
ненского района Ленинградской области";

постановление от 14.09.2020 № 1652-па "Об утверждении Порядка предоставления наборов пи-
щевых продуктов (сухих пайков, продовольственных пайков) или соразмерной денежной компенса-
ции за обеспечение бесплатным двухразовым питанием за учебные дни обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области, осваива-
ющим основные образовательные программы на дому муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 16.09.2020 № 1656-па "О проведении осенней ярмарки в городе Тосно в 2020 году";
постановление от 16.09.2020 № 1657-па "О внесении изменений в значения базовых нормативов

затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказа-
ние единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными автономными, муни-
ципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта на 2020 год";

постановление от 16.09.2020 № 1657-па "О внесении изменений в значения базовых нормативов
затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказа-
ние единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными автономными, муни-
ципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта на 2020 год";

постановление от 17.09.2020 № 1666-па "О мерах по совершенствованию организации обучения граж-
дан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в учреждениях
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2020–2021 учебном году";

постановление от 18.09.2020 № 1681-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.04.2019 № 572-па "Об
утверждении муниципальной программы "О содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2019–2023 годы" (с учетом изменений, внесенных поста-
новлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 06.12.2019 № 2185-па)";

постановление от 25.09.2020 № 1713-па "О внесении изменений в Документ планирования регу-
лярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования в границах му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе ив границах Тос-
ненского городского поселения, на 2016–2020 годы";

постановление от 25.09.2020 № 1714-па "О внесении изменения в реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
Тосненского городского поселения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области";

постановление от 30.09.2020 № 1743-па "Об утверждении тарифов на платные услуги и выполне-
ние работ, предоставляемые муниципальным казенным учреждением "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешнего благоустройства" на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 30.09.2020 № 1753-па "О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты
труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области по видам экономической деятельности, утвержденную постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 № 1352-па";

постановление от 06.10.2020 № 1790-па "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области".

Показатели

ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налога-
ми (тыс. руб)
Численность работников муниципальных уч-
реждений (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налога-
ми (тыс. руб)

Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных

служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений,
с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2020 года

Исполнено
за 2020 г.

18 002,6
8 831,5
2 157,2
7 013,9

18 836,3
6 615,0

125,5
69,2

1 206,0
4 627,1

172,0
5 079,6

348,1
593,8

10
5 062,7

10

3 575,9

Годовой план
2020 г.

34 867,4
15 942,3
8 705,6

10 219,5
36 654,7
9 599,6

267,2
273,1

5 646,3
10 245,5

172,0
9 011,0

468,5
971,5

10
7 084,4

10

5 489,2

ОСТОРОЖНО:
ОСПА ОВЕЦ
На территории Тосненского
района в 166 хозяйствах разных
форм собственности содержится
более полутора тысяч голов овец
и коз. Одна из основных задач
государственной ветеринарной
службы и владельцев животных
– не занести на территорию
хозяйств Тосненского района и
Ленинградской области особо
опасную болезнь – оспу овец.

Оспа овец – это вирусная, остро
протекающая контагиозная болезнь,
которая характеризуется лихорад-
кой, интоксикацией, развитием на
коже и слизистых оболочках папу-
лезно-пустулезной сыпи, высокой
смертностью животных, особенно
молодняка. Оспой болеет и человек.

В настоящее время оспа овец ши-
роко распространена в Алжире, Ин-
дии, Ираке, Иране, Китае, Тунисе и
ряде других стран. В России оспа
эпизодически регистрируется на
приграничных территориях (Примор-
ский край), в 2015–2016 годах – в
Ярославской области, в 2020 году за-
регистрирована в Псковской, Ива-
новской, Смоленской и Московской
областях.

Передается возбудитель инфек-
ции через корма, навоз, предметы
ухода, загрязненные выделениями
больных животных. Переносчиками
возбудителя могут быть животные
других видов и люди.

Болезнь возникает в любое время
года, но особенно тяжело она проте-
кает при холодной, сырой погоде. Ин-
кубационный период продолжается
от 3 до 14 дней. Заболевание начи-
нается с опухания век, из глаз и носа
появляется сначала серозно-слизис-
тый, затем серозно-гнойный экссу-
дат. Дыхание у овец становится за-
трудненным и сопящим. Появляется
оспенная сыпь на голове, губах, вок-
руг глаз, на внутренней поверхности
передних и задних конечностей, на
мошонке и крайней плоти у самцов, а
также на коже вымени и половых ор-
ганов у самок. При тяжелом течении
оспы у животных появляются гной-
ные воспаления на значительных уча-
стках кожи, повышается температу-
ра, особенно в период нагноения, се-
рьезно ухудшается общее состояние.
Чаще подобная форма оспы бывает
у молодняка, в результате от сепси-
са погибает 40–80% ягнят.

Чтобы предупредить заражение
оспой, нужно выполнять несложные
правила:

– не приобретайте животных без
ветеринарных сопроводительных до-
кументов, подтверждающих эпизоо-
тическое благополучие местности и
здоровье животных;

– по требованию ветеринарных
специалистов предоставляйте жи-
вотных для проведения клиническо-
го обследования;

– оповещайте государственную ве-
теринарную службу о вновь приоб-
ретенных животных;

– соблюдайте установленные ве-
теринарные и санитарные правила;

– всех вновь приобретенных овец
и коз содержите изолированно в те-
чение 30 дней;

– закрепите за стадами овец по-
стоянный обслуживающий персонал,
а также пастбищные участки, места
поения и пути перегона;

– регулярно проводите обработку
животных препаратами от кровосо-
сущих насекомых.

При обнаружении животных с при-
знаками заболевания немедленно
сообщайте об этом в государствен-
ную ветеринарную службу.

Электронная почта: tosnovet@list.ru
Телефон горячей линии: 8-921-937-

97-06.
Телефон руководителя: (8-813-61)

2-43-42.

ВЕТСЛУЖБА
СООБЩАЕТ
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1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

Петр Урсов,
зам. начальника Станции по борьбе

с болезнями животных
Кировского и Тосненского районов

В ЛЕСНОМ МАССИВЕ
Тосненские спасатели продолжают выводить из леса заплутав-
ших грибников. Под Сосновым Бором специалисты поисково-
спасательного отряда нашли мужчину, недалеко от Тосно отыска-
ли женщину.

ПРОИСШЕСТВИЯ
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДА
На границе Тосненского района и Павловска под колесами поезда
погиб 43-летний мужчина. Ранним утром он отправился за гриба-
ми. Домой так и не вернулся.

Утром 23 сентября в Санкт-Пе-
тербурге в дежурную часть транс-
портной полиции поступило сооб-
щение о том, что на железнодо-
рожном перегоне между станция-
ми Новолисино и Павловск приго-
родный поезд сбил мужчину.

Выяснено, что пострадавший
ранним утром отправился в лес за
грибами. В неустановленном ме-
сте он переходил железнодорож-
ные пути. Из-за надетого капюшо-
на мужчина не увидел приближаю-

щийся из-за поворота поезд. На гудок,
поданный машинистом, мужчина сре-
агировать не успел. Применялось эк-
стренное торможение, однако пре-
дотвратить наезд не удалось.

Как сообщили в пресс-службе
Управления на транспорте МВД Рос-
сии по СЗФО, личность пострадав-
шего установлена. Им оказался 43-
летний житель города Павловска.

Сотрудники транспортной полиции
проводят проверку, устанавливают
все обстоятельства произошедшего.

ТРОЕ НА ОДНОГО
В Питере трое жителей Никольского избили подростка. 14-летний
парень с переломом носа и костей лица попал в больницу.

В полицию Санкт-Петербурга
поступило сообщение о госпитали-
зации в тяжелом состоянии 14-
летнего подростка с травмами го-
ловы. По предварительным дан-
ным, во вторник вечером молодо-
го человека около футбольного
поля на проспекте Обуховской
Обороны избили неизвестные.

В пресс-службе ГУ МВД по
Санкт-Петербургу рассказали, что

в результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники УМВД Рос-
сии по Невскому району задержали
троих жителей города Никольское
Тосненского района. Двоим подозре-
ваемым по 17 лет, третьему – 18.

Возбуждено уголовное дело по
части 1 статьи 111 УК РФ – "Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда
здоровью". Один из подозреваемых
отпущен под подписку о невыезде.

ОТ РУК НЕМЕЦКИХ
ОККУПАНТОВ
Массовый расстрел подростков в Шапках стал уголовным делом.
15 учащихся школы фабрично-заводского ученичества погибли от
рук немецких оккупантов в сентябре 1941 года.

Человеческие останки поиско-
вики отряда "Ягуар" из деревни
Нурма нашли благодаря шапкин-
скому краеведу Татьяне Киселе-
вой. Она показала поисковикам
место с установленным крестом
и рассказала историю, которой с
ней несколько лет назад подели-
лись старожилы поселка. По рас-
сказам местных жителей, в 1941
году жертвами немцев, оккупиро-
вавших Шапки, стали учащиеся
школы фабрично-заводского уче-
ничества (ФЗУ). Из Ленинграда
молодые люди пробирались в
свои родные деревни. Подростки
14–15 лет были одеты в одинако-
вую черную форму с ремнями.
Татьяна Федоровна предполага-
ет, что немцы приняли их за ди-
версантов. Ребят расстреляли на
старой дороге к Нестеровскому
озеру, трупы скинули в яму непо-
далеку.

Следователи и криминалисты

совместно с бойцами поискового от-
ряда "Ягуар" подняли скелетиро-
ванные останки 15 ребят. На остан-
ках обнаружены следы пулевых ра-
нений. Также поисковики нашли
сами пули и гильзы. Найдены и лич-
ные вещи погибших: монетки 1922,
1935, 1939 и 1940 годов, карманные
часы фирмы "Лангендорф", мунд-
штуки, ремни, щипцы для колки са-
хара, перочинный ножик, расчески.

Из архивных источников след-
ствием получена информация о том,
что 28 августа 1941 года к 18 часам
поселок Шапки Тосненского района
был оккупирован частями боевой
группы "Зейтц" 20-й моторизован-
ной дивизии 39-го механизированно-
го корпуса 16-й армии Вермахта, а
именно подразделениями 20-го раз-
ведывательного батальона и 3-го ба-
тальона 67-го мотопехотного полка.

По данному факту следственный
отдел по городу Тосно СКР возбу-
дил уголовное дело.

Грибной сезон не оставляет
шансов на спокойные смены для
спасателей поисково-спасатель-
ного отряда города Тосно. Люди
теряются в лесу ежедневно. Из
последних выездов – Сосновый
Бор (в сферу деятельности тос-
ненских спасателей входят сра-
зу несколько районов Ленинград-
ской области) и Тосно.

Житель Соснового Бора ушел
в лес недалеко от своего родно-
го города, но обратно выбраться

самостоятельно не смог. Когда по-
нял, что заблудился, набрал номер
112 и попросил помощи. На выручку
пришли спасатели ПСО города Тос-
но. Они довольно быстро нашли за-
блудившегося мужчину.

Примерно та же история произо-
шла в лесном массиве недалеко от
Тосно. С единственным исключением:
искать пришлось женщину. Потеряш-
ку нашли и помогли выйти из леса.

СЛУЖУ РОССИИ
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СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Призывная кампания станет второй, после весенней, которая
пройдет в период пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно указу президента России, Верховного Главнокомандующего
Вооруженными силами Владимира Путина, с 1 октября по 31 декабря на
военную службу будут призваны 128 тысяч человек. Призывная кампа-
ния пройдет во всех 85 субъектах РФ.

Весь комплекс противоэпидемических мер, принятых весной, распрос-
транится и на осеннюю кампанию. В военкоматах и воинских частях есть
медицинское оборудование, медикаменты и лекарства. Все помещения и
транспорт будут регулярно дезинфицироваться, сохранится барьерный кон-
троль с замером температуры, будут выдаваться маски и санитайзеры.

В Тосненском районе в период осеннего призыва планируется при-
звать около 130 человек. Первые отправки в ряды Вооруженных сил
начнутся 19 октября.

Иван Смирнов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением совета депутатов Труб-

никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2019
№ 19 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества Трубнико-
борского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год", поста-
новления администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 02.10.2020 № 79 "Об условиях приватизации недвижимого имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, на аукционе в электронной форме".

Способ приватизации имущества: продажа имущества, находящегося в собственности Труб-
никоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в электронной
форме путем проведения аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 13 ноября 2020 года в 11:00 на электронной
площадке: закрытое акционерное общество "Сбербанк – Автоматизированная система тор-
гов". Аукцион проводится по 1 лоту, является открытым по составу участников с подачей пред-
ложений о цене имущества в открытой форме.

Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аук-
циона.

Предмет аукциона:
1.1. Жилой дом. Оставшаяся часть – 15%. Назначение: жилое, этажность – 1, инвентарный №

602, кадастровый № 47:26:1101003:67, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, д. Труб-
ников Бор, ул. Парковая, д. 6, находящийся в собственности Трубникоборского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, запись о регистрации от 12.12.2017 №
47:26:1101003:67-47-/029/2017-1.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м,
кадастровый № 47:26:1101003:79, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубни-
ков Бор, ул. Парковая, уч. 6, находящийся в собственности Трубникоборского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, запись о регистрации от 15.04.2020 № 47-
26:1101003:79-47/029/2020-1, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-
ровано.

Земельный участок занят жилым домом, оставшаяся часть, и необходим для его использо-
вания.

Объекты недвижимого имущества, указанные в п.п. 1. – 2. настоящего раздела далее имено-
вать – Имущество.

Начальная цена продажи Имущества: 533 000 (пятьсот тридцать три тысячи) рублей 00
копеек, НДС не облагается, в том числе:

– жилой дом. Оставшаяся часть 15%, кадастровый № 47:26:1101003:67 – 11 868 (одиннадцать
тысяч восемьсот шестьдесят восемь ) рублей 00 коп., НДС не облагается;

– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м, ка-
дастровый № 47:26:1101003:67 – 521 132 (пятьсот двадцать одна тысяча сто тридцать два) руб-
ля 00 коп., НДС не облагается.

Срок и порядок внесения задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе – в размере 20% от начальной цены продажи Имуще-

ства: 106 600 (сто шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет претендента

на торговой площадке в порядке, предусмотренном Регламентом торговой секции "Приватиза-
ция, аренда и продажа прав" не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определе-
ния участников торгов – 11.11.2020.

Регламент торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" размещен на сайте http:/
/utp.sberbank-ast.ru. и определяет процесс проведения торгов, устанавливает порядок взаимо-
действия оператора электронной площадки и пользователей торговой секции, регулирует от-
ношения, возникающие между ними в процессе совершения действий в торговой секции.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона наряду со сведениями, предусмотрен-
ными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества",
содержащее сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа,
реквизитах счета, порядке возвращения задатка, является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке, в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества, что составляет: 26
650 (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Порядок, сроки и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, утвержденной постановлением

администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 02.10.2020 № 79 "Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в
собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, на аукционе в электронной форме", и размещенной в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки, на которой будет проводиться продажа муници-
пального имущества в электронной форме – универсальной торговой платформе ЗАО "Сбер-
банк-АСТ", (далее – электронная площадка), размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00 12 октября 2020 года Оператором элект-
ронной площадки: закрытое акционерное общество "Сбербанк – Автоматизированная система
торгов". Окончание приема заявок – в 09:00 09 ноября 2020 года.

В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
РФ и муниципальных образований превышает 25%.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: Юриди-
ческие лица:

– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуще-
ствление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Порядок ознакомления покупателей с информацией о проведении аукциона и условия-
ми договора купли-продажи имущества.

Информация о проведении аукциона, в том числе об условиях договора купли-продажи, ин-
формация о продаже Имущества, об итогах продажи Имущества, постановление администра-
ции Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
02.10.2020 № 79 "Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти, на аукционе в электронной форме", образцы типовых документов, правила проведения
торгов размещаются на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области: http://trubnikovboradm.ru/ и на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: https://
torgi.gov.ru/.

Определение участников аукциона.
Признание претендентов участниками аукциона либо принятие решения об отказе в допуске

к участию в аукционе состоится 11 ноября 2020 года в 11:00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, кабинет главы Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представлен-
ные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено по-
ступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Подведение итогов аукциона: состоится 13 ноября 2020 года, после окончания аукциона,
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5,
кабинет главы Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти.

Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества.
В течение года, предшествующего продаже Имущества, торги по его продаже не объявля-

лись.
Порядок и сроки возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества на аук-

ционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подве-

дения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, – в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого Иму-

щества.
В случае отказа организатора аукциона от проведения торгов внесенный задаток подлежит

возврату в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об отказе от проведения
торгов.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора.

Срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи Имущества в форме
электронного документа заключить в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона с победителем аукциона. Денежные средства за покупку Имущества покупатель пере-
числяет в доход бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области:

– за жилой дом. Оставшаяся часть – 15 %, кадастровый № 47:26:1101003:67, адрес: Ленинг-
радская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 6: получатель УФК по
Ленинградской области (администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области) отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с
40101810200000010022, БИК 044106001, ИНН 4716024521, КПП 471601001, КБК 001 114 02 053 10
0000 410, ОКТМО 41648444.

– за земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1200 кв. м,
кадастровый № 47:26: 1101003:79, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, д. Труб-
ников Бор, ул. Парковая, уч. 6: получатель УФК по Ленинградской области (администрация
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области) отделе-
ние Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с 40101810200000010022, БИК 044106001, ИНН
4716024521, КПП 471601001, КБК 001 114 06 025 10 0000 430, ОКТМО 41648444, НДС не обла-
гается.

Денежные средства за покупку Имущества победитель аукциона перечисляет единовре-
менно, в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи в форме
электронного документа. Победитель аукциона несет ответственность за несвоевременную
или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трехсотой ключевой
ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на дату оче-
редного платежа, от просроченной суммы договора за каждый день просрочки. Выплата пеней
не освобождает от выполнения условий договора.

Информационное сообщение о продаже Имущества и об итогах аукциона публикуется в
официальном печатном издании – в газете "Тосненский вестник" – и размещается в сети Ин-
тернет на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О
приватизации государственного и муниципального имущества", на официальном сайте адми-
нистрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти http://trubnikovboradm.ru/ в течение десяти дней со дня совершения сделки по приватизации
Имущества.

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта решения совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской "О внесении изменений и до-
полнений в устав Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Основание проведения публичных слушаний: решение совета депутатов Трубникоборского сельского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 20.09.2020 № 40/1 "Об уставе Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области".

Информация о проведении публичных слушаний: проект решения совета депутатов Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в устав Трубни-
коборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" и информация о проведении пуб-
личных слушаний опубликованы в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" № 58 от 29.08.2020 года.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 30.09.2020 г. в 11:00 час., в здании администрации
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5.

Выводы по результатам публичных слушаний: предложенные изменения и дополнения в Устав Трубнико-
борского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области отвечают требованиям действующе-
го законодательства. Рекомендовать принять решение совета депутатов Трубникоборского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в устав Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" на ближайшем заседании совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-35-86, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Заря", линия
12-я, уч. 489, с КН 47:26:1110005:61, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых ра-
бот являются Яковлева Н. М., СПб., г. Колпино, ул. Тверская, д. 38, лит А, кв. 168,  тел.
8-911-010-67-79; Лукьянова Л. В., СПб., ул. Кораблестроителей, д. 40, кор. 1, кв. 25, тел.
8-911-915-12-16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 10.11.2020 г. в 14:00 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности
принимаются с 10.10.2020 по 10.11.2020. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Заря", линия 12-я, уч. 487, с КН 47:26:1110005:59. При
проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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В нынешнем, неспокойном 2020-м
Тосненский район стал частью боль-
шого межрегионального туристичес-
кого проекта под названием "Госу-
дарева дорога". Путь от Питера до
Москвы по трассе М10 "Россия" дли-
ной в 777 километров объединил зна-
ковые населенные пункты: Клин,
Тверь, Вышний Волочек, Валдай,
Крестцы, Новгород Великий, Чудово.

В этот список, приятный для слу-
ха любого туриста-путешественни-
ка, вошли Любань, Тосно и Лисино-
Корпус. А это значит, что туристов
в Тосненском районе уже в ближай-
шее время значительно прибавится.
Специально для них в начале сен-
тября в доме 29 по проспекту Лени-
на в Тосно и был открыт филиал ГБУ
ЛО "Информационно-туристский
центр".

В церемонии открытия приняли
участие заместитель председате-
ля комитета по туризму Ленинград-
ской области Ольга Голубева,
глава администрации Тосненского
района Андрей Клементьев, гла-
ва Тосненского городского поселе-
ния Александр Канцерев, испол-
няющий обязанности руководите-
ля ГБУ ЛО "Информационно-тури-
стский центр" Роман Устинов,
представители туристических
фирм Тосно, а также жители и го-
сти города.

– Мы обречены на успех, и мы это-
му рады! – отметил в своем выступ-
лении Андрей Клементьев. – Откры-
тие центра – большой и важный шаг
в развитии Тосненского района. Это
даст нам возможность развиваться
во всех направлениях, привлекать

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Тосно торжественно открыли туристско-информационный центр. За любой информацией – от времени работы музеев до цен в кафе – турис-
там, решившим посетить Тосненский район, стоит обращаться на Ленина, 29.

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ – В ЦЕНТР

туристов, развивать инфраструкту-
ру.

Одной из главных задач центра
станет реализация и продвижение
межрегионального проекта – турис-
тического маршрута "Государева
дорога". Пролегает он по террито-
рии четырех областей: Московской,
Тверской, Новгородской и Ленин-
градской. Название свое получил в
память о знаменитом тракте, свя-
завшем Санкт-Петербург и Москву
по указу Петра Первого. По этой
дороге проезжали кортежи импера-

торской династии Романовых. Во
все времена на пути следования
была развитая инфраструктура: пу-
тевые дворцы, трапезные, почтовые
станции, ремонтные мастерские.

– Огромное спасибо Тосненскому
району, который стал одним из
флагманов открытия информацион-
но-туристских центров на террито-
рии Ленинградской области. Наш
центр выполняет огромное количе-
ство функций и задач. И в первую
очередь – по увеличению турист-
ского потока. Через Тосненский рай-

он проходит замечательный марш-
рут – "Государева дорога", который,
мы считаем, будет одним из самых
востребованных у жителей России
и зарубежья, – выразила надежду
заместитель председателя комите-
та по туризму Ленинградской обла-
сти Ольга Голубева.

В Тосненском районе на пути пу-
тешественников находятся такие
знаковые объекты, как историко-
краеведческий музей в Тосно, пер-
вая в России крупная железнодо-
рожная станция II класса в Люба-

ни с храмом во имя святых апосто-
лов Петра и Павла, настоящая
жемчужина русской усадебной ар-
хитектуры – усадьба "Марьино",
архитектурный ансамбль поселка
Лисино-Корпус, включающий в
себя охотничий дворец и музей
природы и истории российского
лесоводства при Лисинском лес-
ном колледже.

По мнению специалистов, инфор-
мационно-туристский центр в Тосно
станет местом притяжения туристов
и представителей турбизнеса.

– Для туристов – это в первую оче-
редь место, где можно будет полу-
чить информацию по туристическим
маршрутам, экскурсиям, местам от-
дыха, кафе и ресторанам. Для пред-
ставителей турбизнеса центр станет
местом деловых переговоров, об-
суждения новых туристических про-
ектов и сосредоточения информа-
ции, – сказала в своем выступлении
руководитель филиала Анна Ти-
щенко.

Традиционную красную ленточку
разрезали глава администрации
Тосненского района Андрей Клемен-
тьев и заместитель председателя
комитета по туризму Ленинградской
области Ольга Голубева.

В новом центре можно узнать обо
всех достопримечательностях, вре-
мени работы музеев, ресторанов и
кафе, а также получить буклеты с
туристическими маршрутами не
только Тосненского района, но и
всей Ленинградской области  47

Братское захоронение советских воинов,
погибших на тосненской земле в 1941–1944
годах, что на улице Аксакова в Ульяновке –
самое, наверное, важное и посещаемое ме-
сто в поселке. Именно здесь проходят мас-
совые празднования Дня Победы, здесь от-
мечают другие памятные даты, связанные с
Великой Отечественной войной.

– Привести в порядок мемориал мы плани-
ровали к празднованию 75-летия со дня Ве-
ликой Победы, однако все наши планы в этом
году подкосила коронавирусная инфекция,
– рассказал "Тосненскому вестнику" глава
администрации Ульяновского городского по-
селения Константин Камалетдинов. – К ра-
ботам удалось приступить только в июле. И
все же успели навести здесь порядок и об-
лагородить памятник.

Первым делом рабочие убрали старые пли-
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ИМЕНА ПОГИБШИХ СОЛДАТ
В Ульяновке после реконструкции открыли мемориал воинам-освобо-
дителям. На торжественный митинг, посвященный этому событию,
собрались все, кому дорога память о героях войны, защищавших
тосненскую землю.

ты и заменили основание, после уложили но-
вую плитку. Вокруг спилили старые деревья
и посадили новые, сформировали газон, об-
лицевали центральную стелу. Что важно, на
памятном месте сделали освещение. Также
фонари установили на аллее от Пушкинской

улицы до захоронения – именно по ней сюда
идут люди.

Плиты с именами погибших героев, кото-
рые раньше находились по краям, перемес-
тили в центр мемориала. Сегодня их 18, но
это далеко не предел.

– Мы специально оставили место для но-
вых плит. Дело в том, что практически еже-
годно к нам в администрацию приходят спис-
ки с именами погибших бойцов, которые надо
увековечить на братском захоронении, – го-
ворит глава Ульяновского городского поселе-
ния Геннадий Азовкин. – Надеюсь, когда-ни-
будь закончим и эту работу.

Недалеко от самого захоронения строи-
тели обустроили площадку со сценой, где в
дни мероприятий будут находиться полевая
кухня и места для отдыха. В общей сложно-
сти работы по благоустройству и реконст-

рукции обошлись в шесть миллионов рублей.
Средства были выделены из бюджета Тос-
ненского района.

– Я помню, в конце 60-х на этом месте был
пустырь. Мы здесь мальчишками играли в
футбол, – рассказал "Тосненскому вестни-

ку" местный житель. – Однажды к нам подо-
шел мужчина и попросил принести лопату.
Мы сбегали, благо жили все рядом. Он на-
чал копать, и через какое-то время пошли
останки солдат. Тот мужчина сказал нам то-
гда, что воевал на этой земле в годы войны.
После этого здесь и появился мемориал.

На торжественный митинг, посвященный
открытию мемориала воинам-освободителям,
собрались жители поселка, школьники, почет-
ные гости – дети войны, дети ветеранов 268-
й стрелковой краснознаменной Мгинской ди-
визии, освобождавшей поселок в годы Вели-
кой Отечественной. Словом, все те, кому до-
рога память о героях той войны.

С приветственным словом к собравшимся
обратились глава Ульяновского поселения
Геннадий Азовкин и глава администрации по-
селения Константин Камалетдинов, замести-
тель главы администрации Тосненского рай-
она Игорь Цай.

Выступил Геннадий Сидоренко, которому
было три года, когда в Ульяновку пришли нем-
цы. Он помнит, как его родители, узнав о том,
что враг совсем близко, собирали самое цен-
ное и пытались пробраться в Ленинград.

Ученики Ульяновской и Саблинской школ
Ксения и Дарья Калегины и Иван Теренть-

ев читали проникновенные стихи. В память
о тех, кто самоотверженно защищал нашу
родину, ульяновские школьники выпустили
в небо 75 воздушных шаров.

После минуты молчания к холодным гра-
нитным плитам, на которых золотыми бук-
вами высечены имена погибших солдат, лег-
ли живые цветы  47

Иван Смирнов
Фото автора

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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Тыква – однолетнее растение ро-
дом из засушливых районов Цен-
тральной Америки. Каждому огород-
нику хорошо знакомы ее стелющие-
ся стебли, длиной иногда до 5 мет-
ров и больше, крупные, жесткие ли-
стья и большие красивые цветы.
Корень тыквы может достигать в
глубину до 3-4 метров. Цветет она с
июля, плоды созревают начиная с
сентября. Что примечательно, в ди-
ком виде ее так и не обнаружили. В
России же тыква возделывается по
всей территории как овощная и кор-
мовая, масличная (из семян) и де-
коративная культура.

 Мякоть тыквы на 90% состоит из
воды, содержит аминокислоты, бел-
ки, углеводы, пектины, соли калия,
магния, железа, фтора, кальция,
цинка, марганца, йода, меди, вита-
мины В1, В2, С, РР, Е, D, бета-каро-
тин и витамин Т. В семенах – жир-
ное масло, фитостерины, органичес-
кие кислоты, смолы, каротиноиды,
витамины С, В1, В2.

 Семена тыквы обладают проти-
воглистными свойствами, причем
высушенные семена не теряют сво-
их свойств в течение 2 лет. Только
сушить надо на воздухе и ни в коем
случае не пользоваться сушилками

ТЫКВА:
ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ
Блюда из тыквы очень популярны во всем мире. В Европе из
тыквы варят суп, готовят запеканки, пюре, салаты, а в австрий-
ской Штирии можно отведать даже тыквенный шнапс и тык-
венный кофе. В Армении тыкву пекут, добавляют в плов,
фаршируют рисом или кизилом с орехами, тушат с чечевицей. В
Индии из нее делают отличную халву.
Вот некоторые рецепты простых блюд из тыквы.

На заре цивилизации люди мастерили украшения из прими-
тивных материалов: ракушек, камушков, орехов, зерен, ягод.
Позднее научились обрабатывать камни и металлы. Издревле
люди придавали украшениям большое значение, верили, что они
могут уберечь от чужой зависти и зла, защитить от болезней.

В наши дни группа археологов из Великобритании, Франции
и Израиля нашла в Алжире самые древние украшения, создан-
ные человеком примерно 100-135 тысяч лет назад. Украшения
эти минимум на 25 тыс. лет старше ранее найденных.

Мужчины Древнего Египта были одними из первых, кто укра-
сил себя золотыми ювелирными изделиями. Излюбленным
украшением для них были серьги, подчеркивающие знатность
рода и высокое положение в обществе.

А вот пираты серьгами затыкали уши, чтобы не слышать
пушечный залп. Золотая серьга у корсаров была своеобраз-
ной платой за достойные похороны в случае кораблекруше-
ния. А по количеству серег в ушах определяли, сколько ко-
раблей захватил морской разбойник.

В XV в. у французских аристократов в моде были роскош-
ные туалеты с вышитыми назидательными символами, изре-
чениями, словами модных песенок. На платье одной знатной
красавицы мастерицы вышили золотыми нитками предосте-
режение многочисленным поклонникам – в виде горящей све-
чи и летающих вокруг бабочек с обожженными крыльями.

В 1414 году герцог Орлеанский Карл появился перед под-
данными в костюме, на рукавах которого были вышиты мело-
дии модной песенки. На нотные линейки пошли золотые нити,
на каждую из нот – 4 крупные жемчужины.

В 1485 году по указу короля Карла VIII всем, кроме высшего
дворянства, было запрещено носить одежду из золотой и се-
ребряной парчи на дорогой подкладке, а также были строго
регламентированы допустимый вес и вид украшений.

Во второй половине XVI в. в Европе было введено правило
носить траурные костюмы только черного цвета и строгих ли-
ний. Король Франции Генрих III ввел моду расшивать их сим-
волами смерти: потухшими факелами, слезами, черепами со
скрещенными костями. Наиболее эффектно на черном барха-
те выглядели "слезы" из крупных жемчужин, олицетворявшие
скорбь близких людей.

Во времена того же Генриха III один из франтов явился на при-
ем в костюме, расшитом жемчугом разного размера. Жемчуг лишь
слегка был прикреплен к ткани, поэтому при движении вельможи
он отрывался и разлетался по залу. Шок у придворных прошел
быстро, и они поспешили подобрать бесценные украшения.

В начале XVIII в. среди декоративных элементов появился

ГОСТЬЯ ИЗ АМЕРИКИ
Тыква полезна абсолютно всем – и взрослым, и детям. При этом в любом виде – вареная, жареная,
запеченная и даже в вице цукатов – тыква почти не теряет свои свойства. Но полезнее всего ее, конечно
же, употреблять сырой.

или духовками, т. к. потеряются все
полезные свойства.

 Тыква содержит большое количе-
ство клетчатки и органических кис-
лот, поэтому включается в рацион
питания при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта. Кроме того, в
мякоти много пектина, который по-
лезен при воспалении толстой киш-
ки. Всем известно, что пектин выво-
дит токсины, шлаки и холестерин из
организма, поэтому тыкву хорошо
употреблять при атеросклерозе.

 Этот овощ-ягода обладает слаби-
тельным эффектом. Она полезна
при сердечно-сосудистых заболева-
ниях, так как в ней много солей ка-
лия, а также при анемии – богата на
железо.

Тыква – низкокалорийный про-
дукт, поэтому его рекомендуется
употреблять при ожирении. Кроме
того, она ускоряет обмен веществ, а
редкий витамин Т препятствует на-
коплению жировых клеток, потому-
то тыкву и рекомендуют диетологи
во всем мире. Очень полезны разгру-
зочные дни на тыкве. Мякоть тыквы
обладает мочегонным действием и
хорошо очищает весь организм.

 В старину считалось, что такая
пища-лекарство всегда помогает и

никогда не вредит, даже в больших
дозах. Ее хорошо употреблять при
всевозможных отеках, особенно при
заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, подагре, болезнях почек и
мочевого пузыря.

Тыква полезна для глаз, а также,
благодаря большому содержанию в
ней каротина, является отличным
антиоксидантом, предотвращает
старение организма.

Очень важно уметь правильно хра-
нить тыкву, чтобы в ней сохранились
все полезные вещества. Для этого
созревшие тыквы надо срезать вме-
сте с плодоножкой длиной 5-6 см и
дать полежать пару дней где-нибудь
на улице, чтобы они подсохли немно-
го. Такие тыквы будут лучше хра-
ниться. Главное, чтобы в эти дни по-
года стояла сухая и солнечная. А
далее хранить тыквы можно и при
комнатной температуре, но лучше,
чтобы это было какое-нибудь про-
хладное темное место, где темпера-
тура +5…+8 °С, погреб, например.

Тыква имеет способность сохра-
нять свои питательные и лечебные
свойства до нескольких лет, но луч-
ше ее съесть в первые несколько
месяцев.

yandex.ru
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ОТ РАКУШЕК ДО БРИЛЛИАНТОВ
Различными "побрякушками" пользовались во всякие времена и все – женщины, мужчины, дети. Помимо украшательских достоинств и привлечения лиц
противоположного пола, такие вещи имели еще и статусное значение. В мировой истории ювелирных украшений немало тайн и курьезов.

бриллиант – алмаз, ограненный особым образом. На большую
императорскую корону, которой первой короновалась Екате-
рина II, пошло 4936 оправленных в серебро бриллиантов, 75
жемчужин общей массой 763 карата. При этом высота короны
с крестом составляла 27,5 см, длина нижней окружности — 64
см, а вес короны — 1993,80 г. Венчал корону красный камень
в 398,72 карата.

Во время войны с Наполеоном прусская принцесса Мариан-
на придумала способ пополнения казны – предложила под-
данным обменять золотые украшения на аналогичные ювелир-
ные предметы из железа, на которых была надпись "Золотом
отдам я за железо". Ношение таких украшений быстро вошло
в моду и стало символом патриотизма.

В истории широко известен так называемый Рубин Тимура
в 350 каратов, который передавался из рук в руки после смерти
владельца. Цепочка привела к королеве Виктории, которая
стала обладательницей сокровищ индийских раджей. На са-
моцвете выгравированы имена этих самых раджей, но первым
стоит имя Тамерлана.

Золотой медальон – Золотое сердце Марии-Антуанетты – до
сего дня хранит локон волос несчастной королевы. Эту релик-
вию королева отдала на том суде, который приговорил ее к
смертной казни. С тех пор медальон не принадлежал никому.

Драгоценности, поднятые со дня океана после катастрофы
"Титаника", являются особо ценной коллекцией и хранятся в
Америке. Это броши и булавки, колье, перстни и другие укра-
шения, принадлежавшие погибшим. Одну из таких ценных ве-
щиц – колье – можно увидеть на героине фильма "Титаник".
Называется оно "Сердце океана".

Самая крупная в мире жемчужина весом почти в 6,4 кг была
найдена в 1934 году у острова Палаван в Южно-Китайском

море. В очертаниях жемчужины глава острова увидел голову
пророка Мухаммеда в тюрбане и назвал ее "Жемчужиной Ал-
лаха". Сейчас жемчужина хранится в одном из банков США в
полной темноте.

Золотое украшение "Кольцо рыбака" носят римские папы.
На нем изображен апостол Петр, забрасывающий рыболов-
ную сеть, что символически ассоциируется со спасением че-
ловеческих душ. Чтобы избежать подделки, золотое кольцо с
инициалами изготавливается для каждого очередного папы.
После отречения или смерти понтифика перстень уничтожа-
ют в присутствии всех кардиналов.

Традиция носить обручальные кольца на безымянном паль-
це пришла к нам от древних египтян, у которых ее переняли
греки и римляне. В Средневековье авторы предложили объяс-
нение такому обычаю: якобы через безымянный палец прохо-
дит vena amoris — вена любви, идущая прямо к сердцу.

В 1981 году молодой принц Чальз подарил на помолвку прин-
цессе Диане кольцо с сапфиром от ювелирного дома Garrard.
Говорят, что жених позволил самой Диане выбрать кольцо из
нескольких вариантов. Монаршие особы были недовольны
выбором, поскольку такое украшение могли позволить себе и
особы некоролевских кровей. Позже кольцо стали называть
"Сапфир простолюдина".

В 1995 году шведка Лена Паальссон потеряла свадебное
кольцо, сняв его на кухне и не сумев найти после приготовле-
ния пищи. Через 16 лет женщина убирала урожай на своем
участке и нашла кольцо, сквозь которое проросла морковка.

Размеры колец определяют по их внутреннему диаметру –
от 15,5 до 24,0 мм. Так, если внутренний диаметр кольца 18
мм, то размер кольца будет 18.

Между "carat" и "karat" есть разница. Carat является едини-
цей измерения веса драгоценного камня и равен 0,2 грамма.
Karat — это проба, то есть количество драгметалла в изде-
лии. К примеру, проба 585 обозначает, что один килограмм
используемого для производства украшения сплава содержит
585 граммов золота. 24 карата – чистый металл 999-й пробы,
18 карат – 750-я проба, а 14 карат – 585-я.

Один грамм самого дорогого в мире металла – изотопа ос-
мия 1870s – стоит 200 000 долларов.

Золото в чистом виде для производства ювелирных украше-
ний не используют. Из-за пластичности металла украшения бы-
стро теряют форму, поэтому золото сплавляют с различными
металлами. Так, белое золото получают, сплавляя золото с ни-
келем и палладием. Чтобы получить красное, добавляют медь.

gorod.lv

ЗАПЕКАНКА ИЗ ТЫКВЫ
Продукты: тыква – 700 г, лук-порей – 1 шт., ветчина – 200 г, сыр твер-

дый – 120 г, яйцо – 2 шт., сливки – 200 г, перец, соль, мускатный орех.
Приготовление. Тыкву очистить, нарезать на кусочки и сварить до

полуготовности. Воду слить и тыкву остудить. Лук-порей и ветчину наре-
зать. Тыкву, лук и ветчину перемешать, выложить в форму, смазанную
растительным маслом.

Сливки, яйца, соль, перец, мускатный орех и тертый сыр перемешать,
залить тыкву с ветчиной и луком. Запекать в духовке 20 минут.

ТЫКВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Продукты: тыква, сыр твердый, соль, перец, масло растительное.
Приготовление. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кусоч-

ками, обжарить немного на сковороде с растительным маслом (почти до
готовности), посолить, поперчить. Выложить в форму, посыпать тертым
сыром и запечь до румяной корочки.

СУП-ПЮРЕ С ТЫКВОЙ
Продукты: тыква – 500 г, картофель – 4 шт., лук репчатый – 1 шт.,

чеснок – 2 зубчика, сырок плавленый – 100 г, масло сливочное – 50 г,
лавровый лист – 1 шт., паприка молотая сладкая – 0,5 ч. ложки, вода –
1,5 л, соль, перец – по вкусу, сухарики.

Приготовление. Очищенную тыкву и картофель нарезать кусочками.
Тыкву сложить в кастрюльку, налить воду, добавить лавровый лист и
варить 10 минут. Затем добавить картофель и варить еще 10 минут. Лук
и чеснок мелко нарезать, обжарить и добавить в суп. Приправить солью,
паприкой и перцем. Снять с огня, вынуть лавровый лист и пюрировать
суп блендером. Затем вернуть кастрюлю на огонь, добавить нарезанный
плавленый сыр и варить еще 10 минут. Дать настояться под крышкой.
Подавать с сухариками.

ТЫКВЕННЫЕ ОЛАДЬИ С ЯБЛОКОМ
Продукты: тыква – 300 г, яблоко – 1 шт., вода – 0,5 стакана, мука – 4

ст. ложки, яйцо – 1 шт., соль по вкусу.
Приготовление. Тыкву и яблоко натереть на крупной терке и припус-

тить на среднем огне в воде. Охладить и смешать с мукой, яйцом и со-
лью. Жарить, выкладывая ложкой, на сковороде с растительным мас-
лом. Подавать с медом, корицей и кунжутом.
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Во саду ли,

в огороде

СОХРАНИМ ЯБЛОКИ
В середине – конце осени уже собран урожай яблок. Многие фрукты
съедены и заготовлены на зиму, а оставшиеся плоды домашние
хозяйки укладывают на длительное хранение. Чтобы сохранить
яблоки до следующего урожая, необходимо знать – какие сорта
долго хранятся, при какой температуре хранить яблоки и лучшие
способы хранения урожая в квартире и погребе.

Сорта яблок долгого хранения
Дольше всего и практически без всяких проблем хранятся зимние сорта

яблок, поскольку у них грубая, прочная, маслянистая кожица. Летние сорта с
тонкой и нежной кожицей долго не пролежат даже в прохладных условиях.

Существует много зимних сортов с повышенной лежкостью, среди кото-
рых большой популярностью пользуются следующие:

· Синап орловский – может храниться до 240 дней;
· Ред делишес – срок хранения около 210 дней;
· Лобо – хранится до 180 дней;
· Богатырь – может храниться до полугода;
· Айдаред – срок хранения до 6 месяцев;
· Ренет Симиренко – длительный срок хранения до 250 дней;
· Макинтош – урожай хранится свежим до 180 дней;
· Джонатан – срок хранения около полугода;
· Антей – может храниться до 240 дней.
Поздние сорта различаются по срокам хранения: раннезимние свежими

пролежат до января-февраля; зимние – до середины весны; позднезимние
хранятся до конца весны – начала лета.

При какой температуре хранятся яблоки
Лучшие условия хранения яблок: температура воздуха в пределах от 0

до +4 градусов; сухое и темное помещение; хорошая вентиляция; влаж-
ность воздуха от 85 до 90%.

При высокой влажности фрукты долго храниться не будут и вскоре нач-
нут гнить, поэтому если в помещении слишком влажно – требуются регу-
лярные проветривания.

Внимание! Из помещения с комнатной температурой урожай сначала по-
мещают в менее прохладные условия и только потом в погреб с температу-
рой в +1..+4 градуса. В противном случае помещенные из тепла сразу в
холод фрукты покроются конденсатом и начнется процесс гниения.

Как правильно хранить яблоки в погребе
Если у вас есть погреб или другое прохладное помещение с подходящи-

ми условиями, останется только выбрать способ хранения.
1. В ящиках
Сухие и целые плоды распределяют в один ряд на полках или укладыва-

ют в ящики. Чтобы не было большого давления, в ящиках более 20 кг хра-
нить не рекомендуется. Вместо ящиков можно использовать коробки из
влагостойкого картона.

Укладывая фрукты, их пересыпают сухими опилками, мхом или песком.
Чтобы не повредить плодоножку, плоды располагают в шахматном поряд-
ке. Урожай будет храниться еще дольше, если каждое яблочко завернуть в
бумагу.

В погребе с маленькой влажностью воздуха плоды могут начать высы-
хать. Чтобы этого не произошло, между рядами прокладывают пропитан-
ную растительным маслом бумагу.

2. В полиэтиленовых мешках
В мешки из полиэтилена помещают примерно по 2 кг яблок и, не завязы-

вая, переносят их в погреб. Примерно через 7–8 часов фрукты охладятся, и
пакеты можно завязывать. В противном случае внутри соберется конден-
сат, и урожай начнет гнить.

Если положить перед завязыванием в каждый пакет смоченный спиртом
или уксусом ватный диск, внутри быстрее накопится углекислый газ, кото-
рый обеспечивает яблокам длительное хранение.

Это важно! Прежде чем помещать урожай на хранение в погреб, не за-
будьте продезинфицировать помещение и обеспечить хорошую вентиляцию.
Ящики и полки рекомендуется протереть раствором кальцинированной соды.

В домашних условиях
Не у каждого есть подвал или погреб, поэтому жители многоэтажных

домов хранят урожай в квартире. Очень хорошо, если есть застекленный
балкон или утепленная лоджия, где можно поддерживать подходящую для
хранения температуру с помощью обогревателя или проветривания. На
балконе яблоки можно также хранить в ящиках или коробках, как и в по-
гребе. Плоды снизу и сверху прокладывают соломой или тонкой бумагой.
Если урожай небольшой, каждое яблочко заворачивают в бумагу и хранят
в небольшой коробке или корзине.

Но что делать, если нет балкона? В этом случае придется воспользо-
ваться холодильником, поскольку при комнатной температуре яблоки дол-
го храниться не будут.

Большой урожай в холодильник, конечно, не войдет, но какую-то часть
до весны сохранить можно. Для этого необходимо соблюдать следующие
правила:

1. Помещать плоды в холодильник через 3-4 суток после сбора урожая.
За это время из фруктов перестанет выделяться опасный этилен, и они
будут дольше храниться.

2. Ни в коем случае не мыть яблоки перед закладкой на хранение.
3. Поместить яблочки в отсек с температурой воздуха от 0 до +4 градусов.
4. Если плоды будут храниться просто в ящике, увеличить продолжи-

тельность хранения можно с помощью влажного полотенца, которым ябло-
ки накрываются сверху.

5. Яблоки в холодильнике лучше сохранятся, если поместить их в пакет.
Заполняется пакет фруктами наполовину, после чего герметично завязы-
вается, а по самому пакету делается несколько надрезов. Внутри будет
накапливаться конденсат, плоды будут "дышать", в результате не высох-
нут и не заплесневеют.

При комнатной температуре долго храниться яблоки не будут, но увеличить
продолжительность хранения можно с помощью специальной обработки:

1. Уменьшить процесс гниения позволит обработка ультрафиолетом. Для
этого на расстоянии в полтора метра от ящиков с урожаем устанавливают
бактерицидную лампу и обрабатывают 30 минут.

2. Каждый плод смочить 5% раствором салициловой кислоты.
3. Пару минут подержать каждое яблочки в растворе прополиса, после

чего высушить. Раствор готовится из 500 мл спирта и 100 г прополиса.
4. Фрукты перед хранением окунают в расплавленный пчелиный воск или

парафин. Когда яблоки высохнут, их раскладывают по коробкам или ящикам.
5. Каждое яблочко можно с помощью тряпочки смазать глицерином.
Все эти способы можно использовать и перед хранением в подвале или на

лоджии. Но в любом случае сохранить долго урожай получится, только если
будут отобраны целые плоды без признаков гниения и подобрано помеще-
ние с подходящими условиями. Не забывайте 2–3 раза в месяц осматривать
урожай яблок и убирать начинающие подгнивать плоды.

УРОЖАЙ
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ПОСАДКА
Если крупные, молодые деревья

сажать под зиму не очень рекомен-
дуют, то кустарникам – самое время.

Кустики черной смородины сажа-
ют на 8–10 см, глубже, чем они рос-
ли в питомнике. Это стимулирует
образование придаточных корней, а
значит, и увеличивает питание рас-
тений.

Саженцы крыжовника заглубля-
ют меньше – на 5–6 см. Землю во-
круг посаженных кустов полезно за-
мульчировать опавшей листвой или
прикрыть лапником.

Если не успели вырезать отпло-
доносившие ветви малины, то сде-
лайте это в начале октября. Одно-
летние побеги укорачивают на вы-
соту, удобную для сбора ягод – каж-
дый садовод под свой рост. У ремон-
тантной малины плоды формируют-
ся на однолетних ветках. Для про-
стоты ухода у этих сортов осенью
срезают всю надземную часть.

ЧЕСНОК И ЛУК
Чтобы получить ранний урожай

чеснока и лука, а также свежайшую
зелень – самое время сажать ози-
мые чеснок и лук. Конец сентября –
начало октября оптимальное время
для этого. Среднесуточная темпера-
тура для чеснока должна быть в
районе 10–12 градусов. Поэтому са-
жать его нужно пораньше. А вот ози-
мый лук – попозже, когда темпера-
тура будет в районе +5 градусов.

Тут есть свои хитрости: с одной
стороны нельзя, чтобы температу-
ра была выше, чем нужно, потому
что тогда лук и чеснок могут выки-
нуть стрелки. И тогда не переживут
зиму. Если же температура будет
слишком низкой, то тогда севок и
зубчики чеснока не выпустят корни.
И по сути, будут просто храниться
зимой под снегом.

Некоторые начинающие садоводы
высаживают лук частями: в начале
октября, середине и конце. На сле-
дующий год будет понятно, какое вре-
мя для посадки будет оптимальным.
Да, часть урожая может погибнуть,
зато вы обогатитесь знаниями. Ну и,
разумеется, можно попробовать по-
садить разные сорта, на рынке сей-
час очень много хороших гибридов.

Кстати, чеснок – отличное сред-
ство для отпугивания вредных насе-
комых и некоторых болезней. Лучше
всего он растет на освещенных ме-
стах, но если вы посадите его рядом
с клубникой, луком, огурцами, кар-
тофелем, помидорами, малиной,

ДЕЛА ОКТЯБРЬСКИЕ
Дачный сезон с наступлением холодов не заканчивается – чтобы обеспечить хороший урожай на следую-
щий год, в октябре на даче нужно сделать немало дел.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

крыжовником и черной смородиной,
то только выиграете. Тюльпаны,
розы и гладиолусы тоже не откажут-
ся от пахучего соседа. А вот капус-
та, фасоль, тыквы и горох такого
соседства не любят и растут рядом
неохотно. Поэтому подбирайте гряд-
ку для озимого чеснока с умом.

УТЕПЛЯЕМ ДЕРЕВЬЯ
Когда плодовые деревья сбросят

листья, нужно устроить им влагоза-
рядковый полив – тщательно пролить
под корень. Особенно, если осень и
дальше будет такой – сухой и весьма

прохладной. Чем тщательнее вы про-
льете корни, тем больше шансов, что
деревья без проблем переживут зиму
и дадут хороший урожай на следую-
щий год. Потом нужно утеплить кор-
ни, присыпав их перегноем или тор-
фом примерно на 5–10 см.

МОРКОВКА, ПЕТРУШКА
Примерно за 2–3 недели до замо-

розков в землю можно посеять моро-
зостойкие культуры – морковь, пет-
рушку, сельдерей, укроп. Семена дол-
жны набухнуть, но не прорасти. Обыч-
но это рекомендуют делать в конце
октября. Но если заморозки на почве
будут раньше, то можно посеять се-
мена и в середине месяца. Тогда зе-
лень вы получите уже ранней весной,
а морковка поспеет в июне.

АСТРЫ И РОЗЫ
Прикрывать розы пока еще рано,

но готовить к зиме их уже пора –
нужно обрезать бутоны, верхушки
побегов, чтобы растение перестало
отдавать соки в них и начало запа-
сать к зиме.

Астры, гвоздики, васильки, ас-
тильбы, лилейники, люпины и дру-
гие цветы с прикорневыми листья-

ми низко обрезаем – и листья, и
стебли – оставляя примерно 3 см.
Листья ириса обрезаем, оставляя
примерно 15 см.

После первых заморозков назем-
ная часть клубневых бегоний начи-
нает увядать. Клубни с корнями
выкапываем, складываем в ящики
и убираем в прохладное сухое про-
ветриваемое помещение.

Гладиолусы тоже убирают после
первых заморозков: выкапываем,
раскладываем луковицы по ящикам,
оставляем сушиться в теплом поме-
щении на несколько дней. После чего

обрезаем листья и цветоносы, оста-
вив только 1,5 см. Потом луковицы
нужно поместить в очень теплое ме-
сто (около +35), например, возле ба-
тареи. Сухие луковицы очищают и
хранят при комнатной или низкой
положительной температуре.

После того, как ночные замороз-
ки повредят цветы георгинов, мож-
но заняться и ими: аккуратно разо-
кучить, обрезать стебли, оставив
примерно 10 см, выкопать вилами,
стараясь не повредить корни. Тща-
тельно отряхните землю, слегка
просушите. Осмотрите подсушен-
ные корни, обрежьте повреждения,
присыпав срезы золой. Просуши-
вать георгины нужно в прохладном
помещении (до +10 градусов) при-
мерно месяц. Потом нужно пересы-
пать клубни опилками и убрать в
погреб (или другое помещение, где
достаточно высокая влажность и
температура не выше 5 градусов).

Клубни нарциссов, лилий, гиацин-
тов лучше прикрыть сухой листвой
от морозов и еловым лапником от
грызунов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

kp.ru
Фото Евгения Асташенкова
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Сильные и продолжительные холода – к суровой зиме.
Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и

мягкую зиму.
В начале месяца подул восточный ветер – к скорой

сухой погоде, западный – к мокрой, северный – к стуже.
С какого числа в октябре ударят морозы, с такого чис-

ла в апреле следующего года начнется теплая погода.
С какого числа в октябре пойдет снег, с того числа

весна откроется в апреле.
Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго

не сойдет с полей.
Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы.
В октябре луна в кругах – следующее лето будет сухое.
Листопад прошел быстро – зима будет суровой, а

если листья остаются зелеными и долго держатся на

деревьях – зима будет короткая, с небольшими моро-
зами.

Посмотрите на березу в начале октября – если ли-
стья еще не опали, то снег ляжет поздно.

Если в октябре лист с березы и клена опадает не чи-
сто, то жди суровой зимы.

Деревья расцветают во второй раз – к теплой и дол-
гой осени.

Много еловых шишек – к урожаю яровых.
В октябре птицы летят ниже к земле – быть ранней и

холодной зиме.
Если гуси и журавли не спешат покинуть родные ме-

ста, стужа наступит нескоро и зима будет мягкой и ко-
роткой, а летят высоко, не спеша и "разговаривают" –
значит, будет стоять хорошая осень.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2020 № 77

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
(с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2020 № 46, от 24.04.2020 № 57)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2020 № 79

О формировании состава Общественной палаты муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации", Положением об
Общественной палате муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от
22.03.2017 № 127, с изменениями, внесенными решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.04.2019 № 239, Перечнем документов и порядком их приема от инициа-
торов представления кандидатов в члены Общественной палаты муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, утверж-
денными решением совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 22.03.2017 № 128, рассмотрев
представления: главы муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области; Ленинградской областной обще-
ственной организации "Славяне" по возрождению культурных традиций и
изучению истории славянских народов; общественной организации "Та-
тарское общество "Изге Юл" ("Добрый Путь") Тосненского района Ленин-
градской области; Ленинградского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов "Боевое Братство", совет депута-
тов муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти РЕШИЛ:

1. Сформировать следующий состав Общественной палаты муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области:

– Абдугуева Сайбат Алиевна;
– Барыгин Максим Евгеньевич;
– Григорьев Илья Александрович;
– Гогуа Илья Георгиевич;
– Исмайлова Юлия Викторовна;
– Кутуев Иняять Ганиевич;
– Левкичев Андрей Дмитриевич;
– Садовский Александр Николаевич;
– Седельник Федор Кузьмич;
– Рысев Сергей Сергеевич;
– Ющенко Наталья Александровна.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и
обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования В. В. Захаров

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельных участков

Кадастровым инженером ООО "ГЕО КАДАСТР" Шалыгиным М. В., номер квалифи-
кационного аттестата № 78-11-0348. 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 7, адрес
электронной почты: geo_kadastr777@mail.ru, контактный телефон 920-25-06, в отноше-
нии земельного участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ПГТ Рябово, ул. Лесная, д. 13, выполняются кадастровые работы в связи с
образованием земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Дени-
сенко П. Ф., проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 23, кор.
2, кв. 11, Баранчикова А. А., проживающая по адресу: Тосненский р-н, ПГТ Рябово, ул.
Школьная, д. 7, кв. 9, тел. 8-911-197-49-21. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский р-н, ПГТ Рябово, ул.
Лесная, д. 11 с К.Н. № 47:26:0805012:18, Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 1, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением границ и площади земельного участка с К.Н. 47:26:1022001:76. За-
казчиком кадастровых работ является Ярчак С. А., проживающая по адресу: Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 105, кор. 1, кв. 439, тел. 8-960-230-23-17. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Трубников Бор" , СНТ "Полиграфмаш", уч. 2 с К.Н. №
47:26:1022001:8, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Полиграфмаш", уч. 4, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
границ и площади земельного участка с К.Н. 47:26:1022001:9. Заказчиком кадастровых
работ является Соболь Л. М., проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Комендант-
ский пр., д. 51, кор. 1, кв. 284, тел. 8-911-782-73-65. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тосненский р-н, мас-
сив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш" , уч. 5 с К.Н. № 47:26:1022001:10, Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 26,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного
участка с К.Н. 47:26:1022001: 25. Заказчиком кадастровых работ является Сазонова Е.
С., проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 28, кор. 1, кв. 155,
тел. 8-909-579-06-79. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: ЛО, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Поли-
графмаш", уч. 5 с К.Н. № 47:26:1022001:10, Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 200, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением границ и площади земельного участка с К.Н. 47:26:1022001:113.
Заказчиком кадастровых работ является Жарова Т. В., проживающая по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Звездная, д. 11, кор. 2, кв. 124, тел. 8-921-948-40-85. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ЛО, Тос-
ненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 201 с К.Н. №
47:26:1022002:114, уч. № 179 с К.Н. 47:26:1022002:95, Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Трубников Бор, СНТ "Полиграфмаш", уч. 178, выполняются кадас-
тровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка с К.Н.
47:26:1022002:94. Заказчиком кадастровых работ является Бодня Ю. А., проживающий
по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 77, к. 2, кв. 15 тел. 8-994-404-44-96.
Собрание заинтересованный лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу г. Тосно, ул. Советская д. 9б, 1-й этаж, офис № 7, 12.11.2020 г. в 14:00
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования
границ на местности принимаются с 12.10.2020 г. по тел. 920-25-06 или по предвари-
тельной договоренности, с соблюдением средств индивидуальной защиты. При прове-
дении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером ИП Мартьянов Андрей Юрьевич (номер регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10727, почто-
вый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4, адрес элект-
ронной почты: Andre-marti@yandex.ru, контактный телефон 8-921-361-07-03, № квалифи-
кационного аттестата : 47-11-0113) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 320 (47:26:0121004:24). Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Зуев Александр Васильевич, СПб., пр. Обуховской обороны, д.
199, кв. 150, тел. 8-921-350-20-62. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б,
офис 4, 10.11.2020 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.10.2020 по 10.11.2020, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10.10.2020 по 10.11.2020 по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4. Смежные
земельные участки, с правообладателем которых требуется согласование местополо-
жения границы: Ленинградская область, Тосненский район , массив "Форносово", СНТ
"Корвет", уч. 321 (47:26:0121004:2). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности).

В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области, утвержденного решением со-
вета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62,
совет депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти от 20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с
учетом изменений, внесенных решениями совета депу-
татов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 11.03.2020 № 46, от 24.04.2020
№ 57) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "1. Утвер-
дить основные характеристики бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
(далее – бюджет муниципального образования) на 2020
год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования в сумме 3 285 635,07131
тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета муниципального
образования в сумме 3 698 424,60508 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета муниципально-
го образования в сумме 412 789,53377 тыс. рублей".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "2.
Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования на плановый период 2021 и
2022 годов:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования на 2021 год в сумме
3 324 130,306 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
3 293 139,06723 тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета муниципального
образования на 2021 год в сумме 3 405 996,70611 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 41 803,804 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме
3 347 832,88834 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 111 974,144 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета муниципально-
го образования на 2021 год в сумме 81 866,40011 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 54 693,82111 тыс. рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5.
Утвердить в пределах общего объема доходов бюд-
жета муниципального образования, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на
2020 год в общей сумме 2 117 606,28355 тыс. рублей,
на плановый период 2021 и 2022 годов в общих сум-
мах 2 094 698,288 тыс. рублей и 2 031 578,78323 тыс.
рублей (приложение 2)".

1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Утвердить резервный фонд администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (далее – администрация муниципального
образования):

– на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 7 626,02045 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей".
1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции: "18.

Утвердить расходы на обеспечение деятельности ад-
министрации муниципального образования (с учетом
органов администрации муниципального образования с
правами юридического лица):

– на 2020 год в сумме 209 736,986 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 192 906,292 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 194 962,218 тыс. рублей".
1.6. Пункт 24 изложить в следующей редакции: "24.

Утвердить межбюджетные трансферты по переданным
полномочиям от городских (сельских) поселений, рас-
положенных на территории муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области (далее –
городские (сельские) поселения), в бюджет муниципаль-
ного образования в соответствии с заключенными со-
глашениями на 2020 год в общей сумме 9 703,93039 тыс.
рублей и их распределение в разрезе передаваемых
полномочий (приложение 9)".

1.7. Пункт 32 изложить в следующей редакции: "32.
Утвердить адресную инвестиционную программу муни-
ципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021–
2022 годов в разрезе объектов согласно приложению 10:

– на 2020 год в сумме 437 956,492 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 391 817,622 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 224 365,362 тыс. рублей".
1.8. В приложении 1 "Источники внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" по стро-
кам "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов", "Изменение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муниципальных районов",
"Всего источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета" цифру "443 142,24944" заменить циф-
рой "412 789,53377", цифру "81 913,6021" заменить циф-
рой "81 866,40011", цифру "28 731,86511" заменить циф-
рой "54 693,82111".

1.9. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления на-
логовых, неналоговых доходов и безвозмездных поступ-
лений в бюджет муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области по кодам видов на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изло-
жить в новой редакции (приложение 1).

1.10. Приложение 3 "Перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального образования
и закрепляемые за ними виды доходов" изложить в
новой редакции (приложение 2).

1.11. Приложение 5 "Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить
в новой редакции (приложение 3).

1.12. Приложение 6 "Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой ре-
дакции (приложение 4).

1.13. Приложение 9 "Межбюджетные трансферты по
переданным полномочиям от городских (сельских) посе-
лений, расположенных на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области,
в бюджет муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области на 2020 год" изложить в но-
вой редакции (приложение 5).

1.14. Приложение 10 "Адресная инвестиционная про-
грамма муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции
(приложение 6).

2. Аппарату совета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование
настоящего решения.

Глава муниципального образования В. В. Захаров
С полным текстом решения совета депутатов му-

ниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 30.09.2020 № 77 "О внесении
изменений в решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской
области от 20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" (с учетом изменений, внесенных реше-
ниями совета депутатов муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от
11.03.2020 № 46, от 24.04.2020 № 57) можно ознако-
миться в администрациях городских и сельских по-
селений района, в специальном выпуске газеты "Тос-
ненский вестник"; на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области www.tosno-online.com;
в комитете финансов администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской
области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. № 30); в Тос-
ненской центральной районной библиотеке (г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 27).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТНЕСЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ К ЗЕМЛЯМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует
жителей и заинтересованных лиц, что с целью организации проекта создания природно-исторического парка на
месте молитвы князя Александра перед Невской битвой (Графская гора, правый берег реки Тосны, Никольское
городское поселение Тосненского района) планируется отнести земельный участок, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Никольское городское поселение, д. Пустынка, ав-
тодорога "Подъезд к пос. Гладкое", км. 0 + 500 м, к землям особо охраняемых территорий рекреационного
назначения местного значения.

Со всеми материалами и обоснованием предполагаемого отнесения земель к землям особо охраняемых тер-
риторий рекреационного назначения местного значения, имеющих особое рекреационное, оздоровительное зна-
чение, можно ознакомиться на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области в сети Интернет по адресу: http://www.nikolskoecity.ru, и в специальном выпуске № 61 к
газете "Тосненский вестник" от 19.09.2020.

Предложения принимаются администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области в течение 7 рабочих дней со дня опубликования предложения по адресу электронной почты:
nikolskoeadm@mail.ru.
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Доска, брус недорого, горбыль
деловой. Тел. 8-911-247-34-32.

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

Доставка: земля, навоз, песок и
т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторо-
ны. Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981-716-
16-83, Анатолий.

Пиломатериалы от производи-
теля. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.

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.

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

Недвижимость krasnozem1
Хотели бы продать дачу, дом

или оформить?
Пожалуйста! Поможем продать

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

Ремонт мебели, восстановле-
ние пружин, замена ткани.

Тел. 8-911-101-47-33.

Дрова (колотые, неколотые),
песок, земля, навоз. Кубатура чест-
ная. Доставка бесплатная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

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

Продам сено. 8-921-648-93-13.

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

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

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

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

Тел. 8-931-301-09-95.

Тосненское районное общество
инвалидов поздравляет с юбилеем

Нину Николаевну
ЗАХАРОВУ,

председателя Любанской
первичной организации

В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие вас берегут.
Вы  в этот день прекрасней всех,
Пусть с вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!

Поздравляем с юбилеем
любимую маму, бабушку

и прабабушку
Екатерину Васильевну ХИТРОВУ
Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег.
А жизни твердая дорога
Пусть в даль ведет на много лет.
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Сыновья Игорь, Юрий,
семья Антоновых

Утерян студенческий билет, вы-
данный ГБПОУ ЛО "Лисинский
лесной колледж" на имя Пайме-
шовой Анны Владимировны.

Антенн-Сервис Тосно произво-
дит установку, продажу, ремонт
спутникого оборудования Триколор
ТВ, НТВ+, а также цифрового ТВ.

Тел. 8-960-235-48-84.

ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
БЕРЕЗА  – 9500 РУБ.
ОСИНА  – 8500 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

8-921-946-56-90

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

Общежитие для рабочих. Тел.
8-911-746-00-04, г. Любань.

Сантехник/электрик.
Вызов 8-921-951-52-36

santehnika-tosno.ru

Плотник/Плиточник.
Вызов 8-921-961-48-72

buro-remontaspb.ru

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровым инженером Андрейчевой
Светланой Васильевной, аттестат 78-11-
0350 (почтовый адрес: 187000, Ленинград-
ская обл., Тосненский р-он, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 27, эл. почта:
ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-27-49, №
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 2148), выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, д. Бабино, ш. Москов-
ское, д. 35 (КН 47:26:1102004:14), заказ-
чиком кадастровых работ является Ахме-
дова И. И. (почтовый адрес: ЛО, г. Тосно,
ш. Барыбина, д. 56б, ком. 96, тел. 8-921-
644-23-11). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 11 ноября 2020 г.
в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, оф. 27. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Требования о
проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 10.10.2020 г. по
11.11.2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 10.10.2020
г. по 11.11.2020 г. по адресу: ЛО, Тоснен-
ский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
оф. 27. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласование границы: ЛО, Тосненский
район, д. Бабино, ш. Московское, д. 33 (КН
47:26:1102004:127), ш. Московское, д. 37
(КН 47:26:1102004:15). При проведении со-
гласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

*   *   *

В соответствии с требованиями
FSC-STD-RUS-V6-1-2012, ООО
"Траст лес" уведомляет о возмож-
ности ознакомиться с результата-
ми "Мониторинга хозяйственной
деятельности и ЛВПЦ" и Планами
лесоуправления. Запрос на предо-
ставление информации направлять
на эл. почту: sheinov.ra@trastles.ru

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

Кадастровым инженером ООО "Геодезия для вас" Маклаковой Аленой Валерьев-
ной (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность,
– 14924, адрес: СПб., г. Колпино, ул. Финляндская, д. 16, корп. 1; адрес электронной
почты gdv200418@mail.ru; контактный телефон 8 (812) 907-50-92; № квалификационно-
го аттестата 47-14-0677) выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, мас-
сив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 308, КН 47:26:1022003:70; Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 322,
КН 47:26:1022003:14; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Полиграфмаш", уч. 323, КН 47:26:1022003:52. Заказчиками кадастровых работ
являются Поршанов Александр Владимирович (адрес: СПб., г. Кронштадт, ул. Проле-
тарская, д. 18, кв.28, тел. 8-921-895-54-72 ) и Поршанова Татьяна Всеволодовна (адрес:
СПб., г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 18, кв. 28, тел. 8-921-895-54-72). Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 308,
10.11.2020 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: СПб., г. Колпино, ул. Финляндская, д. 16, корп. 1, офис 214. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.10.2020 г. по 10.11.2020 г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 10.10.2020 г. по 10.11.2020 г. по адресу: СПб., г. Колпино, ул. Финлянд-
ская, д. 16, корп. 1, офис 214. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграфмаш", уч. 321, КН 47:26:1022003:2;
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Полиграф-
маш", уч. 324, КН 47:26:1022003:53. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема материалов для публикации – среда!
Газета: 1 строка (суббота) – 18 рублей. Спецвыпуск: 1 полоса –

1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).

Требуется уборщик-посудо-
мойщик в ресторан в г. Тосно, з/п
– от 20000 р.

Тел. +7-921-575-05-40.

Горбыль деловой недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

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

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы професси-

ональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
А, А1, М, В, С, ВЕ, СЕ и переподго-
товки с категории В на С; с С на В; с
В на D; с С на D; с D на С; с D на В.
Работают группы вечерние и выход-
ного дня. Предлагаем дистанционное
теоретическое обучение. Стоимость
– 10 т. р. А также ежегодную допод-
готовку водителей, перевозящих
пассажиров и грузы, по курсу повы-
шения 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.
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