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В этот день христиане все-
го мира вспоминают еван-
гельское событие – креще-
ние Иисуса Христа в реке 
Иордан.

Биатлонист из Тосненского 
района Евгений СИДОРОВ 
стал вторым на Кубке Рос-
сии и попал в сборную 
страны.

Как сбросить лишние кило-
граммы и вернуться к при-
вычному распорядку дня 
после новогодних праздни-
ков?

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Тосненская сто-
ронка", "Регион", "Калейдо-
скоп", "Горница", сканвор-
ды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 23 ЯНВАРЯ
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18 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В ПАМЯТЬ О ЧУДЕ

Дорогие тосненцы! Поздравляю вас с праздником Крещения Господня!
Этот день завершает собой череду святых дней, или святок, длящихся от Рождества Христова.

В этот день Христос являет нам снова свою милость – погружением Пречистой Своей Плоти освящает
все воды Земли. И мы можем приобщиться к Божественной благодати, окунувшись в святые воды или
взяв освященную воду домой, чтобы она весь год святила нас, исцеляла, напоминала о Божьей мило-
сти к природе и людям.

Еще раз поздравляю вас с праздником! Желаю здоровья, счастья, процветания в прекрасном Божь-
ем мире!

Освящение воды совершается по особому чину Великих Богоявлений, накануне праздника, 18 янва-
ря, и в сам праздник, 19 января. В храме Казанской иконы Божией Матери в Тосно в 9:00 пройдет
праздничная литургия. Чин водосвятия начнется в 11:00.

Протоиерей Михаил Бреславский,
настоятель Тосненского храма в честь Казанской иконы Божией Матери

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

КОММУНАЛЬНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ
На этой неделе тысячи жителей Никольского, Красного Бора и Ульяновки остались без воды и тепла.
Коммунальные катаклизмы продолжались два дня.

НОВОСТИ РАЙОНА

ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ ИЗ ТОСНО
Разработки из Тосно согреют школу в Выборгском районе энергией
земли. Отапливать здание школы в поселке Житково Выборгского
района теперь будут с помощью геотермальных тепловых насосов
компании Thermex Energy.

В Житковской школе Выборгского района состоялся запуск геотермаль-
ных тепловых насосов для отопления. Здание переведено с электрическо-
го отопления на обогрев энергией земли. Геотермальная установка, разра-
ботанная и произведенная в Тосно, сокращает ежегодные расходы в 5 раз.

По расчетам, после перехода на энергоэффективное геотермальное ото-
пление ежегодные затраты на отопление школы сократятся на 75 процен-
тов. Расчетный срок окупаемости затрат на модернизацию системы ото-
пления – около 6 лет.

Инициатором проекта выступил Центр энергосбережения и повышения
энергоэффективности Ленинградской области. Идею установить тепловые
насосы в здании школы воплотили после обсуждений со специалистами-
практиками и экспертным сообществом.

Перевод Житковской школы на геотермальное отопление – пилотный для
Ленинградской области проект, который с успехом может быть тиражиро-
ван во всем регионе.

– Проект уникален тем, что впервые тепловые насосы установлены в
образовательном учреждении Ленинградской области. Объект будет вне-
сен в перечень демонстрационных площадок высокой энергоэффективно-
сти. Опыт планируется тиражировать в других поселениях, – подчеркнул
руководитель Центра энергосбережения Павел Дудкевич.

Общий принцип работы теплового насоса можно описать как «холодиль-
ник наоборот». Тепловые насосы извлекают из окружающей среды накоп-
ленную в ней тепловую энергию и направляют ее в систему отопления. Для
геотермального теплового насоса источником тепловой энергии выступает
грунт – его температура ниже глубины промерзания практически круглый
год составляет от +5 до +10°С. Это обеспечивает стабильно высокую эф-
фективность даже в самую холодную зиму.

Отметим, что монтажные работы заняли меньше двух месяцев. 14 геотер-
мальных зондов погружены в землю на глубину 145 метров на заднем дворе
школы. Получаемое тепло обогревает 1 150 квадратных метров здания школы.

ДЕТСКИЙ САД В ТЕЛЬМАНА
В поселке Тельмана начинается строительство нового детского
сада. Администрация Тосненского района уже  получила всю необхо-
димую разрешительную документацию: на стройплощадке ведутся
подготовительные работы. Об этом сообщает пресс-служба прави-
тельства Ленинградской области.

Дошкольное учреждение рассчитано на 10 групп детей в возрасте от года
до семи лет. Проектом предусмотрены группы с раздевалками, спальнями,
общей комнатой для игр, занятий и приема пищи. В здании разместятся
музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, по-
мещения для кружков, медицинский блок и кухня, помещения для персона-
ла, колясочная. На прилегающей территории детского сада для каждой
группы предусмотрены игровые площадки по возрасту и спортивная зона
для занятий физкультурой.

Стоимость муниципального контракта на строительно-монтажные рабо-
ты составила 216 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за
счет средств областного и местного бюджетов. Ввести объект в эксплуа-
тацию планируется  в 2022 году.

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ
В Тосно ввели в эксплуатацию целый комплекс помещений для
служб, обеспечивающих защиту и безопасность.

На окраине города разместились поисково-спасательная станция на 5
машино-выездов, склад имущества гражданской обороны и гаражно-склад-
ской комплекс на 20 машино-выездов. Об этом сообщает пресс-служба
правительства Ленинградской области.

"В июле по итогам рабочей поездки в Тосненский район губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко говорил о важности оконча-
ния работ по этому проекту до конца 2020 года. Все строительно-монтаж-
ные работы были завершены в срок. 29 декабря комитет Госстройнадзора
выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех объектов", – говорится в
сообщении пресс-службы.

В новом здании поисково-спасательной станции два этажа. Здесь распо-
лагаются помещения для теоретических занятий, административные по-
мещения, медицинский кабинет, комната для отдыха и приема пищи, га-
раж, склады для вещей, водолазного оборудования и пожарных средств.

Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников
и химико-радиометрической лабораторией также занимает 2 этажа. Здесь
предусмотрены помещения для хранения приборов и оборудования, отдель-
ные кабинеты для персонала, в том числе дежурного химико-радиометри-
ческой лаборатории, помещения для осмотра и проверки средств индиви-
дуальной защиты, лабораторных испытаний, проверки, ремонта и техни-
ческого обслуживания средств радиационной и химической защиты.

В отапливаемом гаражно-складском комплексе разместились боксы для
стоянки и обслуживания автомобильной техники, складские помещения,
помещения для отдыха и обучения водителей.

Заказчиком строительства объектов выступило ГКУ "Управление строи-
тельства Ленинградской области". Общая стоимость работ составила 208
миллионов рублей. Средства выделены из областного и местного бюджетов.

СЕСТРИНСКИЙ ПОСТ
В ПОЛИКЛИНИКЕ
На первом этаже педиатрического отделения Тосненской поликли-
ники начал работать сестринский пост.

Как рассказала нам специалист по связям с общественностью Тосненс-
кой КМБ Наталья Невмержицкая, теперь именно здесь можно оформить
карты в детские дошкольные учреждения и школы, справки в органы соци-
альной защиты и справки для получения путевки в санаторий, санаторно-
курортные карты. Здесь же можно получить направления в другие меди-
цинские учреждения, выписки из амбулаторных карт, анализы для госпи-
тализации. За справкой для первого этапа подготовки в спортивных секци-
ях тоже можно обращаться сюда.

Сестринский пост работает с понедельника по пятницу с 12 часов 30 минут
до 15 часов. Родитель или же законный представитель ребенка может об-
ратиться на сестринский пост без ребенка.

Подготовил Иван Смирнов
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ДОРОГИЕ
ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ!
18 января – не просто одна
из памятных дат для Ленин-
градской области и для всей
страны, это святой день для
ленинградцев, для тех, кто
пережил блокаду.

Впереди еще был целый год
суровых испытаний в условиях
вражеской осады, но 18 января
1943 года весть об успехе насту-
пательной операции "Искра"
укрепила веру ленинградцев в
полное освобождение города от
блокады. И в очередной раз до-
казала, что ничем не сломить
боевой дух и единство нашего
народа в борьбе с врагом.

Жители Ленинградской обла-
сти свято чтят память о ратном

подвиге бойцов и командиров, о
тех, кто участвовал в битве за
Ленинград, кто погиб в дни бло-
кады.

Вечная слава и благодарность
воинам, отстоявшим Ленинград,

вечная слава его героическим
жителям! Вечная память всем
жертвам трагических блокад-
ных дней!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
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Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа
– один из важнейших христи-
анских праздников. В этот
день христиане всего мира
вспоминают евангельское
событие – крещение Иисуса
Христа в реке Иордан.
Крестил Спасителя пророк
Иоанн Предтеча, которого
также называют Креститель.

Второе название, Богоявле-
ние, дано празднику в память о
чуде, которое произошло во
время крещения. На Христа с
небес сошел Дух Святой в обли-
ке голубя, и глас с неба назвал
его Сыном. Евангелист Лука пи-
шет об этом: "Отверзлось небо,
и Дух Святый нисшел на Него в
телесном виде, как голубь, и
был глас с небес, глаголющий:
Ты Сын Мой Возлюбленный; в
Тебе Мое благоволение!" Так
была явлена в видимых и дос-
тупных для человека образах
Святая Троица: голос – Бог
Отец, голубь – Бог Дух Святой,
Иисус Христос – Бог Сын. И было

засвидетельствовано, что
Иисус – не только сын челове-
ческий, но и сын Божий. Людям
явился Бог.

В этот день в храмах соверша-
ются праздничные богослуже-
ния. В храме святых благоверных
князей Петра и Февронии Муром-
ских г. Тосно 18 января в 8:00
будет отслужена божественная
литургия, в 18:00 состоится праз-
дничное всенощное бдение. Бу-

дут отслужены две божествен-
ные литургии – 18 января в 21:30,
19 января в 7:00 и в 10:00 празд-
ничная обедница. После совер-
шения литургий будут соверше-
ны водосвятные молебны. При-
глашаем тосненцев принять уча-
стие в богослужениях.

Николай Медведев,
настоятель храма святителя

Николая Чудотворца
поселка Строение

Первые сообщения о ЧП начали
поступать утром 12 января. Ночью
из-за серии прорывов было отклю-
чено холодное водоснабжение по
нескольким адресам в городе Ни-
кольское. В зону коммунальных ава-
рий попали в общей сложности 26
многоквартирных домов, 16 зданий
в частном секторе на улицах Дачной,
Зеленой, Западной, Октябрьской.
Без воды оказались администрация
поселения, детский сад и школа-
интернат.

Генеральный директор АО
"ЛОКС" Василий Медведев расска-
зал, что накануне было зарегистри-
ровано 13 заявок об авариях на тер-
ритории Никольского поселения.

Прорывы были связаны с износом
сетей, резкой переменой погоды и
движением грунтов: до заморозков
шли дожди, а потом земля, впитав-
шая воду, замерзла.

Один из прорывов произошел на
трубе, соединяющей городские ком-
муникации с поселком Ульяновка, и,
по словам местных жителей, они
остались без воды, давление в кот-
лах упало до нуля и дома начали
остывать. А на улице ночью было
минус 15 градусов, и днем стало не
намного теплее – минус 11.

В Ульяновку, по словам Василия
Медведева, вода доходит, просто
снижено давление, чтобы не проры-
вало трубы. Об этом же заявил и

глава администрации Ульяновского
поселения Константин Камалетди-
нов, добавив, что отопление в по-
селке тоже есть.

Коммунальные катаклизмы про-
должились в среду, 13 января: тру-
бу прорвало на Советском проспек-
те в Никольском, в результате без
воды остались пять домов. Утром
также возникли перебои с отопле-
нием.

Ремонт аварийной трубы у дома
№ 221 по Советскому проспекту за-
вершился около трех часов дня 13
января. Тогда же возобновилось
водоснабжение здания, а также че-
тырех соседних домов.
Подготовил Иван Смирнов
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3ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 1    16 января 2021 года

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ВЫ ЗАДАВАЛИ ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ
Как мы уже сообщали, в конце октября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил
новый логистический комплекс "Ленты" и несколько предприятий, расположенных в Федоровском, Аннолове,
Ям-Ижоре, Красном Бору и Тосно. В этот же день глава региона в РДК встречался с жителями Тосненского
района. Вместе с Александром Дрозденко ответ держали отраслевые комитеты областной администрации.

Вопрос: Жители Тосненского района просили упорядочить
расписание движения автобусов на маршрутах №№ 687, 316,
682 и увеличить количество рейсов на маршруте К-450.

Ответ комитета по транспорту Ленинградской области:
– Последние проверки работы маршрутов №№ 687 и 682

проводились с 6.30 до 11.00 утра 23 октября и 11 ноября 2020
года. Как выяснилось, интервал движения автобусов на этих
маршрутах в ранний час пик составлял 20–30 минут, а с 9 до
11 часов утра он увеличивался до 30–40 минут. При этом с
6.30 до 9.00 автобусы были заполнены пассажирами на 70–
100%, а после 9 часов утра – не более чем на 50%.

Маршрут № 316 – муниципальный, перевозка пассажиров
осуществляется по заказу администрации Тосненского райо-
на. В настоящее время работа маршрута № 316 нормализова-
на, автобусы выходят в рейсы согласно расписанию.

К-450 – маршрут с нерегулируемым тарифом, то есть ком-
мерческий. В момент проверок салоны этих автобусов были
заполнены не более чем на 30%, а потому маршрут пока не-
рентабельный. В настоящее время К-450 выполняет ежеднев-
но только 10 рейсов. Работа маршрута К-450 находится на
контроле комитета, при возрастании пассажиропотока будет
увеличиваться количество рейсов.

Вопрос: Жители поселка Рябово просили помочь в обуст-
ройстве пешеходных дорожек от станции Рябово до микро-
района Пельгорское.

Ответы комитета по дорожному хозяйству Ленинградс-
кой области:

– Будет рассмотрена возможность
выполнения проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ на ав-
томобильных дорогах "Подъезд к стан-
ции Рябово-2" и "Рябово – Пельгора".

Вопрос: Жители Никольского спра-
шивали, когда появятся тротуары на
Советском проспекте в их городе.

– Этот вопрос будет рассмотрен при
формировании адресной программы
на 2022–2024 годы. Недавно подряд-
чик ООО "ОРИОН" установил лежачих
полицейских на региональной автодо-
роге Ульяновка – Отрадное в городе
Никольское около детского образова-
тельного учреждения.

Вопрос: Жители деревни Нурма про-
сили обустроить тротуары от улицы Вокзальной до железнодорож-
ной платформы, а также по улице Большой до школы и до торгово-
го центра. Как выяснилось, нет тротуаров и в поселке Шапки.

– Областной комитет по дорожному хозяйству учтет вопрос
об устройстве тротуаров на региональной автомобильной до-
роге в границах деревни Нурма при формировании адресной
программы на 2022–2024 годы. На дороге к деревне Нечеперть
(от улицы Вокзальной до железнодорожного переезда) узкие
обочины, на которых расположены опоры ЛЭП. Чтобы сделать
тротуары, там нужно расширить дорогу и перенести эти опоры.

В комитете также рассмотрят возможность выполнения
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на
автодорогах в границах поселка Шапки и деревни Надино.

Вопрос: Когда же будет выполнена заявка администрации
Тельмановского сельского поселения на проектирование дома
культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса и стро-
ительство двух стадионов?

Ответ комитета по АПК и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области:

– Решением межведомственной комиссии по обеспечению
комплексного развития сельских территорий Ленинградской
области 14 мая 2020 года проект администрации Тельмановс-
кого сельского поселения был включен в рейтинг перспектив-
ных проектов развития сельских территорий. Комитет по АПК
совместно и комитет по строительству Ленинградской облас-
ти направили заявку в областной комитет финансов на вклю-
чение этого проекта в бюджет региона на 2021–2023 годы.
Отбор объектов для финансирования за счет областного бюд-
жета осуществляется комиссией при правительстве Ленин-
градской области по бюджетным проектировкам на основа-
нии утвержденных рейтингов. В 2021 году решения по финан-
сированию не принято. Заявка будет рассмотрена повторно.

Вопрос: Когда планируется строительство нового корпуса
Тосненской клинической межрайонной больницы?

Ответы комитета по здравоохранению Ленинградской
области:

– Лечебный корпус для Тосненской КМБ спроектирован,
положительное заключение госэкспертизы по результатам
рассмотрения проектно-сметной документации получено. Сто-
имость строительства здания вместе с необходимым оснаще-
нием составляет 1 млрд рублей. Решение о сроках финанси-
рования объекта пока не принято.

Вопрос: Когда откроют фельдшерско-акушерский пункт в
деревне Бабино?

– Для того чтобы начать строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта, объект должен быть включен в госпрограм-
му строительства за счет средств областного бюджета. При
этом необходим комплект документов по земельному участку
и подтверждение возможности присоединения к инженерным
сетям. Данные предоставляются местными администрациями.
Пока документы по земельному участку в деревне Бабино
администрация Тосненского района не предоставила.

Вопрос: Каковы планы у областного правительства по
объекту незавершенного строительства – Любанской городс-
кой больницы в Тосненском районе?

– Население города Любань обеспечено доступной медицин-
ской помощью. В городе есть поликлиника, рассчитанная на
150 посещений в смену, и дневной стационар. Также на тер-
ритории Любанского городского поселения работает сеть
фельдшерско-акушерских пунктов. Пациентов с тяжелой па-
тологией госпитализируют в стационар города Тосно. Кроме
того, в Любанском городском поселении размещена подстан-
ция скорой медицинской помощи, а в поселке Любань плани-
руется строительство современного модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта.

Таким образом, нет необходимости принимать недостроен-
ную в Любани больницу в собственность Ленинградской обла-
сти с целью использования здания для нужд здравоохране-
ния. Вопрос принятия объекта в госсобственность для исполь-
зования в других сферах должен рассматриваться в Ленобл-
комимуществе и администрации Тосненского района, которая
является собственником этого объекта недвижимости.

Вопрос: Когда планируется газификация в деревне Бабино
и поселке Лисино-Корпус?

Ответ комитета по топливно-энергетическому комплек-
су Ленинградской области:

– За ПАО "Газпром" закреплены обязательства по строи-
тельству газопроводов-отводов, газораспределительных стан-
ций и межпоселковых газопроводов к населенным пунктам, а
за органами исполнительной власти субъектов РФ и админис-
трациями муниципальных образований – строительство рас-

пределительных газопроводов в населенных пунктах и подго-
товка потребителей к приему газа.

Для газификации названных населенных пунктов в програм-
му развития газоснабжения и газификации Ленинградской
области на 2021–2025 годы включены межпоселковые газо-
проводы до деревни Бабино и поселка Лисино-Корпус.

Вопрос: Жители Ульяновского городского поселения утвер-
ждают, что их поселение второй год не попадает в программу
"Формирование комфортной городской среды", и просят рас-
смотреть вопрос о дополнительном финансировании для по-
селений, не прошедших такой отбор.

 Ответ комитета по ЖКХ Ленинградской области:
– В 2019 году по программе "Формирование комфортной го-

родской среды" в поселке Ульяновка благоустроили две обще-
ственные территории: у дома № 1 по Советскому проспекту и у
дома № 36 по улице Победы. Там выполнены работы по моще-
нию прогулочной зоны и пешеходных дорожек, установлены
ограждения и скамейки, проведены озеленение и освещение.

В 2020 году в рамках проекта благоустроена общественная
территория опять же на улице Победы: там теперь новая пе-
шеходная зона с асфальтовыми дорожками и новым огражде-
нием. Доминантой территории стал скейт-парк для занятий
экстремальными видами спорта. Также в 2020 году благоуст-
роен двор на улице Щербакова у домов №№ 3–7, где появи-
лись проезды, пешеходная зона, установлены малые архитек-
турные формы.

Вопрос: Жители города Тосно интересуются, что предпри-
нимается для решения проблемы о запрете строительства в
микрорайонах, которые попадают в зону подтопления водами
реки Тосны.

Ответы комитета по природным ресурсам Ленинградс-
кой области:

– Для безопасного развития города Тосно необходимо стро-
ительство объектов инженерной защиты территорий от нега-
тивного воздействия речных вод. В комитете по природным
ресурсам Ленобласти проведено совещание на предмет отсут-
ствия сооружений инженерной защиты территории в городе
Тосно, которая каждую весну оказывается в зоне затопле-
ния. В адрес Минстроя России направлено письмо с просьбой
сообщить о наличии действующих механизмов государствен-
ной поддержки органов местного самоуправления для обес-
печения инженерной защиты территорий и объектов от затоп-
ления, а также разъяснить участие органов исполнительной
власти субъекта РФ в указанной сфере.

В настоящий момент комитет готовит изменения в област-
ной закон "Об отдельных вопросах осуществления градостро-
ительной деятельности на территории Ленинградской облас-
ти" в части уточнения видов объектов регионального значе-
ния, в том числе объектов инженерной защиты территории
регионального значения. Этот документ позволит оптимизи-
ровать работы по защите города Тосно от подтоплений и со-
зданию условий для безопасного развития территории.

Вопрос: Жители Тосненского района предлагают запретить
стихийный отдых вокруг искусственных водоемов в Шапкинс-
ком сельском поселении.

– Согласно Водному кодексу РФ (ВК РФ) поверхностные
водные объекты, природные или искусственные водоемы, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, являются водными объектами общего пользования, то
есть общедоступными водными объектами. Каждый гражда-
нин вправе иметь доступ к таким водоемам и бесплатно ис-
пользовать их для личных и бытовых нужд, если иное не пре-
дусмотрено настоящим Кодексом или другими федеральны-
ми законами. Таким образом, установление запрета на дос-
туп граждан к водным объектам общего пользования проти-
воречит положениям Водного кодекса РФ.

Охрана жизни отдыхающих осуществляется на основании
правил охраны жизни людей на водных объектах, утвержден-
ных постановлением правительства Ленинградской области
№ 352 от 29 декабря 2007 года, а также исходя из устанавли-
ваемых органами местного самоуправления правил использо-
вания водных объектов для личных и бытовых нужд.

Вопрос: В поселке Федоровское в микрорайоне "Счастье"
построили детский сад, но детей туда до сих пор не принима-
ют. Когда он начнет работать?

Ответы комитета общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области:

– Прием детей планируется начать в марте-апреле 2021 года.
Для скорейшего получения лицензии и открытия нового детс-
кого сада идет закупка оборудования и инвентаря.

Вопрос: Планируется ли в городе Тосно строительство но-
вой школы?

– По информации администрации Тосненского района, гене-
ральным планом поселения предусмотрено строительство
школы. В настоящее время определена территория застрой-
ки и ведется работа по подготовке документов для формиро-
вания земельного участка. Параллельно идет проектирование
здания школы.

Вопрос: Предусмотрен ли льготный студенческий тариф по
проезду из Ленинградской области в Санкт-Петербург?

– Студентам профессиональных образовательных органи-
заций Ленинградской области выплачивается компенсации
стоимости проезда к месту учебы и обратно. Это касается
маршрутов до границы с соседними субъектами Российской
Федерации, до границы с Санкт-Петербургом, а также в гра-
ницах двух и более поселений одного муниципального района.
Для получения компенсации стоимости проезда необходимо
обратиться в образовательную организацию.

Вопрос: Жители Тосно надеются, что городские дворы на
улице Максима Горького у домов 14 и 16, проспекте Ленина у
домов 73 и 75 будут, наконец, приведены в порядок.

Ответы администрации Тосненского района:
– Дворы у домов №№ 73, 75 по пр. Ленина, домов №№ 14, 16

по ул. М. Горького в Тосно включены в перечень территорий,
которые планируется благоустроить в рамках муниципальной
программы "Формирование современной городской среды на
территории Тосненского городского поселения" до 2024 года.
Администрация Тосненского района подготовила заявку в об-
ластной комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ле-
нинградской области на выделение субсидии из бюджета ре-
гиона на благоустройство этих дворов.

Вопрос: В 2020 году в Тосно открылся коворкинг-центр для
досуга молодежи. А планируется ли в Тосно строительство
Дворца молодежи?

– В планах районной администрации записан капитальный
ремонт пристройки к районному Дворцу культуры. После про-
ведения работ будут рассмотрены варианты использования
этого пространства, в том числе под нужды молодежного ак-
тива Тосненского района.

Вопрос: В Тосно запланировано строительство спортивно-
го комплекса. Необходимо обеспечить соответствующее бла-
гоустройство прилегающей территории: строительство улич-
но-дорожной сети, пешеходных дорожек, спортивных площа-
док. Как будут решать эту задачу?

– Администрация Тосненского района разработала дизайн-
проект комплексного благоустройства Тосненского городского
парка. На территории, прилегающей к парку, запланировано
строительство спортивного комплекса. В 2021 году в рамках
муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории Тосненского городского поселения"
запланирован первый этап работ по комплексному благоуст-
ройству парка. Стоимость работ – 43,9 млн рублей (40 млн руб-
лей из этой суммы – субсидия из областного бюджета).

Для завершения проектов по обустройству парка (второй этап
работ) администрация Тосненского района будет также пода-
вать заявку на выделение субсидии из федерального и област-
ного бюджетов 47

Материал к публикации подготовила
Надежда Максимова



№ 1    16 января 2021 года4 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПАМЯТЬ

НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ
На здании Любанской школы им. А. Н. Радищева была открыта мемориальная доска в честь
100-летия со дня рождения бывшего директора школы Николая Ивановича Исакова.

Типовое здание школы на Мос-
ковском шоссе было построено в
1939 году. Во время войны в нем
располагался немецкий госпиталь.
При отступлении фашисты частич-
но сожгли школу. В 1944–1945 годах
она разместилась на Загородном
шоссе, в деревянном доме. Дирек-
тором тогда была Евдокия Федо-
ровна Сирман, а в 1947 году дирек-
тором был назначен Михаил Федо-
тович Иванов.

После войны школу нужно было
восстанавливать. Не было воды,
электричества, а школьную терри-
торию постоянно обследовали сапе-
ры. К 1 сентября 1948 года были за-
кончены ремонтные работы только

в половине здания, во второй по-
ловине работы продолжались еще
целый год. В школе было печное ото-
пление, полностью отсутствовал во-
допровод. Еще долго ученикам при-
ходилось заниматься при керосино-
вых лампах, только в 1951 году шко-
ла была электрифицирована. Ребя-
та учились в две смены, а в третью
смену занималась рабочая моло-
дежь. Лишь через 20 лет для школы
было построено новое просторное
здание на улице Алексеенко.

В августе 1950 года занять долж-
ность директора предложили Нико-
лаю Ивановичу Исакову. Во время
Великой Отечественной войны в
составе 2-й ударной армии он при-
нимал участие в боях за освобож-
дение города Любань – был коман-
диром дивизиона "Катюш". Потом
прошел Белоруссию, Литву, Польшу
– до самой Германии, а после войны
вернулся на любанскую землю, что-
бы жить и работать там.

Школа попала в крепкие, надеж-
ные руки. Педагоги и ученики его
уважали. Сколько ребят встретил
он у порога школы, а потом, несколь-

ко лет спустя, про-
водил во взрос-
лую жизнь! А уро-
ки математики
Николая Иванови-
ча до сих пор по-
мнят его бывшие
ученики.

Время его рабо-
ты в качестве ди-
ректора – это
годы расцвета
школы, где его
стараниями сло-
жился замеча-
тельный, дружный
коллектив едино-
м ы ш л е н н и к о в .
Очень скоро она
стала одной из лучших в районе и
области. Многие годы у Любанской
школы было второе название –
"Школа Исакова". Эта школа была
единственной в районе, имеющей
интернат, где жили ученики из от-
даленных деревень. Директор и сам
жил в этом интернате, за дощатой
перегородкой, пока не построили
дом для учителей на улице Ленина.

От него не ускользала ни одна де-
таль. Его "хорошо!" нужно было за-
работать! Каждое слово было выве-
рено, в его взгляде сквозил непод-
дельный интерес ко всему происхо-
дящему в стенах школы и за ее пре-
делами. С ним было спокойно. И
лишь дважды в году всегда собран-
ный и уверенный в себе директор
начинал волноваться. Это были дни,

когда школьный звонок заглушал
звон медалей: день освобождения
Любани и День Победы. Фронтовик
не любил выставлять напоказ свои
награды. А был он награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2 степени, Красного Зна-
мени, медалями "За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.", "За взятие Ке-
нигсберга", "За оборону Ленинграда".

Николай Иванович и в мирные дни
оставался героем. За годы работы
был награжден медалью "За добле-
стный труд", ему было присвоено
звание "Отличник народного обра-
зования России" с вручением знач-
ка "Отличник просвещения СССР".
За боевые заслуги при освобожде-
нии Любани, за возрождение народ-
ного образования в послевоенные
годы и военно-патриотическую ра-
боту среди молодежи ему было при-
своено звание "Почетный гражда-
нин города Любань".

26 сентября 2001 года Николай
Иванович скончался, но память о
нем жива в сердцах его учеников,
коллег, близких – всех, кто знал и
любил его.

По материалам,
предоставленным Любанской
СОШ и Любанской городской

библиотекой, подготовила

Ирина Никифорова

АКЦИЯ КРАСНОГО КРЕСТА

ДЛЯ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В Ленинградской области продолжаются мероприятия по дезинфекции
социально значимых объектов аэрозольным методом.

Добровольцы Тоснен-
ского местного отделе-
ния РКК провели дезин-
фекцию в Лисинском
лесном колледже. Во-
лонтеры обработали 47
учебных кабинетов, ка-
бинет преподавателей,
столовую и теплицу –
всего 7200 кубических
метров. В ближайшее
время дезинфекция бу-
дет проведена и в дру-
гих учреждениях Тосно
и Тосненского района.

– Ленинградское областное регио-
нальное отделение Российского Красно-
го Креста на сегодняшний день являет-
ся единственной некоммерческой обще-
ственной организацией, которая прово-
дит дезинфекцию помещений современ-
ным автоматизированным методом, –
рассказывает председатель ЛОРО РКК
Арчил Лобжанидзе. – В этом году все
наши усилия направлены на борьбу с
COVID-19. Дезинфекция помещений,
адресная гуманитарная, психологичес-
кая помощь пожилым людям, людям с
инвалидностью, детям и взрослым с
разными заболеваниями (именно они
сейчас находятся в самом уязвимом по-
ложении) – все это является нашей глав-
ной задачей в такой непростой период.

Дезинфекция в период пандемии –
действенный инструмент для обеспече-
ния всеобщей безопасности. Регуляр-
ная обработка позволяет снизить тем-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ОСВОБОЖДАВШИЕ ЛЮБАНЬ
На месте дорожных работ на федеральной трассе в Любани поисковики нашли останки
красноармейцев, которые в январе 1944 года освобождали Тосненский район. Среди личных
вещей, гранат и патронов обнаружен смертный медальон. Предположительно он принадлежал
красноармейцу, призванному в Казахстане.

пы распространения коронавирусной и
других инфекций.

Это единственный метод, позволяю-
щий одновременно обрабатывать воз-
дух, все поверхности и труднодоступ-
ные места, включая системы вентиля-
ции. Аппарат полностью автоматизиро-
ван, что помогает свести к минимуму
человеческий фактор и избежать кон-
такта человека с дезинфицирующим
средством.

Работа проводится совместно с ком-
панией "Автоматические системы кон-
троля микроклимата" (АСКМ) в рамках
реализации Президентского гранта
"Профилактика коронавирусной инфек-
ции как социально опасного заболева-
ния и повышение потенциала санитар-
но-гигиенических мероприятий по эпи-
демическим показаниям".

Юлия Артемьева
Фото предоставлено РКК

На человеческие останки в Любани рабочие
наткнулись во время ремонта дороги на 616-м ки-
лометре федеральной трассы М-10 "Россия". Слу-
чилось это 12 декабря. Ремонтные работы сразу
же остановили на неопределенный срок, останки
отправили на экспертизу в морг, а находкой до-
рожных рабочих заинтересовались в следствен-
ном отделе по городу Тосно следственного управ-
ления СК РФ.

16 и 17 декабря на месте работали бойцы поис-
ковых отрядов "Ягуар", "Тигода-47", "Надежда",
"Радар", "Беркут". Принимали участие в работе и
следователи СКР.

В первый же день поисковикам удалось поднять
из земли останки, принадлежащие как минимум
15 красноармейцам. Найдены также перочинный
ножик, две ложки (одна целая, другая без черен-
ка), пуговицы, небольшая кожаная сумочка. Под-
няты три гранаты Ф-1 и несколько патронов с мар-
кировкой 1943 года.

Это говорит о том, что погибли красноармейцы
зимой 1944 года при освобождении Любани. Ско-
рее всего, это были бойцы либо отдельного бата-
льона автоматчиков, либо 2-го отдельного стрел-
кового батальона 1-й отдельной стрелковой бри-
гады, либо военнослужащие 177-й стрелковой ди-

визии. Именно эти подразделения 27–28 января
1944-го освобождали Любань и близлежащие на-
селенные пункты.

Отметим, что останки бойцов были найдены на
обочине дороги, где дорожники ведут ремонтные
работы. Федеральная трасса в считанных метрах
отсюда.

Самая ценная находка поисковиков – смертный
медальон. Нашел его командир поискового отря-
да "Тигода-47" Константин Грачев. Поначалу
показалось, что бумажка пустая, однако следо-
ватели СК сумели установить, что медальон был
заполнен. С помощью специальных компьютерных
программ удалось восстановить часть текста. Мы
точно знаем, что погибший был красноармейцем
1912 года рождения. Уроженец Семипалатинской
области, Чубартовского (Чубартауского) района,
Карабужирского аулсовета. Мобилизован Аягуз-
ским РВК. Фамилия Мах…аев, имя предположи-
тельно Ахат или Ахан.

Следователи СКР передали медальон на экс-
пертизу в лабораторию. В ближайшее время спе-
циалисты постараются внимательно изучить его,
прочитать и получить более полную информацию.
Тогда мы сможем узнать имя безвестного пока
героя.

МУЗЕЙ ПРИ ХРАМЕ
Бойцы поискового отряда "Тигода-47" открыли в Тосно исторический музей. Место для
экспозиции поисковикам предоставили в храме "Всех скорбящих Радость".

Торжественная церемония открытия военно-
исторического музея прошла 26 декабря. Ини-
циаторами идеи создания музея стали бойцы по-
искового отряда "Тигода-47" общественной во-
енно-спортивной историко-патриотической орга-
низации "Орден". Месяц назад настоятель хра-
ма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Ра-
дость" Сергий Рысев по просьбе председате-
ля ОВСИПО "Орден" Константина Грачева пре-
доставил подсобное помещение на территории
храма под музей. Бойцы поискового отряда Ро-
ман Евсютин, Станислав Францев, Юлия Ха-
барова, Олег Тихомиров, Андрей Кокорин,
Игорь Дмитровский и Константин Грачев при-
вели его в порядок: утеплили стены, потолок и
пол, поменяли старое окно на стеклопакет, по-
ложили ковровое покрытие и отделали потолок
и стены горбылем.

– Все материалы куплены поисковиками на
личные средства. Горбыль любезно предостав-
лен предпринимателем, ветераном боевых дей-
ствий Игорем Чехом. Также нам помогал глава
Любанского городского поселения Алексей Ле-
онов, – рассказал "Тосненскому вестнику" ко-
мандир поискового отряда "Тигода-47" Констан-
тин Грачев.

В небольшой, но насыщенной экспозиции музея
представлены трофеи времен Великой Отече-

ственной войны: обмундирование, личные вещи
бойцов, предметы быта, находки поисковиков. В
том числе осколки и детали танков Т-34, обнару-
женные любанскими поисковиками на Макарьев-
ских болотах.

Помимо экспонатов времен Великой Отече-
ственной войны, в музее можно увидеть обмун-
дирование сотрудников правоохранительных ор-
ганов и военнослужащих 1980–2000 годов: времен
войны в Афганистане, Таджикистане, Чечне. Так-
же здесь представлены личные вещи ветеранов
боевых действий, макеты вооружения и боепри-
пасов.

– В церемонии открытия военно-историчес-
кого музея приняли участие представители
общественных организаций "Боевое брат-
ство", "Красный Крест", "Союз Советских
Офицеров", ветераны МВД, прихожане хра-
ма, жители Тосненского района. Настоятель
храма Сергий Рысев отслужил торжествен-
ную панихиду и освятил музей, – говорит Кон-
стантин Грачев.

Отметим, что экспонаты для нового музея пре-
доставили поисковики отрядов "Тигода-47", "Бо-
гатырь", "Ястреб", а также ветераны боевых дей-
ствий общественных организаций "Орден" и "Бо-
евое братство".

Иван Смирнов
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!

В целях обеспечения безопасности, правопорядка, недопущения чрезвычай-
ных ситуаций 19 января во время массового купания в купели при проведении
мероприятий, посвященных православному празднику Крещения, в г. Тосно и
г. Любань определены места и время проведения крещенского обряда купа-
ния при толщине льда не менее 25 сантиметров: на реке Тосне по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 64, за зданием храма иконы Божьей Матери – 19 января
с 12.00 до 15.00; пруд, расположенный в 1,3 км по автодороге М-10 в сторону
г. Москвы от храма иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" – 19 ян-
варя с 12.00 до 15.00; на реке Тигоде (г. Любань) у церкви святых апостолов
Петра и Павла – 19 января с 12.00 до 15.00.

Обращаем ваше внимание, что традиционные крещенские купания состо-
ятся, но с некоторыми ограничениями. В соответствии с постановлением пра-
вительства ЛО от 14.01.2021 № 1 "О внесении изменений в постановление
правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О ме-
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими
силу отдельных постановлений правительства Ленинградской области" мас-
совые мероприятия при проведении крещенских купаний разрешаются при
выполнении следующих условий: проведение мероприятия на открытом воз-
духе, соблюдение социальной дистанции 1,5–2 м, а в случае обустройства
закрытых мест для переодевания количество человек в нем не более одного
человека на 4 кв. м.

Фото из открытых источников
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5ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 1    16 января 2021 года

ГОД
ЧИСТОЙ ВОДЫ
В регионе готовят проек-
ты реконструкции самых
крупных очистных соору-

жений в Выборге, Волхове и Лодейном Поле, а также
оперативно устанавливают модульные станции для
очистки питьевой воды.

Губернатор Ленинградской области объявил 2021 год в на-
шем регионе годом Чистой воды. Главная цель нацпроекта –
до 96,1% довести рост доли горожан Ленинградской области,
обеспеченных качественной питьевой водой из систем цент-
рализованного водоснабжения, а селян – до 83,5%. Показате-
ли достигаются за счет объединения небольших предприятий
в сфере водоснабжения в единый областной Водоканал, что
позволит повысить качество услуг, активизирует капремонт,
реконструкцию, строительство объектов.

Сейчас ведется разработка проектов по 6 крупным водо-
очистным сооружениям: в Выборге, Волхове, Кингисеппе и
Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского
района. Кроме того, за два года Леноблводоканал установит
в регионе 108 модульных очистных сооружений для очистки
питьевой воды и 31 сооружение для очистки сточных вод. Это
оптимальный вариант по цене и оперативности для неболь-
ших населенных пунктов. 10 таких станций запустят в первые
дни 2021 года.

В 2020 году в рамках проекта "Чистая вода" завершено стро-
ительство почти 10 километров водопроводных сетей в де-
ревне Торошковичи, где проживает около 4 тыс. человек. В
деревне Раздолье Приозерского района с населением в 2 ты-
сячи человек идет строительство водопроводных очистных
сооружений, резервуара чистой воды и питьевого водопрово-
да. В городе Никольское Тосненского района с населени-

ДИАЛОГ ОНЛАЙН

100 ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО

ем 23 тысячи человек реконструируют резервуары чистой
воды.

Федеральные средства по программе "Чистая вода" в 2020
году освоены на 100%. Также запущено 9 современных мо-
дульных станций для очистки питьевой воды в Лужском, Слан-
цевском, Волховском и Выборгском районах.

САНАВИАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
На медицинскую эвакуацию в наступившем году, как и в
2020-м, в Ленинградской области направлено более 171
млн рублей.

"Сегодня санитарная авиация используется в регионе без
каких-либо ограничений и при первой необходимости. Препят-
ствием для того, чтобы поднять вертолет в небо, могут стать
только погодные условия. В 2020 году таким способом было
эвакуировано 373 человека, в общей сложности совершено
383 вылета. В 2021 году темпы не снижаем", – прокомменти-
ровал председатель комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области Сергей Вылегжанин.

Больше всего вылетов в 2020 году было совершено в связи
с инфарктами и инсультами пациентов – 42% от всех случаев
эвакуации; с травмами, в том числе автодорожными – 32%, с
беременностью и родами – 6%. В связи с прочими причинами
эвакуировано 20% пациентов.

Санитарная авиация вылетает на любые экстренные ситуа-
ции при угрожающих жизни состояниях, когда наземным транс-
портом быстро доставить пациента в стационар невозможно.
В Ленинградской области задействованы два вертолета ма-
рок "Ансат" и Bell-407. Для повышения доступности и обеспе-
чения оперативности выполнения вызовов скорой медицинс-
кой помощи с использованием санитарной авиации в 2020 году
в области были построены и введены в эксплуатацию две до-
полнительные посадочные площадки – в Кингисеппе и в Ро-
щино.

Работу санитарно-авиационных бригад скорой медицинской

помощи в Ленинградской области координирует Территориаль-
ный центр медицины катастроф. Финансирование проекта по
развитию санитарной авиации осуществляется за счет средств
федерального и регионального бюджета.

ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В 2020 году при ремонте региональных трасс Ленинград-
ской области были использованы передовые методы и
подходы.

В рамках национального проекта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги" дорожники применяли метод
объемного проектирования, укладывая щебеночно – мастич-
ный асфальт, битумные ленты и гофрированные водопропуск-
ные трубы, получая в итоге так называемый суперпейв, то есть
асфальтобетонное покрытие.

Суперпейв использовался при ремонте участка Дороги жиз-
ни от Санкт-Петербурга до Румболовской горы. Метод пред-
полагает индивидуальный подбор покрытия с учетом клима-
тических особенностей и нагрузок. Особое внимание уделя-
ется качеству вяжущего или основного материала, который
придает асфальту долговечность. Испытания позволяют по-
добрать именно тот битум, который нужен для конкретного
участка дороги.

Старые железобетонные трубы для пропуска воды под до-
рогами меняются на современные гофрированные из нержа-
веющей стали. Гофра устойчива к перепадам температур, лег-
ко монтируется в стесненных условиях, не боится гидроуда-
ров и коррозии. Битумная лента герметизирует места стыков
асфальта, не позволяя влаге проникать вглубь полотна.

В рамках национального проекта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги" в Ленинградской области летом
отремонтированы многие региональные дороги, в том  числе и
участок дороги Кемполово – Выра – Тосно в Тосненском райо-
не.

lenobl.ru

В канун Нового года в Доме правительства 47-го
региона губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко провел традиционную
итоговую пресс-конференцию. Тема встречи с
журналистами была сформулирована так: 100
дней после выборов губернатора Ленинградс-
кой области.

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией ко-
ронавируса, многие представители СМИ задавали свои воп-
росы главе региона в онлайн-формате. Журналисты газе-
ты "Тосненский вестник" были в их числе. За онлайн-транс-
ляцией можно было наблюдать на официальном сайте ад-
министрации Ленобласти и в социальных сетях.

ПРО ЭКОНОМИКУ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Разумеется, в сложившейся ситуации первые темы, под-

нятые журналистами, касались экономических показате-
лей региона и ситуации в системе здравоохранения, в том
числе наличия свободных коек для пациентов с COVID-19.

Отвечая на эти вопросы, Александр Дрозденко отметил,
что Ленобласть одна из первых в стране ввела прогрес-
сивную систему ограничений, благодаря чему ситуация в
экономике остается стабильной. По его словам, снижение
показателей наблюдается только в жилищно-коммуналь-
ной отрасли. При этом по обрабатывающему производству
и добыче полезных ископаемых в регионе уже превысили
прошлогодний индекс. Более того, сельское хозяйство по
итогам года дало прирост около 2% к уровню 2019 года.

Кроме того, Ленинградская область одна из первых в стра-
не ввела систему регулирования ограничений, связанных с
COVID, под названием "Светофор". Это позволило удержать
на плаву ведущие отрасли региона, не было закрыто ни од-
ного предприятия. При этом предприятия сами принимали
решение, работать им или нет. По данным на декабрь про-
шлого года, индекс производства составил 98,8%.

Ситуация в системе здравоохранения, подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко, безусловно, остается напряженной, но
все под контролем. "Наша задача – помочь здравоохране-
нию в праздники. Мы создали запас лекарств, оборудова-
ния, средств индивидуальной защиты до 1 февраля. Еще в
прошлую волну мы приняли решение держать 25–35% ре-
зерва коек. Но не 50%, поскольку это бы значило, что мы
забираем койки из плановой медицины. Сегодня у нас раз-
вернуто 3014 коек", – сказал глава региона.

Кроме того, в 2021 году в системе здравоохранения Ле-
нинградской области будет проведена работа по цифрови-
зации, которая предполагает введение электронных меди-
цинских карт для пациентов, электронную запись к врачу
и развитие телемедицины.

На вопрос корреспондента "Тосненского вестника" о том,
ожидать ли жителям нашего муниципального образования
строительства районной детской поликлиники, глава реги-
она ответил утвердительно. Поручение готовить докумен-
тацию, техусловия уже дано. "Пандемия заставила нас по-
другому взглянуть на логистику в здравоохранении, мар-
шрутизацию больных и другие процессы, – сказал глава
47-го региона. – Действительно, в Тосно взрослая и детс-
кая поликлиники находятся в одном здании. И эту пробле-
му необходимо решать".

По словам Александра Дрозденко, скорее всего, поли-
клиника для маленьких жителей Тосненского района бу-
дет построена по одному из типовых образцов, которые
уже появились, например, во Всеволожске.

ПРО ВАКЦИНУ
По данным на декабрь прошлого года, регион получил

вакцину от COVID-19 на 1542 прививки. При населении Ле-
нинградской области в 1,9 миллиона человек говорить о
массовой вакцинации пока не приходится. В системе здра-
воохранения региона работает 27 тысяч человек, в том
числе в красной зоне – 950 сотрудников. Их будут приви-
вать в первую очередь.

На момент проведения пресс-конференции в регионе
было открыто 6 пунктов вакцинации. Кроме того, область
готова открыть в ближайшее время еще 23 пункта. Но толь-
ко после того, как будет получена следующая партия вак-
цины.

ВЫБОРЫ В ЗАКС ЛЕНОБЛАСТИ
Актуальный на сегодняшний день вопрос о том, насколь-

ко, по мнению губернатора, изменится областной парла-
мент после выборов в 2021 году, тоже прозвучал одним из
первых.

Глава 47-го региона отметил, что в следующем составе
законодателей Ленобласти появятся новые люди. При этом
Александр Дрозденко заинтриговал журналистов обеща-
нием в марте следующего года рассказать, кому он лично
рекомендовал попробовать избраться в областной парла-
мент: "В областном ЗакСе могут появиться тяжеловесы,
которые, кстати, далеко не всегда бывают во всем со мной
согласны. Но это и нужно".

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Прокомментировал Александр Дрозденко и новую струк-

туру администрации, а также кадровые перестановки в пра-
вительстве, произошедшие после выборов.

"Я буду менять кадры и председателей комитетов, но не
массово, а точечно, по мере необходимости и выгодности
решений. Замена председателей комитетов, которая идет
с октября, продолжится. Еще нужно создать для кадров
карьерные лифты. Не понимаю тех губернаторов, которые
привлекают в команду людей со стороны, из других регио-
нов. Чтобы управлять районами Ленинградской области,

надо понимать их специфику, надо понимать, что такое
Ивангород, что такое Светогорск. Это не просто два при-
граничных города, они разные. У нас сейчас нет времени
на раскачку, перед нами стоят серьезнейшие задачи по
развитию региона", – подчеркнул глава Ленобласти.

ПРО ЛЬГОТЫ
Еще один насущный вопрос, который задали журналис-

ты, был про льготы. Ведь всего пару лет назад жители
Ленинградской области не могли воспользоваться льго-
тами на проезд в общественном транспорте Санкт-Петер-
бурга.

"Год назад мы приняли решение, что обеспечим жите-
лей области льготами на проезд по территории нашего бли-
жайшего соседа. Сначала мы увязывали льготы взаимно –
хотели рассчитываться тем, что часть петербуржцев полу-
чают льготы у нас. Но решение шло трудно, поэтому упро-
стили: предложили коллегам из Петербурга доплачивать
за проезд наших жителей", – ответил губернатор.

Сумма эта немаленькая: в 2020 году проезд на железно-
дорожном транспорте, метро, трамваях, как по Петербур-
гу, так и по Ленинградской области обошелся областной
казне примерно в 4,5 миллиарда рублей.

ПРО МУСОР И ПОЛИГОНЫ
Ранее уже сообщалось, что в Ленинградской области ра-

ботает региональный оператор, а Санкт-Петербург полу-
чил отсрочку. Александр Дрозденко так прокомментиро-
вал эту ситуацию: "Мы прекрасно понимаем, что минимум
две трети бытового мусора, генерируемого на территории
области – это отходы соседа. У них и предприятий много, и
жителей больше. Весь год мы убеждали Петербург в необ-
ходимости перехода на единую систему управления рын-
ком отходов, и соглашение о партнерстве подписано. Вто-
рой документ – областной закон о регулировании оборота
отходов. Он для того, чтобы в переходный период опреде-
лить четкие правила игры на рынке, а именно: выстроить
логистику от формирования до захоронения отходов, оп-
ределить контроль за лицензированием, назначить нака-
зание за незаконный оборот отходов".

Александр Дрозденко особо подчеркнул, что в Ленин-
градской области полигонов не будет. В середине 2023 года
планируют прекратить прием отходов, дальше – все на ре-
культивацию. Взамен появятся заводы по глубокой пере-
работке мусора. В правительстве намерены рассмотреть
все компании, готовые предложить выгодные условия и
сжатые сроки для реализации проекта. По плану в 2023
году появится минимум три завода, возможно, инвестиции
придут и из Санкт-Петербурга.

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ
На прошедшей пресс-конференции Александр Дрозден-

ко прокомментировал вопрос о том, примет ли Ленинград-
ская область в будущем "Формулу-1". "Да простят меня уч-
редители "Игоры Драйв", но мы все-таки получим "Форму-
лу-1" на ленинградской земле. Для этого нам предстоит
сделать несколько серьезных дел, в том числе и строитель-
ных, и технических, и организационных, но я надеюсь, что
все у нас получится", – подытожил глава региона.

Несмотря на нестандартный формат, пресс-конферен-
ция прошла динамично. Впрочем, как и всегда. Губернатор
обстоятельно отвечал на все вопросы, даже на довольно
личные: про ведение Инстаграма, подбор костюмов и пла-
ны на ближайшее будущее 47

Ирина Данилова
Фото с сайта правительства Ленинградской области
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И НОВЫЕ ДВОРЫ
В минувшем 2020 году столица Тосненского района пережила настоящий бум благоустройства. Без малого три десятка объектов
изменились буквально до неузнаваемости. Одна за другой преображались детские игровые зоны, дворовые территории, а также
скверы и автодороги. "Тосненский вестник" вспоминает, чем нам запомнился 2020-й в плане обустройства городской среды.

НА РАДОСТЬ
ДЕТВОРЕ

В ушедшем году в самом Тосно и на
прилегающих территориях был реализо-
ван большой объем работ по благоуст-
ройству, которые получились намного
масштабнее, чем в прошлые годы. В го-
роде построили новый скейт-парк, от-
крыли общественные пространства, от-
ремонтировали дворы и привели в поря-
док зеленые насаждения. Вместе с жур-
налистами оценили объем выполненных
работ глава Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев, директор
МКУ "Управление зданиями, сооружени-
ями и объектами внешнего благоустрой-
ства" Максим Барыгин, представители
профильных комитетов районной адми-
нистрации.

Много подарков в 2020 году получили
маленькие тосненцы. Так, новые детские
площадки появились в частном секторе
города Тосно на Октябрьской, 74а, в мик-
рорайоне Тосно-2 – во дворе дома № 19
по Московскому шоссе. У дома № 42 по
улице Песочной была произведена ре-
конструкция игровой зоны для детей.

– Жители всех микрорайонов должны
иметь возможность отдыхать в комфор-
тных условиях. Тем более что, например,
в частном секторе весной и летом детей
становится очень много. И мы будем ста-
раться в дальнейшем по мере возмож-
ности развивать такие территории, – от-
метил Александр Канцерев.

На обновленных детских площадках
теперь специальное покрытие, а карусе-

ли, тренажеры, качели, горки – все это
радует тосненскую детвору. Стоит доба-
вить, что ими могут пользоваться и тос-
ненцы с ограниченными возможностями
здоровья. Так, на центральной площад-
ке в минувшем году были установлены
специальные игровые комплексы для
ребятишек с особенностями развития.

В МИКРОРАЙОНЕ
ТОСНО-2

Внешнее благоустройство, по словам
специалистов, охватывает широкий круг
вопросов. Они связаны с использованием
природных факторов, упорядочением тер-
ритории и с размещением отдельных эле-
ментов – фонтанов, клумб, малых архитек-
турных форм. В микрорайоне Тосно-2 в
2020 году была проведена значительная
работа по всем этим направлениям.

Вдоль Московского шоссе здесь выкор-
чевали аварийные деревья, провели ра-
боты по озеленению и благоустройству
территории. Много внимания уделили и
пространству внутри дворов: там заме-
нили изношенное асфальтовое покры-
тие, обновили подходы к подъездам, по-
ставили новые скамейки. В небольшом
скверике, где в советские годы находил-
ся фонтан, весной и летом теперь будет
красоваться яркая клумба.

Диалог власти с населением здесь на-
лажен. Во время проведения ремонтных
работ местные жители попросили сде-
лать для детей небольшие площадки для
игр. Муниципальные чиновники выполни-
ли их просьбу. В итоге в дополнение к
запланированному объему было создано
еще несколько пространств для детей.
Теперь у ребят из Тосно-2 появились но-
вые горки, качели и песочницы.

– Надеемся, эта территория будет во-
стребована. Мы постарались сделать ее
максимально удобной и комфортной, что-
бы жителям было приятно тут находить-
ся, – подчеркнул Максим Барыгин.

В ИНТЕРЕСАХ
ЖИТЕЛЕЙ

В рамках работ по благоустройству
территории Тосненского городского по-
селения и реализации инициативных
предложений граждан в соответствии с
областным законом Ленинградской обла-
сти № 3-оз в минувшем году были выпол-
нены работы по ремонту внутридворово-
го проезда на Тотмина, 5 и ремонт про-
езжей части и тротуаров на Горького, 1
в Тосно. Кроме того, заметно преобра-
зился весь в нашем городе так называе-
мый писательский уголок. В 2020 году
там обновили автодорогу на улице Чехо-

ва вдоль домов, 4 и 10, проезды и дворы
на улицах Горького, Тотмина и Станислав-
ского, где на отдельных участках асфаль-
та не было почти 20 лет. Ну а про ориги-
нальное оформительское решение пеше-
ходной зоны у дома по Горького, 7 "Тос-
ненский вестник" подробно рассказывал
в одном из своих предыдущих номеров.

Стоит добавить, что за прошедший год
работы по благоустройству шли и в дру-
гих населенных пунктах Тосненского го-
родского поселения – в Тарасово, Крас-
ном Латыше, Строении, Усадище, Аватях,
Горке, Гутчево, Сидорово.

ОТ СОВЕТСКОЙ
ДО БЛИННИКОВА

Новый асфальт, озеленение, пешеход-
ные дорожки и парковочные зоны в боль-
шом количестве появились на всем про-
тяжении маршрута от Советской улицы
в сторону улицы Блинникова. Комплекс-
ное благоустройство дворовых террито-
рий было проведено, в частности, по про-
спекту Ленина, 55, 57, 59, по улице Горь-
кого, 8 и на Советской, 10.

Кстати, многих жителей волновал воп-
рос, куда денется плитка, которую сня-
ли с центральной площади в Тосно во
время ее реконструкции. Так вот часть
этой плитки использовали, чтобы замос-
тить внутренний дворик районного Двор-
ца культуры.

Большой сюрприз ждал тосненцев пос-
ле ремонта улицы Радищева, ведущей к
парку. Там впервые появилось асфаль-
товое покрытие. Горожане изменения
оценили: если раньше автомобилисты
выбирали этот путь как запасной и, чего
уж скрывать, нежелательный, то теперь
это наиболее удобный способ, чтобы
быстро добраться до стадиона. На этом
же участке в скором времени появится
вход в парк. Глава Тосненского городс-
кого поселения Александр Канцерев рас-
сказал нам, что именно здесь он и нахо-
дился много лет назад:

– Помню, еще в моем детстве мы ходи-
ли сюда с друзьями гулять и на лыжах

кататься. В дальнейшем мы обустроим
территорию парка, с улицы Радищева
будет проход исключительно для пеше-
ходов. В планах – построить мост, обла-
городить ручей, обеспечить доступ к бу-
дущим велороллерным трассам и прогу-
лочным тропам. Хочу сказать спасибо ру-
ководству Тосненского района, МКУ "Уп-
равление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства",
сотрудникам районной администрации. Я
рад, что сегодня сформировалась коман-
да, нацеленная на результат. Наверное,
впервые за долгое время мы реализуем
такой большой объем ремонтов за весь-
ма сжатые сроки: порядка 30 объектов
за год. Спасибо тосненцам за то, что ак-
тивно взаимодействуют с нами и помо-
гают в реализации проектов. Основыва-
ясь на мнении жителей, мы формируем
свою повестку и план работы. Впереди у
нас амбициозные цели по благоустрой-
ству города, которых мы намерены дос-
тичь 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Вчера сотрудники Следственно-
го комитета Российской Федера-
ции в десятый раз отметили
свой профессиональный празд-
ник. Именно 15 января 2011 года
вступил в силу Федеральный
закон "О Следственном комите-
те Российской Федерации".
Следственные органы начали
работать вне системы прокура-
туры.
О бытовых убийствах и "заказу-
хе", коррупции и преступлениях
сексуального характера мы
говорили с заместителем руко-
водителя следственного отдела
по городу Тосно следственного
управления СК РФ подполков-
ником Алексеем Кушниром.

Сегодня в следственном отделе по го-
роду Тосно трудятся два человека, кото-
рые в январе 2011-го вошли в состав са-
мого первого коллектива отдела. Нынеш-
ний руководитель – Николай Батарин –
в тот же год ушел в следственный отдел
по городу Гатчине и вернулся в Тосно
лишь в 2020 году, а вот его заместитель
– Алексей Кушнир – в строю с тех пор и
до нынешнего дня. С кем, как не с ним,
поговорить о десятилетней истории ко-
митета и отдела, о сегодняшних реалиях
работы тосненских следователей.

– Алексей Викторович, ровно десять
лет назад Следственный комитет отде-
лился от прокуратуры и начал само-
стоятельную работу. С чем была свя-
зана эта реформа, как ее объясняли
тогда, в 2011 году?

– На самом деле все довольно просто.
Российская реформа была связана с ре-
формой общеевропейской. Мы пришли к
единым стандартам, когда надзор отде-
лен от следствия. Именно поэтому на
базе Следственного комитета при проку-
ратуре РФ и был создан отдельный фе-
деральный государственный орган, спе-
циалисты которого занимаются рассле-
дованием наиболее значимых преступле-
ний. Это убийства, терроризм, изнасило-
вания, получение взятки, должностные
преступления сотрудников правоохрани-
тельных органов, коррупционные и нало-
говые преступления. Также к исключи-
тельной подследственности Следствен-
ного комитета относят преступления, со-
вершенные лицами с особым правовым
статусом: судьи, члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной Думы,
депутаты законодательных органов
субъектов федерации и члены выборных
органов местного самоуправления.

– Что собой представлял отдел в 2011
году? Сильно ли за это время изменил-
ся коллектив? Кто сегодня расследу-
ет самые громкие и сложные дела в
Тосненском районе?

– Штатное расписание за десять лет у
нас не менялось: шесть следователей, ру-
ководитель и его заместитель. Един-
ственное, в последнее время у нас был
недокомплект, то есть работы на каждо-
го следователя выпадало гораздо боль-
ше. При этом государственные задачи,
которые перед нами стоят, стараемся
выполнять на должном уровне. Отмечу,
что сейчас штат у нас заполнен в полном
объеме.

Возвращаясь в 2011 год, скажу, что
тогда в следственный отдел пришли в
основном те люди, которые работали и
в прокуратуре. Люди с опытом, с умени-
ем работать. За годы коллектив изме-
нился. Многие ушли на повышение, на
смену приходят молодые ребята. С ав-
густа прошлого года у нас работают два
выпускника академии Следственного ко-
митета. Ребята получили навыки рассле-
дования уголовных дел, но теория – это
одно, а практика – совершенно иное. На-
бираются опыта: помогаем, контролиру-
ем, учим. Естественно, трудятся у нас и
опытные следователи, в том числе сле-
дователь по особо важным делам Павел
Кудряшов.

– Правильно я понимаю, что самые
распространенные преступления, ко-
торые приходится расследовать спе-
циалистам отдела, это убийства?

– Не совсем так. На самом деле в пос-
ледние годы количество убийств замет-
но снизилось. В начале десятых годов по
статье "Убийство" мы возбуждали 13–15
уголовных дел. Это так называемые чис-
тые убийства – с применением огне-
стрельного или холодного оружия. Сей-
час в год пять-шесть таких дел. Больше
стало статей по причинению тяжкого вре-
да здоровью, которое повлекло за собой
смерть потерпевшего. А причина проста
– алкоголь и наркотики. Посидели, попи-
ли, подрались – вот вам и труп. 95 про-
центов таких случаев связано с алкоголь-
ным или наркотическим опьянением.

– Наверняка за эти десять лет были
и необычные случаи, которые явно вы-
биваются из этого ряда?

– Первым делом на ум приходит заказ-
ное убийство гражданина Бельгии. Жен-
щина под предлогом возврата долга в 50
тысяч евро пригласила в Россию своего
партнера по бизнесу. Здесь его встрети-
ли двое злодеев, вывезли в Тосненский
район и убили. Труп через несколько дней
нашли в лесополосе недалеко от дороги.
Через пять месяцев это дело было рас-
крыто. Задержаны были не только испол-
нители, но и заказчица преступления, что
в таких делах бывает нечасто.

За эти десять лет производством было
окончено дело серийного маньяка из Лю-
бани, который с 2002 по 2008 год совер-
шал нападения на женщин – насиловал
их и убивал. К результату привела дли-
тельная и кропотливая работа.

– К слову, о маньяке. Мы с вами
встречаемся минимум раз в год, и скла-
дывается такое впечатление, что пре-
ступлений сексуальной направленно-
сти становится все больше.

– На самом деле таких преступлений из
года в год случается примерно одинаковое
количество. В основном это преступления
против несовершеннолетних. Что самое при-
скорбное, часто преступниками становятся
родственники или даже родители потерпев-
ших. В таких случаях преступники получают
серьезные сроки. Недавно у нас был осуж-
ден мужчина, который насиловал свою дочь.
Судом ему определено наказание в виде
лишения свободы на срок в 15 лет.

К сожалению, все чаще преступления
происходят с помощью интернета. Два
года мы расследовали несколько эпизо-
дов по делу жителя Тосненского района,
который в соцсетях растлевал девочек
13–15 лет. Первое дело поступило к нам

из Нового Уренгоя. Наш товарищ растле-
вал по интернету местную девочку. В
процессе расследования выявили еще
восемь эпизодов. Среди пострадавших
две жительницы Тосненского района, жи-
тельницы Белгородской, Кемеровской
областей, Башкирии, Москвы.

– Преступлений коррупционной на-
правленности становится больше или
меньше?

– В статистике их больше. Больше вы-
являем, плюс к этому сейчас обычно уда-
ется привлечь к ответственности сразу
три стороны: взяткодателя, получателя
взятки и посредника. Каждый из них не-
сет определенную уголовную ответствен-
ность. За десять лет самым, наверное,
резонансным коррупционным делом ста-
ло дело бывшего главы администрации
Любанского городского поселения. Там
была самая большая сумма, которую мы
установили. В основном же средний уро-
вень взятки – 50–60 тысяч рублей.

– В вашей практике бывали случаи, что-
бы человек оказывался в этих стенах
дважды? Грубо говоря, отсидел, вернул-
ся и снова совершил преступление?

– Таких случаев немного, но они есть.
Помню жителя Любани, который отсидел
за изнасилование, вышел и через полто-
ра года снова совершил изнасилование.
Сейчас мы расследуем покушение на
убийство. Подозреваемый в 2007 году
уже был осужден за нанесение тяжких
телесных повреждений, повлекших
смерть. В 2020-м вышел на свободу и че-
рез несколько месяцев вновь совершил
особо тяжкое преступление. К слову, оба
преступления совершены им в состоянии
алкогольного опьянения.

– Получается, что алкоголь чуть ли
не главный виновник преступлений…

– На самом деле это так. Частенько от
граждан в неадекватном состоянии страда-
ют сотрудники полиции. При задержании
люди ругаются, оскорбляют полицейских,
бьют их. Таких преступлений становится
все больше. Как выпьют, чувствуют себя
героями, а потом, в кабинете следователя,
очень скромно себя ведут: извиняются, про-
сят понять и простить – понимают, что мо-
жет грозить до пяти лет заключения.

Правда, реальный срок в таких делах –
редкость, но все же не исключение. Недав-
но житель Никольского был приговорен к
двум годам лишения свободы за то, что из-
бил женщину-участкового. В среднем в год
возбуждаем по четыре-пять таких дел. В
ушедшем 2020 году их было восемь.

– Мы подошли к тому, без чего не обой-
тись – статистике. Как на ваш взгляд от-
работал тосненский отдел в 2020-м?

– Несмотря на все трудности, несмот-
ря на недокомплект, отработали достой-
но. В прошлом году к производству было
принято 126 уголовных дел, немногим
больше, чем обычно. Это притом, что ле-
том у нас работали всего два следовате-
ля. В Тосно даже были прикомандирован-
ные следователи из других отделов Ле-
нинградской области. Производством
окончено 91 уголовное дело, 76 дел на-
правлено в суд.

По убийствам возбудили десять уголов-
ных дел. По статье "Причинение смерти
по неосторожности" – восемь. Четыре
дела возбуждено по факту получения
взятки, три – по факту дачи взятки, два
– за посредничество. Все дела окончены
производством и направлены в суд.

Возбуждено два дела по факту изна-
силования, три по статье "Насильствен-
ные действия сексуального характера",
четыре уголовных дела за развратные
действия, одно – за сексуальные дей-
ствия с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста. Преступлений, которые совер-
шили несовершеннолетние, было четыре.
Преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, – 17.

Возбудили уголовное дело по невыпла-
те заработной платы. Дело отправлено в
суд, имущество должника арестовано.
Так что мы не только привлекаем нару-
шителя к ответственности, но и принима-
ем меры к возмещению ущерба постра-
давшим. За 2020 год в ходе расследова-
ния преступлений наложен арест на иму-
щество в общей сложности более чем на
4 миллиона рублей.

– Как начался для отдела новый 2021
год?

– Относительно спокойно. Конечно,
следователи выезжали на вызовы, но не
с такой интенсивностью, как это бывает
обыкновенно.

– В профессиональный праздник
принято поздравлять коллег. Что по-
желаете сослуживцам?

– После 2020 года самым актуальным
становится пожелание здоровья. У нас
следователи, к счастью, не болели, но
были в Ленинградской области районы,
где целыми отделами люди болели. Да и
нам пандемия немало осложнила работу:
болели обвиняемые, болели свидетели.
Еще хочу пожелать всем успехов во всем,
больше свободного времени, в работе –
следственной удачи. А молодым колле-
гам, которые пришли в коллектив недав-
но, развиваться и расти. И все у нас обя-
зательно получится 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

“Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”
Л. ГОЛУБЕВА

К портрету
Молодой человек, изображен-

ный на картине Рембрандта, вско-
ре после написания портрета
скончался.

Мы с тобой разминулись в веках,
Наша встреча была невозможна.
Мне, витавшей всегда в облаках,
Лишь придумать тебя

было можно.
Я с тобой говорила во сне,
Я тебя наяву все искала.
Грело солнце, шел дождик и снег,
И тебе я, увы, изменяла.
Лезет в голову разная блажь,
Что влюбился б в меня непременно,
Может, вовсе не твой я типаж,
Вон какой ты красивый,

надменный.
Может, счастлив ты был бы

со мной?
И прожил очень долго на свете.
И беда обошла б стороной,
Но легли между нами столетья.
Что могло получиться у нас?
В те века не встречались случайно,
В глубине твоих бархатных глаз
Тихо кроется вечная тайна.
Я смотрю на тебя сквозь века.
Жизнь прошла, моя песенка спета.
Ты глядишь на меня свысока
Своего рокового портрета…

А. КРИШТА

Русское колесо
Колесо скрипит, но едет...
Осень приустала –
Уложила спать медведей:

молодых и старых.
Прокатилось полем.

Ох как убраны колосья!
Видно, скоро сменит осень

обод на полозья.
А пока скрипит, но едет...
Хорошо в телеге!
Там – сквозь сосны солнце светит,

там – березки в неге...
Только утром солнце ниже

и тревожней тучи...
Быть зиме! Но есть же лыжи!
Мы в мороз живучи!
Нам удобны и телеги,

и резные сани!
Сила наша в обереге –
Что в груди у Вани.
Ну а русские ободья?!
След их до Берлина.
Благодать да воля Божья –
Вот где чудо-глина!
Чудо-чудное не в "нано",
Не в ларце, не в знати,
Не в кривляньях балагана, –
Сила – в Благодати!
От победы да к победе,
Не пугаясь рытвин,
Колесо скрипит, но едет…
Вот за то и выпьем!
Выпьем молча, грусть отведав,
За любовь живую,
За отцов, за наших дедов,
Да за Русь святую!

Е. ШИПИНА

*   *   *
Шел снег – так бы шел промотав-
шийся граф...

Павел Рослов

Шел снег – так бы шел
промотавшийся граф,

Свободе себя безоглядно отдав:
Ничем не опутан, ничем не обязан,
Не нужен, не зван,

ни к чему не привязан...
Лететь или падать – не все ли равно,
Какое смешное немое кино.

– Печальное?
Нет. Ну с чего тут печаль?!
Все быть так и должно.

Ведь снега не жаль.

Шел снег – так бы шел
промотавшийся граф,

Подавлен свободой, ее осознав.

*   *   *
Как кошка сытая, в углу
Урчал лениво холодильник,
TV молчало, и мобильник
Затих, не ерзал по столу.
Торшер уютный светом нежным
В шкафу высвечивал тома,
И коготками крупки снежной
Окно царапала зима,
Кулисы вечера смежая...
И зажигались фонари.
И некое подобье рая
Я ощущала здесь, внутри.

Жанна д'Арк
Шпоры, штаны и меч,
А также коня, коня!
Бог меня должен беречь
И в ночи, и средь бела дня.
Будут допросы и смерть,
Между ними – бои, бои:
Только доспехам греть
Я позволю плечи мои.
Эту чашу испить до дна
Да поможет мне Божья рать!
Дева Жанна, сражайся одна!
А конец не заставит ждать.

*   *   *
Наступит день, и день пройдет,
И ночь минует вслед.
Минует час, минует год
И много-много лет.
Но так же плавит свой изгиб
Над скатертью кувшин
И млеет позлащенный нимб
Над кромкой сладких вин.
Не твой кувшин, не мой бокал,
Да и вино не то.
И этот бал нас не застал,
Других томит зато.
Другие ждут свой миг, свой час,
Свой день и счастье в нем.
Но минет все и в этот раз,
Стечет за окоем
Событий, в черную дыру
Разверстанных времен.
Но продолжай свою игру,
Пока не утомлен.

Т. ШАРИПОВА

Путь в Макарьеву

пустынь
Ох, топкая дорога...
И слева лес, и справа.
Бойцов здесь очень много
Легло в бою кровавом.
Находим их останки,
Все были молодые,
И шли они на танки
Отчаянно. Живые...
Все вместе, невзирая
На нации и нравы,
За ближних умирая,
Не ради громкой славы.
Следы войны повсюду
В земле еще сокрыты.
Погибло много люду!..
Находим! Не забыты!

В. КАРПОВИЧ

Театралы
Листали мгновенья страницы веков,
Менялись эпохи и стили.
Но много осталось еще чудаков,
Всех тех, что театр не забыли.
Пускай кринолины давно отошли
И фраки все больше на сцене.
В одежде ли дело?

Ведь в главном смогли –
Любовь сохранить к Мельпомене.
В застиранных джинсах,

в кроссовках подчас
Приходят и ждут с нетерпеньем.
Поднимется занавес, и вот сейчас
Артисты начнут представленье.
Неважно, что будет –

спектакль иль балет,
Сидят на галерке иль в ложе.
Порой что смотрели не раз

много лет
Душе возродиться поможет…

Н. ПИДЛАСКО

Верю!..
Тишина. Полудрема.
Околица
По плечо заросла лебедой.
Только рощица птицами полнится –
Ручеек чуть лепечет...
Живой!
Здесь простор залит

ласковым солнышком,
В долах – чистый ромашковый снег.
Ни плетней вдоль дороги,

ни колышка...
Доживают деревни свой век.
Много продано,
Много и пройдено.
Но всем сердцем,
Всей русской душой
Верить хочется
В малую родину,
В свет окошка
В России большой.

У степного колодца
В глушь ботвы уронил

золотистую шляпу подсолнух,
Всей спиною, прогнувшись

до самой земли над плетнем.
И алеет плодами шиповника

рядышком холмик,
И в полях убегает жнивье

в голубой окоем.
Пахнет воздух соломою свежей,

и пылью, и хлебом,
И землей пересохшей,

 и горькой полынью дорог.
Хорошо полежать

у степного колодца под вербой
На траве-мураве, глядя в небо,

не чувствуя ног.
Августовским теплом

ветер нежит уставшее тело.
Тишина. Нет ни щебета птиц,

ни гуденья шмелей.
Лишь цикад голосочек

чуть слышится где-то несмелый
Да над шляхом

седая виднеется грусть тополей.
На приступке колодца

в ведерочке плещется солнце.
И виднеются села

вдали куполами церквей.
И от радости сердце волнуется,

плачет, смеется,
И пылится дорога судьбы

беспокойной моей...

*   *   *
Куда ни глянешь – не осилить
Просторов хлебных рубежа!
Поля, поля, поля России –
Ее бессмертная душа.
В ней столько и тепла, и лада,
Ей дышит ветерок в висок.
России сила и отрада –
Созревший хлебный колосок.

*   *   *
Вечерняя дымка в преддверии ночи
Колышет над берегом гривы коней.
И розы,
Как щеки купеческих дочек,
Пылают румянцем вдоль тихих плетней.
Луна, словно барыня, по небу ходит,
Девица-заря – в золотистом платке.
И шепчутся в реченьке

с вербами воды.
Затихли шмели,
Не гудят в цветнике.
Стою я под звездным

небес покрывалом,
Ночная прохлада ласкает мне грудь.
Здесь много,
Так много родимого в малом,
Здесь чувствуешь сердцем

нетленного суть.

*   *   *
Столько бескрайней воли
Мне навсегда, навек!
То золотится поле,
То серебрится снег.
И тишина раздолий,
Вросшая в небеса.
Радость обычной доли
Чистая, как слеза.

*   *   *
На кладбище

в березняке над рекой
Солдаты лежат безымянные.
Старушка слезу утирает рукой,
Ей годы припомнились бранные.
Душа ее боли и горя полна.
Склонилась.
Наверное, молится.
В войну здесь солдат хоронила она,
Погибших в бою на околице.
И губы дрожат, и блестит седина,
В том дальнем,
В том розном,
В той роздыми.
Ведь были у всех сыновей имена,
Остались – надгробья со звездами.
И треплет косыночку ветер в руке.
Цветет рядом поле овсяное.
Солдаты на кладбище в березняке –
Безвестные и безымянные...

*   *   *
День ясный, ветреный.
Свежо.
Над полем тополь серебрится.
Ты видишь, как здесь хорошо.
Ты слышишь, как поет пшеница.
Послушай, как ковыль шумит.
Прими всем сердцем грусть кургана
И светлый лик седых ракит
В глуши прибрежного бурьяна.
Как будто синий пламень льна
Над тальником.
Земная сила!

Родных небес в нем глубина
И красота моей России.
В душе и гордость, и любовь,
Здесь все мне мило, что от Бога!
И неоглядных далей новь,
И дом с приступком у порога...

*   *   *
Утро. В доме окно нараспашку.
Треплет ветер кисейную тюль.
Звонко галки кричат над овражком,
Пахнет спелою вишней июль.
Вот они, моей жизни истоки,
Их безудержный дух – не вобрать!
Эти вербы в реке неглубокой
Да рогоз необъятная рать.
Мне ни славы, ни денег не надо,
Стал с годами я тише, скромней.
Мне овечье на выпасе стадо
Сердцу ближе, теплей и родней.
Я крестьянской признателен доле,
Сену в теплом, душистом стогу.
Много радости было и боли,
Все как есть до конца сберегу.

С колыбели
В серебристо-ивовом охвате
Утопает заводь в камышах.
С полем ржи красуются в закате
Тополя в шафрановых плащах.
Льются, льются в далях невесомых
Звуки песен – голоса чисты!
И в оконном горничном проеме
Вижу мамы милые черты.
Пахнет вечер молоком и хлебом,
Лебедой на старенькой меже.
Эти песни,
Эти дали, вербы...
С колыбели все они в душе...

*   *   *
Эти красноталы над рекою,
Эти камыши и этот сад
Со щемящей русскою тоскою
На степном ветру поют, шумят.
…Только если бы меня спросили:
Эти песни мне ли по душе?
В них, скажу, величие России,
На какой бы не был я меже...

*   *   *
Дремлют тихо

в рассветном тумане луга,
Стынут в росах жемчужных

паучие сети.
Вдоль реки разбежались

по взгоркам стога,
И алеют на склонах

 речных бересклеты.
Красота и покой...
Будто бы здесь ушло
Все худое в степи

в хутора неземные.
И смотрю на рассветное солнце, село,
И на теплую зябь, и курганы седые...
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПО ДОРОГЕ
В ПАРК
В Тосно мужчина ценой
собственного здоровья спас из
ледяной полыньи тонущего
ребенка. С девочкой все в
порядке, а вот добровольный
спасатель попал в реанимацию
Гатчинской больницы.

Импровизированная спасатель-
ная операция развернулась 8 ян-
варя примерно в 14 часов 30 ми-
нут у Смоляного ручья по дороге
в городской парк. О том, как все
произошло, рассказала жена ге-
роя Мария Егорова:

– Мы с семьей катались на ват-
рушках и увидели в воде девочку,
на вид лет шести-восьми. Под
воду она ушла по шею. Андрей,
мой муж, сразу же бросился на
помощь, лег на лед, хотел аккурат-
но добраться до ребенка и выта-
щить его. Вот только продавил
локтями лед и провалился. Девоч-
ку удалось вытащить, а сам он
остался в воде. У меня муж рос-
том 187 сантиметров, но ему вода
была по подбородок, не думали,
что там так глубоко. Выбраться на
берег самому Андрею помог дру-
гой мужчина, который проходил
мимо.

Как говорит Мария, поначалу
девочка на горке была одна, по-
том откуда-то появилась мама,
которая повела себя странно –
даже спасибо не сказала.

После инцидента семья Марии
поспешила домой. Но по дороге
Андрей почувствовал себя плохо.
Пришлось зайти в ветклинику, от-
куда вызвали скорую.

– Фельдшер на скорой – просто
замечательная женщина и гра-
мотный специалист, по-моему, ее
звали Виктория, помогла, чтобы
мужа приняли в Гатчинскую боль-
ницу, – говорит Мария. – Сначала
его положили в досуточную пала-
ту, потом перевели в реанима-
цию. Врачи говорят, что у него та-
хикардия.

Сейчас дело идет на лад, Анд-
рея перевели из реанимации в па-
лату, состояние у него стабильное,
чувствует он себя относительно
хорошо. Правда, в Гатчине окон-
чательно помочь пациенту не
смогли, и в ближайшее время его
будут переводить в областную
больницу на Луначарского.

– Мама ребенка с нами на связь
не выходила, и мы не знаем, что
это за девочка, – подвела итог
необычной истории Мария Егоро-
ва. – Андрей героем себя не счи-
тает и всегда говорит, что ничего
особенного не сделал – так посту-
пил бы каждый. А я хочу обратить-
ся ко всем взрослым: поговорите
со своими детьми, а самое глав-
ное – не оставляйте их без при-
смотра. Это очень страшно – ви-
деть ребенка в воде и без помо-
щи.

Как рассказали "Тосненскому
вестнику" в администрации Тос-
ненского района, с ребенком все
нормально. Правда, на следующий
после инцидента день девочку
снова видели на том же месте.
После чего там установили пре-
дупредительное ограждение.

СМЕРТЬ
НА РЫБАЛКЕ
Тосненские спасатели достава-
ли тело пожилого рыбака из
полыньи на Орлинском озере.
74-летний житель Дружной
Горки Гатчинского района
ушел на рыбалку и не вернул-
ся домой 8 декабря.

 Для специалистов поисково-
спасательного отряда города Тос-
но выезд в Дружную Горку стал
первым в нынешнем сезоне по
жертвам зимней рыбалки.

Местный житель – 74-летний
мужчина – отправился на рыбал-
ку на озеро Орлинское в 12 часов
дня. Домой он так и не вернулся.
Близкие пострадавшего обрати-
лись в экстренные службы.

Дежурная смена ПСО города
Тосно искала мужчину в лесу и на
озере. Около 19 часов спасатели
обнаружили полынью и сапоги из
полиуретана рядом с ней. Позже
родственники опознали обувь. На
следующий день тосненские спа-
сатели вместе с водолазами из
Шлиссельбурга достали из полы-
ньи труп пропавшего.

Отметим, что, так как озеро на-
ходится в лесу, оборудование для
водолазов спасатели доставили
на место происшествия на везде-
ходе. Так же вывезли и тело по-
гибшего рыбака.

МЕТАМФЕТАМИН
ПО-КРУПНОМУ
Три карабина не помогли
крупному наркодилеру из
Тосненского района отстоять
59 кг запрещенного вещества.
За забором частного дома
полицейских ждал флеш-
рояль: они нашли нарколабо-
раторию, наркотики, оружие. И
самого хозяина всего этого
добра.

Сотрудники Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области задержа-
ли 54-летнего неработающего жи-
теля Лисинского сельского поселе-
ния. Его подозревают в производ-
стве и сбыте метамфетамина.

На участке, в доме и в хозпост-
ройке мужчины в ходе обыска по-
лицейские нашли несколько паке-
тов с метамфетамином – около 59
килограммов. Найдено также хи-
мическое оборудование, изъяты
три карабина и несколько десят-
ков патронов.

Как сообщила пресс-служба
МВД РФ, гражданин занимался из-
готовлением и продажей синтети-
ческих наркотиков оптовыми
партиями, передавая свой товар
клиентам из рук в руки. Сейчас ус-
танавливаются каналы поставки
наркотиков и все факты противо-
правной деятельности граждани-
на, а также его возможных соуча-
стников.

В Главном следственном управ-
лении ГУ МВД РФ по Петербургу и
Ленобласти уже возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 30,
части 5 статьи 228.1 УК РФ. Так-
же в настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовного

дела по факту незаконного хране-
ния оружия. В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.

ПОЖАР НА УЛИЦЕ
КАЛИНИНА
В Ульяновке горел частный
дом. Огонь тушили восемь
пожарных из Никольского.

Сообщение о пожаре на улице
Калинина в Ульяновке поступило
на пульт дежурной части в 14 ча-
сов 14 минут 17 декабря. Горела
обстановка в частном доме на об-
щей площади 96 квадратных мет-
ров.

На месте происшествия работа-
ла дежурная смена 111-й пожарной
части противопожарной службы
Ленинградской области. По сооб-
щению пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, в
16 часов 11 минут пожар был лик-
видирован. Информация о постра-
давших не поступала.

Причины пожара предстоит вы-
яснить специалистам отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Тосненского рай-
она.

ПОСТРАДАЛИ
ДЕТИ
За две первые недели декабря
на дорогах Тосненского района
произошли четыре серьезные
аварии. Досталось пешеходам
и пассажирам. Среди них дети.

С 1 по 13 декабря на дорогах
Тосненского района было зареги-
стрировано 79 дорожно-транспор-
тных происшествий. О ДТП с по-
страдавшими "Тосненскому вест-
нику" рассказала инспектор по
пропаганде безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД по Тос-
ненскому району Мария Егорова:

– 4 декабря около 10 часов трой-
ное столкновение произошло на
624-м километре автодороги М-10
"Россия". Это в поселке Рябово.
Водитель на грузовичке Hyundai,
по предварительной информации,
столкнулся с автомашиной Opel.
Легковушку от удара отбросило на
грузовик Volvo с полуприцепом. В
результате ДТП пострадали сра-
зу четверо пассажиров автомаши-
ны Opel. Двое из них – дети.

Еще в трех ДТП пострадали пе-
шеходы.

6 декабря около 17 часов на
Южном полукольце недалеко от
поворота на Форносово водитель
на Isuzu сбил пешехода. Автомо-
биль двигался вне населенного
пункта по неосвещенному участ-
ку дороги. Пешеход, по предвари-
тельной информации, стоял на
проезжей части дороги.

7 декабря около 11 часов в СНТ
"Поркузи" водитель сбил пешехо-
да, пожилого мужчину, и скрылся
с места ДТП,

12 декабря снова пострадал пе-
шеход. На этот раз в Тосно. Око-
ло 10 часов 40 минут напротив
дома 19 по проспекту Ленина во-
дитель на Renault Logan сбил пе-
шехода, который переходил про-
езжую часть по нерегулируемому
пешеходному пешеходу 47

Иван Смирнов

СПОРТ

В СБОРНОЙ СТРАНЫ
Биатлонист из Тосненского района стал вторым на Кубке России и
попал в сборную страны. Знаменитый Владимир Драчев назвал
нашего Евгения Сидорова одним из самых перспективных биатлони-
стов России.

НАШИ – ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
Тосненцы стали одними из лучших на областном турнире по шахма-
там. Последние соревнования 2020 года принесли нашим спортсме-
нам восемь медалей различного достоинства. Особо отличились
девочки.

СЕРЕБРО ДЛЯ КОЛОНИИ
Владимир Саркисов, отбывающий наказание в Форносовской
исправительной колонии № 4,  стал вторым на всероссийском
турнире по шахматам. До золотой медали ему не хватило половины
очка.

28 декабря в формате онлайн прошел финальный этап II Всероссийского
чемпионата по шахматам среди осужденных. В рамках чемпионата свои
способности продемонстрировали осужденные, представлявшие все тер-
риториальные органы ФСИН России.

В шахматной игре принял участие Владимир Саркисов, отбывающий на-
казание в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области.

Владимир – кандидат в мастера спорта по шахматам с 2009 года. В ис-
правительной колонии он не оставил своего увлечения и является самым
активным участником местного шахматного клуба. Осужденный рассказал,
что игрой в шахматы увлекся еще в детстве, свое увлечение развил в мас-
терство уже в шахматной секции. На чемпионате Владимир занял второе
место, уступив победителю лишь полбалла.

Отметим, что до всероссийского турнира в учреждении состоялось тре-
нировочное подключение к онлайн-платформе турнира по шахматам. Уча-
стник от ФКУ ИК-4 сумел отлично проявить себя, из двенадцати игр выиг-
рал десять и  лишь дважды сыграл вничью.

Подготовил Иван Смирнов

В Ижевске завершился Кубок России по биатлону, по итогам которого
определили состав сборной России для участия в Кубке мира и Кубке IBU.

Евгений Сидоров, уроженец поселка Сельцо, воспитанник тренера Оль-
ги Скосыревой, занял второе место в спринтерской гонке. Этот результат
позволил ему попасть в состав национальной команды страны, которая
выступит на Кубке мира и Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).

– Евгений Сидоров – один из самых перспективных биатлонистов Рос-
сии! – так прокомментировал Владимир Драчев, бывший президент Союза
биатлонистов России, включение нашего земляка в состав сборной России
на январские этапы Кубка IBU.

Отметим, что Евгений – мастер спорта России. В 2020 году он также стал
бронзовым призером на чемпионате страны в командной гонке в составе
сборной Северо-Западного федерального округа.

Фото из открытых источников

26 и 27 декабря на базе детского оздоровительно-образовательного
центра "Россонь" прошел областной турнир по шахматам "Приз Центра
"Ладога". В финале соревнований участвовали мальчики и девочки до 13
лет.

В состав сборной Тосненского района вошли Алексей Киселев, Марга-
рита Базылева, Эрик Куус и Ксения Нечеухина. В командном зачете ре-
бята смогли побороться за призовые места и в напряженной борьбе стали
третьими, уступив лишь пол-очка команде из Сертолова.

В личном зачете порадовали наши девочки. Ксения Нечеухина стала чем-
пионкой в возрастной группе 2007–2008 годов рождения среди девочек.
Маргарита Базылева в этой же номинации заняла второе место. Среди
мальчиков 2009 года рождения серебряным призером стал Эрик Куус.

Отметим, что на турнире также подводили итоги по сумме двух этапов,
первый из которых проходил в сентябре в Лодейном Поле. В общем зачете
сборная Тосненского района заняла второе место (на первом этапе вместо
Эрика Кууса выступал Николай Селиметов).

В личном зачете первой снова стала Ксения Нечеухина, второй – Марга-
рита Базылева. На пьедестале оказался и Алексей Киселев. Он – третий
среди мальчиков 2007–2008 годов рождения.

Фото предоставлено ДЮСШ № 1 г. Тосно
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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ВЕСТНИК

КОГДА МИНУС 25
Комитет общего и профессионального образования
направил в образовательные учреждения региона
письмо с напоминанием о возможности родителям
школьников самостоятельно принимать решения о
посещении уроков в морозы.

В частности, ученики 1–4 классов могут оставаться дома
при температуре минус 25 градусов и ниже, 5–8 классов – если
на улице минус 28 градусов и ниже и 9–11 классов – при моро-
зе от минус 30 градусов.

Родители должны сообщить о принятом решении классно-
му руководителю, а затем предоставить письменное заявле-
ние любым удобным способом, например, по электронной по-
чте. Кроме того, школам рекомендовано скорректировать план
прогулок и занятий физкультурой на открытом воздухе, а так-
же следить за температурой в классах.

КУПАНИЯ РАЗРЕШЕНЫ
Глава региона Александр Дрозденко подписал постанов-
ление правительства Ленинградской области, разрешаю-
щее массовые мероприятия при проведении крещенских
купаний.

Проводиться они будут с соблюдением социальной дистан-
ции. На открытом воздухе она должна составлять 1,5–2 мет-
ра. А допуск людей в закрытые места для переодевания не-
обходимо организовать с ограничением – не более одного че-
ловека на 4 квадратных метра.

Обеспечивать безопасность жителей и гостей Ленинградс-
кой области в местах массового купания будут пожарно-спа-
сательные подразделения, сотрудники Государственной инс-
пекции по маломерным судам, представители Всероссийско-
го общества спасения на водах, а также бригады скорой по-
мощи и полиция.

АРХИВЫ УШЛИ В ЦИФРУ
Органы ЗАГС Ленинградской области оцифровали более
5 миллионов архивных документов, хранящихся в
ведомстве с 1926 года.

Цифровизация данных о рождении, заключении и растор-
жении брака, смерти и другие акты гражданского состояния
позволит ускорить и упростить жителям региона получение
госуслуг. Новый цифровой формат данных упростит  выдачу
гражданам повторных документов в день и по месту обраще-
ния на территории Ленинградской области. Кроме того, све-
дения единой электронной базы ЗАГС будут доступны другим
государственным органам для назначения пособий и иных со-
циальных выплат без лишней волокиты с бумажными доку-
ментами.

ВИРСАВИЯ И ПЕРЕСВЕТ
По данным Управления ЗАГС Ленинградской области,
самыми популярными именами у новорожденных
мальчиков в 2020 году в Ленинградской области стали
Артем и Александр. Среди женских имен на первой
строчке София.

В лидерах среди мужских имен также Михаил, Максим, Иван
и Матвей. Не стихает популярность таких женских имен, как
Алиса, Виктория, Мария и Анастасия. Редкими именами для
девочек стали Агнесса, Вирсавия, Милослава, Лариса и Луке-
рья, а для мальчиков – Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и
Ратибор.

В Ленинградской области в прошлом году родились 13,4 тыс.
детей. Мальчиков в прошедшем году родилось 7024, а дево-
чек – 6390. Лидером по рождаемости является Всеволожский
район, в 2020 году там появилось на свет 3544 малыша, на
втором месте Гатчинский, а на третьем – Выборгский.

"МЕГА" ОБНОВЛЯЕТСЯ
Завершен первый этап реконструкции "МЕГА Дыбенко" –
интеграция в торговый комплекс магазина ИКЕА.
Обновленный торговый центр осмотрел губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

В новой галерее площадью 15000 кв. метров появились двух-
этажный магазин Н&М, ресторан, магазин сезонных продук-
тов и несколько новых входов. Объем инвестиций в первый
этап проекта составил 2,7 млрд рублей.

"Мне приятно, что мы не остановились только на строитель-
стве крупных торговых комплексов в Ленинградской области,
но идет их постоянная трансформация", – сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона
отметил значительную роль развязки и нового моста, кото-
рый соединит магазин с городом Кудрово. "Комфорт для жи-
телей района – это, в том числе, созданная вами зона отдыха,
которая удачно впишется в существующий ландшафт", – до-
бавил он.

В планах инвестора не только реконструкция торгового цен-
тра, но и благоустройство территории, примыкающей к нему.
Главе региона презентовали проект по строительству пеше-
ходного моста, соединяющего зону ресторанов и МЕГА Парк.
Мост будет открыт весной 2021 года.

Также продолжится трансформация торгового комплекса в
современное общественное пространство: будут обновлены
фасады и галереи торгового центра, представлены яркие рес-
торанные концепции и кафе.

БРИГАДЫ РАБОТАЛИ ЧЕТКО
Александр Дрозденко поручил профильным комитетам
усилить контроль за устранением коммунальных аварий
и сократить срок проведения ремонтных работ.

На еженедельном совещании главы региона с руководите-
лями администраций районов обсуждалась работа ресурсос-
набжающих организаций в новогодние праздники. Ее в Ленин-
градской области организовали четко. Срок устранения ава-
рий на сетях электроснабжения не превысил в среднем 3 часа,
на сетях водоснабжения – 6, на теплотрассах –10 часов. В ава-
рийных бригадах региона  работали 2120 человек и 940 еди-
ниц техники.

ГРАНТЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Предприятия Ленинградской области приглашают за
грантами для трудоустройства подростков.

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской
области объявил конкурсный отбор на предоставление субси-
дий для организации временного трудоустройства подростков
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на
территории региона.

Эта программа по поддержке предприятий действует уже
третий год, принять участие в ней могут государственные и
муниципальные бюджетные и автономные учреждения, неком-
мерческие организации Ленинградской области. Подробная
информация и формы документов к заявке размещены на сай-
те комитета. Конкурс состоится 27 января 2021 года.

В 2020 году в Ленинградской области на временные работы
было трудоустроено 6905 подростков,  в том числе 3678 чело-
век за счет средств полученных грантов. В основном ребята
занимались благоустройством, приводили в порядок пришколь-
ные территории, парки, памятные места, участвовали в орга-
низации культурно-просветительских мероприятий.

РЕЗЕРВ СОХРАНЯЕТСЯ
За неделю января в ковидные госпитали Ленинградской
области поступило на 200 человек меньше, чем в преды-
дущий период. Дополнительные больницы в регионе
для приема коронавирусных больных за это время не
перепрофилировались.

Об этом рассказал  председатель комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области Сергей Вылегжанин на сове-
щании, которое губернатор региона Александр Дрозденко
провел с главами районов. На тот момент было отмечено, что
в Ленинградской области для лечения пациентов с коронави-
русной инфекцией развернуто 3 326 коек, из них занято 2 393.

БИРЖА ТРУДА ПРИГЛАШАЕТ
Возобновляется очная перерегистрация безработных,
состоящих на Бирже труда и получающих пособие.

Соответствующее решение закреплено постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2020 года. Временные пра-
вила регистрации граждан в целях поиска подходящей рабо-
ты и в качестве безработных, а также выплат им пособий дей-
ствуют до 31 марта 2021 года.

Заявление о регистрации безработным подается дистанци-
онно – через портал "Работа в России" или сайт Госуслуг. За-
тем дата и время личной явки в центр занятости для регист-
рации на Бирже труда будут обозначены в личном кабинете
на портале "Работа в России".

После окончания установленного периода выплаты пособия
по безработице перерегистрация осуществляется один раз в
месяц как лично, так и дистанционно – через портал czn47.ru.
Там же, в личном кабинете, будут появляться направления на
работу. Специалисты службы занятости смогут также пригла-
сить безработного на личную перерегистрацию для решения
вопроса, связанного с трудоустройством. В случае неявки на
перерегистрацию в центр занятости населения в назначенный
день или отсутствие обратной связи через личный кабинет ин-
терактивного портала в течение 30 дней гражданин может быть
снят с регистрационного учета в качестве безработного.

Подробная информация о временных правилах работы служ-
бы занятости доступна на сайте комитета по труду и занятос-
ти населения Ленинградской области job.lenobl.ru и на страни-
цах комитета в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ
250 молодых семей 47-го региона улучшили жилищные
условия в 2020 году. Обладателями новых квадратных
метров стали жители  из всех районов Ленинградской
области.

Общая площадь жилых помещений, приобретенных в рам-
ках двух программ поддержки молодых граждан и молодых
семей, составила 12,6 тыс. квадратных метров.

В нашем регионе действует две программы, в рамках кото-
рых молодые семьи и молодые граждане получают сертифи-

каты на социальные выплаты для приобретения или строитель-
ства жилья. Около 373 млн рублей было выделено в 2020 году
из средств федерального, областного и местного бюджетов.

В 2021 году предусмотрены субсидии для 265 молодых се-
мей. Комитет по строительству Ленинградской области в ав-
густе завершил формирование сводных списков граждан-уча-
стников программ по улучшению жилищных условий. Заявки
на участие в программах на 2022 год принимают с первого дня
после новогодних каникул.

КВАРТИРА В НОВОМ ГОДУ
184 миллиона рублей направлено на строительство и
покупку жилья для жителей сельской местности.

Свидетельства на получение социальной выплаты в 2020 году
направлены 64 жителям из Приозерского, Выборгского, Тоснен-
ского, Лужского, Сланцевского, Волосовского, Гатчинского, Все-
воложского, Кировского, Волховского и Киришского районов. 20
человек планируют использовать полученные средства на стро-
ительство индивидуального жилого дома, 37 – на участие в до-
левом строительстве, 7 – на приобретение жилья на вторичном
рынке. Реализовать средства социальных выплат необходимо в
течение одного года от даты получения свидетельства.

Программа "Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях" рассчитана на жителей сель-
ской местности и граждан, которые хотят переехать на село и
работать в агропромышленном комплексе, ветеринарии и со-
циальной сфере.

БЫСТРО И БЕЗ БУМАГ
Ленинградская область инициировала простой механизм
получения налоговых вычетов. Вместо пакета докумен-
тов потребуется только одно заявление в МФЦ или в
личном кабинете налогоплательщика.

Инициатива была разработана региональным МФЦ совмес-
тно с Управлением Федеральной налоговой службы России по
Ленинградской области в рамках программы по внедрению
бережливых технологий в деятельность многофункциональ-
ных центров.

Идея заключается в замене пакета документов одним за-
явлением на предоставление налогового вычета. Поскольку
практически вся необходимая информация имеется в ведом-
ственных информационных системах, заявителю будет дос-
таточно подать заявление на вычет в электронном или бумаж-
ном виде, а инспекция проверит информацию, и перечислит
средства на счет заявителя в течение 5 дней вместо четырех
месяцев. Таким образом, желающим получить налоговый вы-
чет не придется заполнять налоговую декларацию, а также
собирать подтверждающие документы.

Предлагаемый механизм был разработан при содействии
экспертов-тренеров Госкорпорации "Росатом" и специалистов
Минэкономразвития РФ и уже получил поддержку Федераль-
ной налоговой службой России. В настоящее время ФНС РФ
по предложению Ленинградской области прорабатывает но-
вый формат предоставления социальных налоговых вычетов
по медицинским и образовательным услугам, а на территории
Ленинградской области планируется реализовать пилотный
проект по упрощенному порядку предоставления имуществен-
ного налогового вычета.

Успешная реализация пилотного проекта в Ленинградской
области позволит в дальнейшем распространить этот опыт на
другие регионы РФ.

КОМПЕНСАЦИЯ ИПОТЕКИ
Почти 500 жителей Ленинградской области получили
социальные выплаты, направленные на компенсацию
части расходов по действующим ипотечным кредитам.

Среди получателей выплат многодетные семьи, молодые
педагоги, работники бюджетной сферы. 42 человека уже ус-
пели погасить большую часть кредитов и улучшили свои жи-
лищные условия. Общая площадь приобретенного жилья со-
ставила более 3 тысяч квадратных метров. Остальные полу-
чатели должны использовать свои выплаты до июня 2021 года.

В 2020 году по программе "Улучшение жилищных условий
граждан с использованием средств ипотечного кредита (зай-
ма)" из бюджета Ленинградской области было выделено 148,5
млн. рублей. Чтобы принять участие в ипотечной программе,
необходимо постоянно проживать в Ленинградской области,
быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных
условий, иметь постоянную работу в течение года.

Приоритет в получении социальной выплаты имеют моло-
дые педагоги до 35 лет, работники бюджетной сферы – обра-
зования, здравоохранения, культуры, науки, социального об-
служивания, физической культуры и спорта, многодетные се-
мьи, а также семьи с детьми-инвалидами или детьми, страда-
ющими тяжелой формой хронического заболевания.

Заявление для участия в программе необходимо подать в
местную администрацию или МФЦ до 1 августа текущего года.
Подробная информация о программе размещена на сайте ко-
митета по строительству Ленинградской области 47
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Валентина Васильевна
САФОНОВА

10 января на 83-м году
ушла из жизни Валентина
Васильевна Сафонова –
председатель Совета Тос-
ненской районной органи-
зации жителей блокадно-
го Ленинграда.

Валентина Васильевна
родилась в г. Речице Го-
мельской области. Годы
Великой Отечественной
войны провела с семьей в
поселке Воейково Всево-
ложского района Ленин-
градской области. С 1978
года проживала в г. Тос-
но.

Валентина Васильевна награждена знаком "Житель
блокадного Ленинграда".

В 2012 году она была избрана заместителем предсе-
дателя Совета Тосненской районной организации жи-
телей блокадного Ленинграда, а с октября 2013 года
занимала должность председателя.

Валентина Васильевна принимала активное участие
в общественной жизни Тосненского района, была от-
крытым, добрым, чутким и неравнодушным ко всем
делам человеком. Многие годы она была солисткой
хора ветеранов труда и песни г. Тосно МКУ "СКК "Кос-
монавт".

Светлая память о Валентине Васильевне навсегда
сохранится в наших сердцах.

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

И. Хабаров, депутат Законодательного собрания ЛО
А. Лобжанидзе, депутат Законодательного собрания ЛО

Г. Карпова, председатель контрольно-счетной палаты
Тосненского района

Ю. Соколов, помощник депутата Государственной Думы
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил

и правоохранительных органов Тосненского района
Почетные граждане Тосненского района

Общественные объединения и организации Тосненского района

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

ОСТОРОЖНО: ЛЕД!
С началом зимы специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно вышли на лед. Главная их
задача состоит в том, чтобы мониторить ледовую обстановку на водных объектах, а также общаться с
рыбаками, лыжниками и другими праздно шатающимися по льду гражданами. Оштрафовать нарушите-
лей (а выходящие на лед именно нарушители, ведь это сегодня запрещено по всей Ленинградской
области) они не оштрафуют, но душещипательную профилактическую беседу проведут.
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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ГЕОГРАФИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО
12 января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразова-
тельным предметам. Откроет олимпиаду экзамен по французскому языку.

К участию приглашено 2492 уче-
ников школ региона, прошедших
муниципальный отбор, а также по-
бедители и призеры прошлогоднего
регионального этапа. Подавляющая
часть испытаний будет проходить в

течение двух дней, исключения –
право, литература, география, аст-
рономия, русский язык, мировая ху-
дожественная культура и экономи-
ка.

Завершится региональный этап

Всероссийской олимпиады школьни-
ков 25 февраля, в этот день школь-
ников ждут состязания по испанс-
кому, итальянскому и китайскому
языкам.

lenobl.ru
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Также периодически спасатели
замеряют толщину льда на водо-
емах. Последний такой рейд прошел
12 января. Дежурная смена ПСО го-
рода Тосно обследовала реку Тос-
ну в черте города Тосно, озеро Не-
стеровское в Шапках и шапкинские
карьеры.

На Тосне толщина льда на момент
замеров составляла 25 сантимет-
ров. На Нестеровском у берега 45
сантиметров, на середине – 40 сан-
тиметров. На шапкинских карьерах
– 25 сантиметров.

– Может показаться, что эта тол-
щина достаточно безопасна. Одна-
ко эта видимость обманчива, – рас-
сказал "Тосненскому вестнику" на-
чальник поисково-спасательного от-
ряда города Тосно Роман Семеню-
та. – На реке Тосне, например, мно-
жество промоин с открытой водой.
Нестеровское озеро и шапкинские
карьеры и вовсе питаются от родни-
ков и ключей, а это значит, что лед
постоянно подмывается и этого мож-
но не заметить. Соответственно, на-
ходиться на льду небезопасно.

Здесь стоит отметить, что в ад-
министрациях поселений Тосненско-
го района изданы постановления о
запрете выхода на лед внутренних
водоемов.

К сожалению, далеко не все и не
всегда соблюдают законы, а пото-
му ежегодно на водоемах происхо-
дят трагедии. В 2020 году на воде в
зоне ответственности ПСО города
Тосно Аварийно-спасательной служ-
бы Ленинградской области погибло
26 человек. Семь из них – именно
осенью и зимой. Больше всего не-
счастных случаев происходит на ка-
рьерах в Шапках.

– Я бы в очередной раз напомнил,
что неокрепший ледяной покров
представляет собой большую опас-
ность. Зачастую нахождение на
льду связано со смертельным рис-
ком. К категории риска относятся

любители зимней рыбной ловли и
активного отдыха, – говорит Роман
Семенюта. – Избежать происше-
ствий можно, соблюдая правила
безопасности.

Аварийно-спасательная служба
Ленинградской области напоминает:
не игнорируйте запрещающие знаки,
передвигайтесь по специально обо-
рудованным переправам, не выходи-
те на лед в период его замерзания
или таяния, проверяйте прочность
льда палкой, изучите способы само-
спасения и оказания первой помощи,
не игнорируйте спасательный жилет.

Иван Смирнов
Фото ПСО г. Тосно
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АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2020 № 778
Об утверждении административного регламента "Осуще-

ствление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения на территории

Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Фе-
деральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", Уставом муниципального образования
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент "Осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения на территории Ульяновского городс-
кого поселения Тосненского района Ленинградской области"
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тос-
ненский вестник" и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.

Глава администрации К. И. Камалетдинов

С приложением к постановлению от 28.12.2020 № 778 мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации http://
www.admsablino.ru/pravovye_akty/postanovlenija_administracii

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2020 № 84
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 муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2020 № 46, от 24.04.2020 № 57, от 30.09.2020 № 77)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, совет депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести 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, от 30.09.2020 № 77) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "1. Утвердить 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 3 346 183,19230 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 3 670 811,08121 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 324 627,88891 тыс. рублей".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния на плановый период 2021 и 2022 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 3 334 130,306 тыс. руб-

лей и на 2022 год в сумме 3 293 139,06723 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 3 395 959,00611 тыс. рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 41 803,804 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 325 305,64834 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 111 974,144 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 61 828,70011 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 32 166,58111 тыс. рублей".

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального
образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в общей сумме 2 178 154,40454 тыс. рублей, на плановый
период 2021 и 2022 годов в общих суммах 2 104 698,288 тыс. рублей и 2 031 578,78323 тыс. рублей (приложение 2)".

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

– на 2020 год в сумме 0,0 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 17 изложить в следующей редакции: "17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муни-

ципального образования:
– на 2020 год в сумме 7 460,211 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 6 827,823 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 6 795,023 тыс. рублей".
1.6. Пункт 18 изложить в следующей редакции: "18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муници-

пального образования (с учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица):
– на 2020 год в сумме 214 375,008 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 192 906,292 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 194 962,218 тыс. рублей".
1.7. Пункт 21 изложить в следующей редакции: "21. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
– в 2020 году 207 887,618 тыс. рублей;
– в 2021 году 184 478,1 тыс. рублей;
– в 2022 году 192 721,8 тыс. рублей".
1.8. Дополнить пунктом 21.3 следующего содержания: "21.3. Утвердить из общего объема межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, общий объем и распределение иных межбюджетных транс-
фертов в бюджеты городских и сельских поселений из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в 2020 году на цели поощрения муниципальных управленческих команд в сумме 1 284,1 тыс. рублей (приложение 13)".

1.9. Пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания: "Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов в бюджеты городских и сельских поселений из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в 2020 году на цели поощрения муниципальных управленческих команд (приложение 14)".

1.10. Пункт 24 изложить в следующей редакции: "24. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от
городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее – городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с заключенными
соглашениями на 2020 год в общей сумме 9 409,41572 тыс. рублей и их распределение в разрезе передаваемых полномочий
(приложение 9)".

1.11. Пункт 32 изложить в следующей редакции: "32. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в разрезе объектов
согласно приложению 10:

– на 2020 год в сумме 389 106,488 тыс. рублей;
– на 2021 год в сумме 381 817,622 тыс. рублей;
– на 2022 год в сумме 201 838,122 тыс. рублей".
1.12. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" по строкам "Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов", "Все-
го источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру "412 789,53377" заменить цифрой "324 627,88891", цифру
"81 866,40011" заменить цифрой "61 828,70011", цифру "54 693,82111" заменить цифрой "32 166,58111".

1.13. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по кодам видов на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" изложить в новой редакции (приложение 1).

1.14. Приложение 3 "Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и закрепляемые за
ними виды доходов" изложить в новой редакции (приложение 2).

1.15. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в
новой редакции (приложение 3).

1.16. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции (приложение 4).

1.17. Приложение 9 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, располо-
женных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в бюджет муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области на 2020 год" изложить в новой редакции (приложение 5).

1.18. Приложение 10 "Адресная инвестиционная программа муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции (приложение 6).

1.19. Дополнить приложением 13 "Распределение иных межбюджетных трансфертов в бюджеты городских и сельских посе-
лений из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2020 году на цели поощрения
муниципальных управленческих команд" (приложение 7).

1.20. Дополнить приложением 14 "Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты городских и сель-
ских поселений из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2020 году на цели поощ-
рения муниципальных управленческих команд" (приложение 8).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование насто-
ящего решения.

Глава муниципального образования В. В. Захаров

С полным текстом решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 23.12.2020 года № 84 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской 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, от
30.09.2020 № 77) можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, в специальном выпуске
газеты "Тосненский вестник"; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области www.tosno-online.com; в комитете финансов администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. № 30); в Тосненской центральной районной библиотеке
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 27).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2021 № 15-па

Об обеспечении безопасности при проведении мероприя-
тий, посвященных православному празднику Крещения в

г. Тосно Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", "Правилами охраны жизни лю-
дей на водных объектах Ленинградской области", утвержден-
ными постановлением Правительства Ленинградской области
от 29.12.2007 № 352, исполняя полномочия администрации
Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области на основании ст. 13 Уста-
ва Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области и ст. 25 Устава муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, в целях обеспечения безопасности, правопорядка, недо-
пущения чрезвычайных ситуаций во время массового купания
в купели при проведении мероприятий, посвященных право-
славному празднику Крещения в г. Тосно Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места расположения купелей, при толщине
льда на реке Тосне и пруде не менее 25 сантиметров:

– на реке Тосне по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 64, за зданием Храма Иконы Божьей Матери
(далее – купель);

– пруд, расположенный в 1,3 км по автодороге М-10 в сторону
г. Москва от храма иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость".

2. Директору МКУ "Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства" Барыгину М.Е. органи-
зовать подготовку купели.

3. Рекомендовать:
3.1. ФГКУ "27 отряд ФПС по ЛО" организовать дежурство

2-х спасателей.
3.2. ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской

области организовать пост охраны общественного порядка.
3.3. ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" организовать бригаду ско-

рой помощи.
4. Определить время проведения мероприятия 19.01.2021 с

12.00 до 15.00.
5. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС ад-

министрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по
организационной работе, местному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональным отношениям администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области настоящее постановление для опубликования и
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.

6. Пресс-службе комитета по организационной работе, мес-
тному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области организовать
опубликование и обнародование постановления в порядке,
установленном Уставом муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области по безопасности Цая И. А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава администрации А. Г. Клементьев

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема материалов для публи-

кации – среда! Газета: 1 строка (суббота) – 18 руб-
лей. Спецвыпуск: 1 полоса – 1500 рублей, 1 полоса –
1000 рублей (при печати более 4 полос).
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

ЕЛКУ ЕЩЕ ОСТАВЯТ
Власти Петербурга решили оставить новогоднюю елку на Дворцовой
площади до конца января. Губернатор Петербурга Александр Беглов
заявил, что с такой просьбой к нему обращались многие петербурж-
цы.

"В адрес губернатора города, на его личную страничку ВКонтакте по-
ступило множество позитивных откликов горожан и гостей на проект
оформления Дворцовой площади",– заявил председатель комитета по
печати Владимир Рябовол. В феврале из ствола ели планируют сделать
сувенирную продукцию, которую направят в социальные учреждения
города.

КИОСКОВ НЕ БУДЕТ
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти завершил производ-
ство в отношении ЗАО "Роспечать". Как стало известно, все
киоски этой организации в скором времени исчезнут с улиц
Петербурга.

По информации "Коммерсантъ", предприятие владело 200 киосками на
территории Северной столицы. Иск по организации поступил в суд еще в
2017 году от головной компании АО "Агентство "Роспечать". В итоге пред-
приятие признали банкротом в том же году и начали в отношении него кон-
курсное производство. Так что скоро закроются и последние 30 киосков
"Роспечати".

ЛЫЖНАЯ СТРЕЛА
РЖД открывает очередной сезон лыжных стрел. Первые бесплатные
поезда до снежных трасс Ленинградской области отправятся с
Московского вокзала уже 17 января.

Лыжные стрелы будут курсировать по двум направлениям из Петербурга
в Ленинградскую область 17, 23, 31 января, 7, 14, 20, 28 февраля, 6, 14, 20
марта 2021 года. Получить бесплатные билеты на поезда можно в отделах
физической культуры и спорта районных администраций города.

В направлении станции Шапки поезд отправится с Московского вокзала
в 10:25, сделает остановку на станции Колпино и прибудет в Шапки в 11:47.
Обратный поезд отправится со станции Шапки и прибудет на Московский
вокзал в 16:54.

ОРАНЖЕРЕИ ТАВРИЧЕСКОГО
Судьба оранжерей Таврического сада решена на уровне правитель-
ства Петербурга: Смольный подписал концессионное соглашение с
Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома, который и
будет финансировать проект реконструкции.

В течение 55 месяцев при Таврическом появятся три оранжереи, выста-
вочные и концертные залы. Не менее 60% площади должно быть занято
под растения и места для досуга.

Новое общественное пространство откроется не позднее 1 июля 2025
года. В обновленных оранжереях будут проводиться культурные меропри-
ятия, концерты, сценические выступления, а также откроются развиваю-
щие и развлекательные секции для детей.

НА УЛИЦЕ РУБИНШТЕЙНА
Первый в СССР рок-клуб, существовавший в 1980-е в Ленинграде,
будет увековечен памятным знаком в мае этого года.

Ко Дню города мемориальную доску установят на доме № 13 на улице
Рубинштейна. По этому адресу находилась дирекция клуба и концертный
зал, где проходили выступления "Кино", "Аквариума", "ДДТ", "Алисы" и
других коллективов, приписанных к Ленинградскому рок-клубу.

Деньги на доску собраны неравнодушной общественностью, сейчас КГИОП
проводит экспертизу стены. Этой весной Ленинградский рок-клуб отметит
40 лет с момента создания.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
 Аналитики сети FinExpertiza выяснили, что самая высокая степень
очистки выбросов предприятий наблюдается в Петербурге – здесь
улавливается 99% всех выбросов.

Правда, такой высокий процент получается за счет одного крупного строй-
предприятия-чистюли. Не будь его, уровень фильтрации был бы всего лишь
32%.

Следом за Петербургом идут Пензенская область (97%) и Карачаево-
Черкесская республика (94%), хуже всего дела с загрязнением воздуха
обстоят в Ингушетии и в Ненецком автономном округе.

По материалам fiesta.ru; neva.today; sobaka.ru

МЕДА НЕ НАДО
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре на
телеканале "Звезда" рассказал об опасности меда, которая заключает-
ся в том, что ему приписывают различные несуществующие свойства.

"Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов,
которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или
вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительнос-
ти", – объяснил врач. Он порекомендовал не давать мед детям до трех лет,
а также отказаться от него людям с ожирением, гипертонией, проблемами с
артериальным давлением и жировым гепатозом печени.

Собор во имя первоверховных апосто-
лов Петра и Павла – это уникальный
памятник архитектуры XVIII века, яркий
образец петровского барокко, старей-
ший православный храм, один из
символов Санкт-Петербурга. Он извес-
тен во всем мире не только благодаря
своей красоте. Начиная с Петра Велико-
го, в его усыпальнице покоятся русские
императоры, императрицы и многочис-
ленные родственники дома Романовых.

Строительство храма началось 29 июня
1703 года в день святых апостолов Петра и
Павла на территории только что заложенной
Петропавловской крепости. Освящение пер-
вой деревянной Петропавловской церкви со-
стоялось 1 апреля 1704 года. 14 мая здесь про-
вели праздничную службу в честь победы
фельдмаршала Бориса Шереметева над
шведскими судами на Чудском озере.

30 мая 1712 года был заложен каменный
Петропавловский собор. Он строился так, что
деревянный храм оставался внутри новой по-
стройки. Работой руководил итальянский архитектор До-
менико Трезини. В установке шпиля участвовал голлан-
дский мастер Харман ван Болос. По приказу Петра I
строительство началось с колокольни. Из-за нехватки
рабочих рук, бегства крестьян и недостатка строитель-
ных материалов она была закончена только в 1720 году.
Однако шпиль колокольни был укрыт листами золоче-
ной меди только спустя некоторое время. Весь собор был
достроен только к 1733 году уже после смерти Петра I.

Есть старая легенда, что на шпиль собора сверху идет
луч очень мощной космической энергии. Чтобы получить
эту энергию, нужно встать лицом на восток на пятачок
из меди, вмонтированный в пол в преддверии храма.
Находится он точно под шпилем.

Когда-то Петропавловский собор Санкт-Петербурга
был самым высоким зданием России. Он на сорок с лиш-
ним метров превзошел храм-колокольню Ивана Вели-
кого (82 м), который украшает архитектурный ансамбль
Соборной площади Московского Кремля. С 1733 до 2012
года Петропавловский собор высотой 122,5 метра был
самым высоким зданием в Санкт-Петербурге, а до 1952
года – самым высоким в России.

С годами в городе на Неве появились другие доми-
нанты: в 1953–1962 годах построили телевизионную
башню высотой 312,8 метра. В 2012 году был возведен
небоскреб "Лидер-Тауэр" – 145,5 метра. В 2019 году по-
явился "Лахта центр" – 462 метра. И теперь собор уже

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ГЛАВНЫЙ ХРАМ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

не самое высокое сооружение Петербурга, но он по-пре-
жнему является доминантой среди духовных храмов.

По своему плану и внешнему виду Петропавловский
собор совершенно не похож на православные кресто-
во-купольные или шатровые церкви. Храм представля-
ет собой вытянутое с запада на восток прямоугольное
здание зального типа, характерное именно для запад-
ноевропейской архитектуры. Внутреннее пространство
храма разделено пилонами на три нефа мощными ко-
лоннами, расписанными под мрамор, и напоминает па-
радный зал. При его оформлении использовались мра-
мор, яшма, родонит. Пол собора вымощен известняко-
выми плитами.

Позолоченный резной иконостас высотой почти 20
метров исполнен в 1722–1726 годах в Москве. Первона-
чальный чертеж иконостаса принадлежит Доменико
Трезини. Изготовление иконостаса выполнялось под ру-
ководством архитектора Ивана Зарудного, резчиками
Трофимом Ивановым и Иваном Телегой.

Долгое время Петропавловский собор являлся памят-
ником славы русского оружия. Здесь на протяжении
двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от
захваченных русскими войсками городов и крепостей.
В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрми-
таж. Теперь в соборе представлены копии шведских и
турецких знамен.

В 1919 году Петропавловский собор был закрыт, а в 1924
году превращен в музей, большинство ценных предметов
конца XVII – начала XVIII веков (серебряная утварь, кни-
ги, облачения, иконы) было отдано в другие музеи.

В Великую Отечественную войну шпиль Петропавлов-
ского собора выкрасили маскировочной краской, а саму
фигуру ангела накрыли мешковиной. Но все равно он
оказался сильно поврежденным. В 1952 году были от-
реставрированы фасады, в 1956–1957 годах – интерье-
ры. В 1954 году здание было передано Музею истории
города. Лишь в 2008 году в соборе было проведено пер-
вое после 1917 года пасхальное богослужение.

История императорской усыпальницы также небезын-
тересна. После смерти Петра I в 1725 году, гроб с его те-
лом поместили внутри строившегося собора – во времен-
ной часовне. А само погребение прошло лишь 29 мая 1731
года. В дальнейшем в усыпальнице были похоронены все
императоры и императрицы до Александра III включи-
тельно. Исключения составили умерший в Москве и похо-
роненный в Архангельском соборе Петр II и убитый в Шлис-
сельбурге в 1764 году Иван VI, место захоронения которо-
го до сих пор неизвестно. К концу XIX века в Петропав-
ловском соборе насчитывалось 46 захоронений.

28 сентября 2006 года в храме перезахоронили мать
Николая II, императрицу Марию Федоровну, которая
скончалась в Дании в 1928 году.

Ангел на шпиле Петропавловского собора стал сим-
волом и одной из главных достопримечательностей
Санкт-Петербурга. Петербуржцы считают ангела защит-
ником, стражем и покровителем города на Неве. Ангел
с крестом означает, что Петербург храним Богом!

Первый ангел отличался от того, который мы видим
сейчас и который растиражирован в книгах, альбомах и
на коробках конфет. Но и он появился на шпиле собора
не сразу. Первоначально фигура ангела-флюгера была
выполнена по рисунку архитектора Трезини. В 1777 году
шпиль собора повредила буря, и тогда новую фигуру
ангела с крестом выполнил итальянский архитектор
Антонио Ринальди. В 1829 году из-за сильного ветра
ангел сильно накренился и чуть было не упал. Русский
мастер Петр Телушкин полтора месяца занимался его
ремонтом. Самое интересное, что он взбирался на шпиль
без строительных лесов лишь с помощью веревок.

По легенде, за эту работу Петр Телушкин получил гра-
моту, по которой ему выдавали выпивку в любом каба-
ке бесплатно. Вскоре он ее потерял, и ему под правой
скулой поставили клеймо. Когда мастер заходил в ка-
бак, он щелкал пальцами по клейму под скулой и вла-
делец питейного заведения наливал ему выпивку без
слов. Считается, что оттуда пришел к нам этот жест в
виде щелчка под правой скулой, обозначающий алко-
голь.

В наши дни знаменитый флюгер также реставриро-
вали. Освящение обновленной фигуры ангела состоя-
лось 13 февраля 2003 года. Чуть раньше в позолочен-
ную сферу на вершине 40-метрового шпиля были зало-
жены капсула с посланием к потомкам и икона Покрова
Пресвятой Богородицы.

По материалам сайта peterburg.center
Фото Яндекс. Картинки
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ЗАЩИТИМ ГУБЫ
Проблема обветривания губ – одна из самых популярных в зимний
период. Нежная и тонкая кожа более подвержена негативному
воздействию холода, поэтому страдает от морозов в первую очередь.

Причины обветривания
Холода – это основная причина обветривания губ зимой. Однако мороз –

не единственный фактор возникновения неприятной проблемы.
Губы могут обветриваться по целому ряду причин. Во-первых, из-за час-

того облизывания или прикусывания. Вы можете делать это неосознанно,
но столь вредная привычка лишь еще больше травмирует эпидермис. Каза-
лось бы, облизывая губы, вы их увлажняете, однако происходит обратный
эффект: мокрая кожа под воздействием ветра обветривается сильнее.

Во-вторых, губы обветриваются из-за авитаминоза. В холодный сезон
организму требуются витамины, из-за их нехватки нежная кожа становит-
ся сухой и больше страдает от негативных факторов.

В-третьих, слишком сухой воздух в помещении оказывает отрицатель-
ное воздействие на кожу губ. Зимой особенно актуален этот пункт. Дома и
на работе начинается сезон активной работы отопительной системы и обо-
гревателей. Из-за пересушенного воздуха кожа теряет драгоценную влагу,
и первыми на это реагируют именно губы.

Существует еще немало причин обветривания губ, но проблема поддается ле-
чению. Следуйте нашим советам, и вы не столкнетесь с этой зимней напастью.

Ухаживайте
Для начала следует избавиться от вредных привычек. Перестаньте час-

то облизывать губы и не откусывайте кусочки засохшей кожи. Стоит также
постараться отучить себя и от более серьезных пагубных пристрастий. Ку-
рение провоцирует повышенную сухость губ, так что и от сигарет лучше
отказаться. Однако привычки могут быть не только вредными. Если вы
делаете легкий массаж губ, это огромный плюс. Косметические средства
работают на поверхности кожи, а массаж воздействует на более глубокие
слои, улучшая кровообращение. После него наносите бальзам или гигиени-
ческую помаду, которые будут работать эффективнее. Также увлажняйте
губы, для этого хорошо подойдет крем. При выборе средства ориентируй-
тесь на формулу с тройным эффектом: питание, увлажнение и смягчение.
Не выходите на холод без предварительного ухода за губами.

Используйте увлажняющие бальзамы
В холодный сезон без увлажняющего бальзама для губ или гигиенической

помады точно не обойтись. Косметические средства помогают защитить кожу
и восстановить поврежденные участки. Обязательно смотрите состав: что-
бы продукт действительно работал и помогал, ингредиенты должны быть
максимально натуральными. Если вы предпочитаете делать акцент на маки-
яже губ и используете классические помады, то перед их нанесением все
равно сначала применяйте увлажняющий бальзам. Зимой, конечно, лучше
воздержаться от плотных матовых покрытий, так как они сильно сушат не-
жную кожу. Чтобы добавить яркости, лучше используйте увлажняющие баль-
замы и помады с оттенком. Они смогут защитить губы и придадут красивый,
сочный цвет. Обязательно помните про срок годности своей косметики: не-
редко именно просроченные продукты могут быть причиной обветренных губ.

Добавьте витамины
Зимой организм особенно нуждается в витаминах. В холодный сезон не-

жная кожа губ и так подвержена сильному негативному воздействию, и,
чтобы с ним справиться, необходимо укреплять иммунитет изнутри. Добавь-
те в свой рацион продукты, содержащие витамины A и E. Большое количе-
ство витаминов группы A содержится в сыре, яйцах, рыбе, авокадо и мор-
кови. Витамины группы E можно получить из миндаля, петрушки, облепихи
и капусты. Чтобы добиться еще большего питания и увлажнения губ, вита-
мины A и Е можно использовать и наружно. В аптеках они продаются в
виде масляных растворов. Смешайте их и нанесите на губы. Смесь можно
использовать каждый день. И конечно, соблюдайте питьевой режим: чем
больше воды потребляете, тем более увлажненной будет кожа.

Скрабируйте
Скрабирование – необходимая бьюти-процедура не только для лица и

тела, губы также нуждаются в отшелушивании. Именно скрабирование счи-
тается одним из самых эффективных способов борьбы с обветриванием:
удаляются омертвевшие кусочки кожи, губы становятся гладкими и нежны-
ми. Для пилинга не обязательно покупать специальные средства. Отлич-
ный скраб можно сделать из подручных продуктов, которые всегда есть в
наличии дома. Возьмите немного сахара, смешайте с жидким медом и мас-
сажными движениями втирайте смесь в поверхность губ в течение несколь-
ких минут. Пилинг можно делать 1–2 раза в неделю. Скрабирование полез-
но в любом случае, даже если вы не столкнулись с проблемой обветрива-
ния. Процедура сделает губы более пухлыми и привлекательными.

Делайте маски
После того как вы сделали пилинг, завершите уход питательной маской

для губ. Сделать ее можно также с помощью простых домашних ингреди-
ентов. Для увлажнения губ прекрасно подходит множество различных ма-
сел: чайного дерева, облепиховое, касторовое. кокосовое, миндальное и
многие другие. Они содержат жирные кислоты, которые обеспечивают губы
необходимым питанием, делают их мягкими и эластичными. Можно также
добавить несколько капель эфирных масел, таких как масло чайного дере-
ва или масло из виноградных косточек: они ускорят процесс заживления
сухих губ. Наносите раствор из масел перед сном и уже совсем скоро вы
увидите результат.

zen.yandex.ru
Фото из открытых источников

ИЗ ЗИМНИХ ОВОЩЕЙ
Мы предлагаем вам рецепты вкусных блюд из овощей, которые доступны зимой. Ароматные салаты с
соусами, которые открывают совсем новые вкусы, суп, запеченные овощи к семейному обеду или ужину
с друзьями и даже на праздничный стол.

Салат из запеченных овощей
Продукты: картофель – 300 г, тыква – 250 г, лук крас-

ный – 150 г, морковь – 150 г, капуста цветная – 300 г,
листья салата – 100 г, брынза – 70 г, оливковое масло –
4 ст. ложки, бальзамический уксус – 2 ст. ложки, мед –
1 ст. ложка, базилик, кинза, петрушка, соль, перец.

Приготовление. Тыкву нарезать небольшими куби-
ками, морковь нарезать круглыми тонкими ломтиками,
цветную капусту разобрать на соцветия, картофель
разрезать на 4 части, лук нарезать перьями и положить
в глубокую миску, добавить 1 ст. л. оливкового масла,
1/2 ч. л. соли и перемешать.

Противень застелить пергаментом и выложить ово-
щи в один слой.

Разогреть духовку до 180° С и запекать овощи 30
минут до готовности.

В миску налить 3 ст. л. оливкового масла, бальзами-
ческий уксус, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного молотого
перца, мед, измельченный чеснок и перемешать.

В салатнике смешать листья салата, измельченные
свежие петрушку, кинзу и базилик, добавить запечен-
ные овощи, полить соусом и аккуратно перемешать.

Сверху выложить мелко раскрошенную брынзу.
Сырный суп

Продукты: капуста цветная – 200 г, цукини – 200 г, лук-
порей – 70 г, тыква – 200 г, чеснок – 20 г, лук репчатый –
70 г, картофель – 150 г, зеленый горошек замороженный –
60 г, стручковая фасоль замороженная – 100 г, масло ра-
стительное – 2 ст. л., бульон овощной или вода – 1,5 л, сыр
плавленый сливочный – 150 г, соль – 1 ч. л., перец черный
молотый – 1/2 ч. л., смесь итальянских трав – 1 ч. л.

Приготовление. Разогреть сотейник с растительным
маслом, добавить нарезанный репчатый лук, чеснок и
обжарить 2 минуты на среднем огне. Добавить нарезан-
ный кубиками картофель, стручковую фасоль и обжа-
рить на среднем огне 5 минут, иногда перемешивая. До-
бавить нарезанную небольшими кусочками тыкву, зе-

леный горошек, нарезанный кольцами лук порей, 1,5 лит-
ра овощного бульона, соль, перец и итальянские травы,
довести до кипения, закрыть крышкой и варить 10 ми-
нут на слабом огне.

Добавить нарезанные кусочками среднего размера
цветную капусту, цукини и варить на слабом огне еще
5–7 минут. Добавить в суп сливочный плавленый сыр и
хорошо перемешать, чтобы сыр растворился, довести
до кипения и выключить огонь, посыпать мелко наре-
занной свежей петрушкой.

Подавать сырный овощной суп горячим с обжарен-
ным хлебом.

Деревенский картофельный салат
Продукты: картофель – 1,3 кг, майонез – 200 мл, соль

– 1,5 ст. л., кефир – 60 мл, горчица дижонская – 2 ст. л.,
горчица зернистая – 2 ст. л., укроп – 20 г, перец черный

молотый – 1/2 ч. л., сельдерей рубленый – 100
г, лук красный – 50 г.

Приготовление. Тщательно промойте кар-
тофель и сварите в подсоленной воде до го-
товности. Слейте воду и дайте хорошо остыть.

В миске смешайте майонез, кефир, дижон-
скую и зернистую горчицу, укроп, перец, сель-
дерей, лук и 1/2 ч. л. соли. Холодный карто-
фель разрежьте на небольшие кусочки, если
у вас картофель мелкий, достаточно на че-
тыре части или пополам.

Добавьте соус в картофель и перемешайте,
поставьте салат на 2 часа в холодильник, по-
сыпьте деревенский картофельный салат зе-
ленью или зеленым луком и подавайте к столу.

Запеченный маринованный лук
Продукты: лук салатный крупный – 9 шт., сли-

вочное масло – 80 г, вода – 250 мл, красный винный уксус – 250
мл, коричневый сахар – 4 ст. л., розмарин – 2 ст. л., соль – 1 ч. л.,
черный молотый перец – 1 ч. л., красный перец чили – 1/2 ч. л.

Приготовление. У луковиц отрежьте со стороны ко-
решка 1 см, а со стороны верхушки 2 см.

В форму для выпечки налейте воду, уксус, добавьте
соль, 3 ст. л. сахара, черный и красный перец, 3 ст. л.
розмарина перемешайте до растворения сахара.

Подготовленные луковицы уложите в маринад вер-
хушкой вниз. Поставьте в холодильник на 12 часов.

Достаньте форму с луком из холодильника и пере-
верните лук верхушкой наверх. На каждую луковицу
положите кусочек сливочного масла и посыпьте сверху
1 ст. л. розмарина.

Разогрейте духовку до 180° С и запекайте лук 40
минут. Достаньте форму с луком из духовки и равно-
мерно посыпьте луковицы 1 ст. л. сахара. Снова поставь-
те в духовку и выпекайте лук еще 10 минут, к столу
подавайте горячим.

zen.yandex.ru
Фото из открытых источников

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ОЙ, СНЕГ-СНЕЖОК…
Не любите снег? Да вы просто не знаете все его тайны! Вот интересные факты, узнав которые вы по-
другому взглянете на этот… минерал.

Около 50% населения Земли ни-
когда не видели настоящего снега.
Разве что на фото.

Считается, что двух снежинок с
одинаковым узором не существует.
Как уверяет физик Джон Нельсон,
вариантов геометрических форм
снежинок больше, чем атомов в на-
блюдаемой Вселенной.

Снежинки на 95% состоят из воз-
духа. Это определяет их основной
цвет – белый.

Снег белый. Да. В подавляющем
большинстве случаев. Однако иногда
ему случается быть другого цвета.
Например, розовым или красным. Та-
кое бывает высоко в горах и в припо-
лярных областях Земли. Необычный
оттенок ему придает распространен-
ная там водоросль хламидомонада
снежная. Более того, как уверяют те,
кто видел красный снег, по вкусу он
похож на арбуз! В частности, в 2006
году о розово-красном снеге со вку-
сом арбуза говорили жители амери-
канского штата Колорадо. Вкус –
опять же заслуга хламидомонады.

Из-за низкой плотности снежин-
ки падают на землю медленно – со
скоростью примерно 0,9 км/час.

Может, жизни на Марсе и нет... Но
снег там есть точно! Как привычный
нам, так и снег из твердой углекис-
лоты.

Почему снег хрустит при ходьбе?
Основная причина – кристаллики
ломаются. Характер хруста зависит
от температуры снега. Чем она
ниже, тем громче звук.

Известно, что в 1949 году снег
выпал в пустыне Сахара. И даже
продержался там целых полчаса!

Первая удачная фотография сне-
жинки под микроскопом была сде-
лана в 1885 году. Заслуга принадле-
жит упорству и терпению американ-
ского фермера Уилсона Бентли. Ему
понадобилось для этого кадра 46
лет проб и ошибок. Всего же Бент-
ли принадлежат более 5000 уни-
кальных снимков. Утверждение, что
не существует двух одинаковых сне-
жинок, изначально строилось имен-
но на его работах.

В Японии на острове Хоккайдо
существует музей снежинок. Он на-
зван в честь физика Накая Укитиро.

В США в лаборатории профессо-
ра Кеннета Либбрехта снежинки на-
учились выращивать искусственно.

Существует Всемирный день снега.
Он ежегодно отмечается 19 января.

Предполагается, что в одном ку-
бическом метре снега находится 350
миллионов снежинок.

Обычно снежинки имеют диаметр
в 5 мм и весят 0,004 г. Но известно
и о снежинке-рекордсмене. "Пух-
ленькая" снежинка попала на Зем-
лю 28 января 1887 года в Форт-Кео
(Монтана, США). Она имела 15 дюй-
мов в диаметре (около 38 см). Об
этом говорится в американских на-
учных журналах начала прошлого
века. Кстати, москвичи тоже имели
возможность любоваться снежинка-
ми-гигантами. 30 апреля 1944 года на
столицу падали снежинки размером
почти с человеческую ладонь (диа-
метром примерно 10 см).

fishki.net
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ГОРОСКОП

СЮРПРИЗЫ БЕЛОГО БЫКА
2021 год по восточному календарю – год Белого Металлического Быка. Бык – благородное животное.
И ждать от него нужно подходящих его натуре поступков: волевых, решительных, благородных и
мудрых. Он обещает самые приятные перемены, но только взамен на труд и активную работу над собой.

Дата празднования Нового года в китайском календаре не
постоянная, так как приходится на второе новолуние после
зимнего солнцестояния. Таким образом, год Белого Металли-
ческого Быка будет длиться с 12 февраля 2021 года до 30
января 2022 года. Отмечают Новый год в Китае две недели,
чтобы выразить почтение и уважение приходящему знаку и
завоевать его расположение.

Обычно год, следующий после високосного, обещает быть
спокойным. Он пройдет в трудах над собой, работой, отноше-
ниями. Все, что вы вложите в этом году, вернется сторицей.
Бык любит честных и ответственных. Потрудитесь немного,
чтобы расположить к себе этот знак, и он вам ответит благо-
склонностью и дружелюбием.

Давайте вместе посмотрим, чего ждать от Белого Металли-
ческого Быка и как действовать, чтобы расположить к себе
такое сильное животное.

Крыса
Хорошие новости для всех, кто родился в год Крысы! По-

скольку Крыса в китайской философии считается другом
Быка, небесные светила в 2021-м обещают помогать ей во в-
сех начинаниях. Воспользуйтесь этим и начните год с пресло-
вутого чистого листа. Если не станете робеть перед труднос-
тями и проявите упорство, к концу года сможете поставить
заветные галочки в списке задуманных дел. В работе вам
предстоит столкнуться с серьезными вызовами – воспринимай-
те их как возможность проявить себя. Старайтесь больше
внимания уделять себе: психическому и физическому здоро-
вью. Если сумеете добиться внутренней гармонии, сможете
построить прочные отношения с любимым человеком и нала-
дить общение с близкими людьми.

Бык
Ваш девиз на ближайшие 12 месяцев – "все обязательно

получится!". 2021-й – ваш год. А это значит, что пора реализо-
вывать те самые заветные мечты, которые вы откладывали
в долгий ящик. Звезды обещают карьерные взлеты и увели-
чение банковского счета при условии, что вы с энтузиазмом
будете браться за новые проекты, забудете про лень и отк-
лючите режим энергосбережения – сейчас важно выклады-
ваться на все сто.

В личной жизни Быков ждут приятные сюрпризы: вполне воз-
можно, что именно в 2021 году вы найдете своего человека.
А если вы уже в отношениях, ждите трогательного развития
событий в лучших традициях голливудского кинематографа.

Тигр
Тиграм стоит быть смелыми и стойкими. Будьте готовы при-

нимать вызовы на работе и в отношениях. Чтобы выбраться
из разных жизненных ситуаций достойно и без потерь, ста-
райтесь быть терпеливыми и сохранять спокойствие – необду-
манные решения и конфликты сделают все только хуже.

В 2021 году вы научитесь смотреть на вещи философски
и выносить из проблемных ситуаций опыт, который позволит
вам вырасти и добиться всего, о чем вы мечтаете. Верьте в
себя, фокусируйтесь на главном и не зацикливайтесь на неу-
дачах. В новом году старайтесь не делать рискованных инве-
стиций и не запускать проектов, в которых вы не уверены.
Сконцентрируйтесь на своей личной жизни и общении с близ-
кими людьми.

Кролик
Год Быка для вас будет щедр на сюрпризы, он убедит, что

все перемены – к лучшему. Научитесь принимать все новое
с энтузиазмом и не паниковать, если что-то идет не по плану.
Если сделаете все правильно, сможете выйти победителем
из всех ситуаций.

2021-й может оказаться не самым простым. Посмотрите
на ситуацию трезво и не закрывайте глаза на проблемы. Тог-
да вы сможете расставить все по полочкам и избежать нега-
тивного сценария. В новом году сконцентрируйтесь на своем
здоровье – чем меньше вы будете поддаваться стрессу и рас-
трачивать свои нервные клетки, тем лучше будете себя чув-
ствовать. Доказано!

Дракон
2021-й приглашает вас на забег с препятствиями: если про-

явите выносливость и смелость, сможете преодолеть все труд-
ности и добиться вдохновляющих результатов. Опыт, который
вы получите за год, позволит вырасти не только профессио-
нально, но и эмоционально. Не стоит жалеть себя и свои си-
лы. Старайтесь использовать весь потенциал, ответственно
выполняйте свою работу и уделяйте внимание деталям. Тог-
да вы сможете добиться заметных результатов и упрочить
свое финансовое положение.

Не меньше энергии и внимания в новом году потребуют от вас
отношения. Больше разговаривайте с любимым человеком, от-
крыто обсуждайте с ним волнующие вас вопросы и старайтесь
решать проблемы вместе. Это работает, вот увидите!

Змея
Подумайте дважды, прежде чем пускаться в новом году в

авантюру (пусть даже самую многообещающую и головокру-
жительную). 2021-й призывает вас действовать осторожно,
продумывая все ходы и взвешивая "за" и "против". Иначе есть
риск совершить массу досадных ошибок.

Знаем, как мастерски вы умеете работать в режиме энер-
госбережения не в ущерб конечному результату. Однако в
новом году будьте готовы больше вкладываться в работу,
если хотите решить поставленные перед собой задачи. В от-
ношениях с партнером и близкими будьте более вниматель-
ными и отзывчивыми. А в отношениях с собой не забывайте
о честности и учитесь принимать и анализировать свои эмо-
ции.

Лошадь
Уже расписали цели на следующий год? Тогда пора состав-

лять подробный план их реализации, иначе никак. Хотя год
Быка обещает быть для вас успешным, если не работать над
своими проектами, увы, ничего не получится. Прозаично, но
факт.

Поэтому постарайтесь за новогодние праздники набраться
как можно больше сил и вдохновения, чтобы затем окунуться

в работу с головой. Главное – получайте удовольствие от то-
го, что делаете, и не жалейте времени на отдых. В противо-
положном случае вы рискуете перегореть. В новом году боль-
ше внимания уделяйте близким: чаще звоните родным, не
ссорьтесь с друзьями и проявляйте заботу по отношению к сво-
ей половинке.

Коза
Скажем сразу, 2021-й готовит для вас непростой сценарий.

Однако есть и хорошие новости. Все сложности будут непро-
должительными и довольно безобидными, если вы не будете
поддаваться стрессу и научитесь, наконец, не принимать все
близко к сердцу.

Помните главное – все, что готовит для вас новый год, мо-
жет превратиться в ценный опыт, если вы научитесь исполь-
зовать ситуацию в свою пользу. Вполне возможно, что про-
блемы помогут вам определить, что в жизни для вас действи-
тельно важно, а что только отнимает силы и время.

Обезьяна
В 2021-м вам предстоит держаться на плаву даже в самой

волнительной ситуации. Будьте гибкими и учитесь подстраи-
ваться под меняющийся ландшафт. Когда что-то пойдет не-
по плану, вы всегда сможете найти выход, если проявите стой-
кость и посмотрите на ситуацию трезво.

Год Быка может быть для вас не самым прибыльным, одна-
ко четкое планирование бюджета поможет не только не уйти
в минус, но и приумножить свой капитал. В общении с близки-
ми будьте более деликатными и старайтесь посмотреть на-
ситуацию с их точки зрения. Тогда сможете избежать острых
углов и ненужных конфликтов.

Петух
Без преувеличения, в 2021 году вас ждет голливудский сце-

нарий с грандиозным хеппи-эндом! Используйте все свои силь-
ные стороны и обаяние, чтобы достичь целей и наладить по-
лезные и приятные контакты. Умение чувствовать перспек-
тивные проекты и генерировать жизнеспособные идеи – ваша
суперспособность, которую в новом году необходимо разви-
вать и доводить до совершенства.

Если будете прислушиваться к себе, сумеете не только до-
биться успехов в карьере, но и построить крепкие отношения
с любимым человеком. Еще не состоите в отношениях? Вели-
ка вероятность, что в 2021 году вы встретите свою половин-
ку: ваша главная задача – ее разглядеть.

Собака
Помните о том, что свою жизнь вы строите сами – ни дру-

зья, ни родные, ни даже ваш партнер не должны решать за
вас, кем вам быть и что делать. Чаще прислушивайтесь к се-
бе, наблюдайте за собой, перестаньте, наконец, сравнивать
себя с другими.

Концентрируйтесь не на том, как живут остальные, а на том,
чтобы проживать свою жизнь осознанно и в удовольствие. Ки-
тайский гороскоп на 2021 год рекомендует вам больше внима-
ния уделять здоровью. Если вы давно хотели записаться на об-
следование, сделайте это как можно раньше, а лучше прямо сей-
час. И еще одно: следите за своими расходами. Грамотное обра-
щение с финансами поможет избежать досадных ошибок.

Свинья
Бодрости и сил в новом году вам будет не занимать – все

обещает складываться самым приятным образом, если вы
проявите трудолюбие и научитесь смотреть на вещи позитив-
но. Чем более жизнеутверждающим будет ваш настрой, тем
больше нервных клеток будет спасено и тем грандиознее ока-
жутся ваши достижения в год Быка.

Теперь, когда вы усвоили главное, дело за малым – не па-
совать перед трудностями, контролировать финансы и прини-
мать взвешенные решения. Ах да, еще! Внесите в список важ-
ных дел общение с родными и друзьями. В любой непонятной
ситуации просто позвоните близкому человеку. Даже недолгий
телефонный разговор сможет чудесным образом избавить вас
от негативных мыслей.

Подготовила Ирина Данилова
Фото из открытых источников
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ПРИХОДИМ В ФОРМУ
После новогодних праздников чувствуете себя не совсем в форме? Мы спросили у врачей,
как справиться с последствиями сбитого режима сна, запредельного количества алкоголя и
оливье, сбросить пару лишних килограммов и вернуться к привычному распорядку дня.

Нормализуйте
электролитный баланс,

сбитый алкоголем
О. Кузнецова, главный семейный

врач Петербурга, заведующая ка-
федрой семейной медицины СЗГМУ
им. Мечникова:

– Организму после праздников не
придется приходить в себя, если вы
из себя не выходили. Но раз уж это
произошло, оцените масштаб бед-
ствия. Приблизительно подсчитай-
те, сколько выпили за каникулы.
Например, 5–7 доз алкоголя в день
(одна доза – это 10 граммов чисто-
го этанола, которые содержатся в
30 мл водки или бокале шампанс-
кого) – это серьезный удар по орга-
низму после праздников, который
ведет к накоплению токсинов и об-
менным нарушениям. И слабость
сейчас вы можете испытывать из-
за нарушений электролитного ба-
ланса. Поэтому особенно важно
после злоупотребления алкоголем
восполнить содержание калия. Тут
помогут бананы, помидоры, томат-
ный сок, компоты из сухофруктов.

И обязательно пейте много жидко-
сти: два литра воды в день – это не
миф.

Не бойтесь встать на весы. Если
вы все же набрали пару килограм-
мов, измените привычную диету
на молочно-растительную. Будет
полезно добавить в рацион йогур-
ты, творог, сметану, нежирные
каши на растительном масле,
сыры, овощи, фрукты. И, конечно,
ограничить жирную и острую
пищу, отказаться от выпечки, бе-
лый хлеб заменить зерновым. Еще
советую в новом году начать
пользоваться шагомером – иначе
вы так и не поймете, проходите ли
необходимые десять тысяч шагов
и сжигаете ли достаточное коли-
чество калорий.

Избавьтесь от отечности,
снизив потребление
соленых продуктов

А. Турушева, к. м. н., доцент ка-
федры семейной медицины СЗГМУ
им. Мечникова:

– Потребление большого количе-
ства рафинированных углеводов, а

также любимых домашних загото-
вок, жареной и соленой пищи в со-
четании с алкоголем ведет к задер-
жке жидкости в организме и появ-
лению отеков. А значит – к быстро-
му набору лишних 3–4 килограммов
всего за несколько праздничных
дней. Если к окончанию праздников
вы чувствуете себя надутым шари-
ком, то за это время вы набрали не
только немного подкожно-жировой
клетчатки, но и порядочное количе-
ство воды. Быстро избавиться от
набранных килограммов поможет
несколько простых правил: откажи-
тесь от колбас, майонеза и булочек,
ограничьте потребление соли и пей-
те больше чистой воды.

Главное – не впадайте в крайно-
сти: прибегать после новогодних ка-
никул к жестким диетам или голо-
данию не стоит. Любое ограничение
в дальнейшем ведет к перееданию.
Куда лучше на вашей физической
форме скажется регулярное и пра-
вильное питание. Ешьте через каж-
дые 3–4 часа и включайте в рацион
овощи, фрукты и зелень.

Избегайте жестких диет
и не убивайте себя

тренировками
Т. Рыбакова, консультант по здо-

ровому образу жизни, автор книги
"Как я похудела на 55 кг":

– После новогоднего перерыва
нужно грамотно возвращаться к
физическим нагрузкам. Я бы реко-
мендовала начать не с упорной тре-
нировки, а с того вида спорта, кото-
рый приносит вам особое удоволь-
ствие – например, урока танцев.
Если вы все же решили пойти в зал,
постарайтесь избежать переутомле-
ния после недельного перерыва и не
убиваться на тренировке. Не стоит
брать максимальный вес, который
поднимали перед праздником, луч-
ше снизить нагрузку. Плавно входи-
те в режим тренировок, не боясь
потерять прогресс.

Рекомендую избежать жестких
диет, но сократить в первую рабо-
чую неделю количество калорий.
Если ваша норма до праздников
была около 1500 калорий, а во вре-
мя каникул выросла до 2000, то
сейчас ее можно снизить до 1000.
Так вы выровняете недельную ка-
лорийность вашего рациона. Никак
не удается уменьшить порции пос-
ле каникул? Можно немного обма-
нуть желудок. Приготовьте прилич-
ную порцию рататуя – желудок бу-
дет наполнен, а калорий наберете
немного. Если вас мучает сильный
голод, делайте шейки из нежирно-
го йогурта, добавляя в него клет-
чатку и, например, чернослив. Это
будет сытно, но совсем не калорий-
но.

sobaka.ru
Фото из открытых источников
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2020 № 53

Об учреждении Почетного знака главы муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области "Общественное признание"

В целях совершенствования системы поощрения и признания особых личных заслуг граждан перед муници-
пальным образованием Тосненский район Ленинградской области, а также оказания содействия развитию
гражданских инициатив и повышению социальной ответственности предприятий и организаций всех форм
собственности, учреждений на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить Почетный знак главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
"Общественное признание".

2. Утвердить Положение о Почетном знаке главы муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области "Общественное признание" (приложение 1).

3. Утвердить форму наградного листа к награждению Почетным знаком главы муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области "Общественное признание" (приложение 2).

4. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных (приложение 3).
5. Утвердить описание свидетельства к Почетному знаку главы муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области "Общественное признание" (приложение 4).
6. Утвердить описание Почетного знака главы муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области "Общественное признание" (приложение 5).
7. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области от 26.06.2007 № 36 "Об учреждении почетной награды "Знак общественного признания"
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

8. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования),

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования В. В. Захаров
Приложение 1

к постановлению главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 21.12.2020 № 53

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ"

1. Почетный знак главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Обще-
ственное признание" (далее – Почетный знак) вручается за признание особых личных заслуг, достижений в
профессиональной деятельности и общественном служении, за внесение весомого вклада в социально-эко-
номическое развитие муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Тос-
ненский район), за благотворительную деятельность руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности, работникам государственных и муниципальных учреждений, работникам сферы образования,
культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, пред-
ставителям общественных объединений и территориального общественного самоуправления, представите-
лям средств массовой информации, религиозным деятелям, способствующим своей деятельностью обеспе-
чению благополучия и стабильности общества, развитию гражданских инициатив, территориального обще-
ственного самоуправления, воспитания и просвещения, здравоохранения, культуры, охраны общественного
порядка на территории Тосненского района.

Почетный знак вручается персонально пожизненно гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Тосненского района.

Почетный знак может быть вручен гражданам Российской Федерации, проживающим в других субъектах
Российской Федерации, тесно связанным по характеру своей деятельности с Тосненским районом, и внесшим
выдающийся вклад в соответствии с настоящим пунктом.

2. Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о награждении Почетным знаком, являются:
– глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – глава Тосненского

района);
– глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее –

глава администрации Тосненского района);
– советы депутатов и администрации поселений, входящих в состав Тосненского района;
– почетные граждане Тосненского района;
– коллективы предприятий, учреждений, организаций по месту работы (далее – трудовой коллектив);
– общественные объединения, зарегистрированные на территории Ленинградской области.
Ходатайство о награждении Почетным знаком направляется главе Тосненского района в период с 01 янва-

ря до 31 марта в письменной форме с приложением следующих документов:
– наградной лист к награждению Почетным знаком с развернутой характеристикой производственной и

общественной деятельности, описанием заслуг кандидата (в соответствии с утвержденной формой);
– согласие кандидата на обработку персональных данных (в соответствии с утвержденной формой);
– заверенные в установленном порядке копии следующих документов: паспорт, трудовая книжка, доку-

мент об образовании, ученой степени, ученого звания, документы о награждениях государственными, ведом-
ственными, муниципальными и иными наградами.

К ходатайству трудовых коллективов, общественных объединений прилагается выписка из протокола об-
щего собрания (конференции) о решении выступить с ходатайством о награждении Почетным знаком с отра-
жением сведений о количестве работающих на предприятии (членов объединения) и присутствующих на со-
брании (конференции), а также итоги голосования.

Ходатайство в зависимости от субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обращаться с
ходатайством о награждении Почетным знаком, подписывается:

– главой Тосненского района;
– главой администрации Тосненского района;
– главой поселения (председателем совета депутатов поселения), главой администрации поселения, вхо-

дящего в состав Тосненского района;
– почетными гражданами Тосненского района, не менее трех человек;
– руководителями трудовых коллективов по месту работы кандидата;
– руководителями (председателями) общественных объединений.
Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о награждении Почетным знаком,

имеет право выдвигать ежегодно только одну кандидатуру.
3. Глава Тосненского района назначает заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении

Почетным знаком (далее – комиссия).
4. Комиссия рассматривает поступившие в адрес главы Тосненского района ходатайства о награждении

Почетным знаком в срок до 30 апреля.
5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Ленин-

градской области, муниципальными правовыми актами Тосненского района, настоящим положением.
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комис-

сии и члены комиссии, которые принимают участие в ее деятельности на общественных началах. Состав
комиссии утверждается постановлением главы Тосненского района.

Председатель комиссии:
– организует деятельность комиссии;
– утверждает повестку заседаний комиссии;
– организует контроль за выполнением решений комиссии.
Секретарь комиссии:
– информирует членов комиссии не позднее двух рабочих дней до даты проведения заседания о дате,

времени и месте проведения заседания, а также оформляет протоколы заседаний комиссии;
– обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии, запрашивает необходимую информацию, а

также подготавливает проекты решений комиссии.
Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя

комиссии.
Заседания комиссий считаются правомочными, если на их заседании присутствует не менее двух третей

членов комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании комиссии.

Комиссия имеет право:
– запрашивать в установленном порядке необходимые при рассмотрении ходатайств материалы и инфор-

мацию от субъектов, направивших рассматриваемые ходатайства;
– приглашать для участия в своей работе представителей субъектов, направивших рассматриваемые ходатайства.
Рассмотрение ходатайств о награждении Почетным знаком осуществляется комиссией исходя из принципов:
– поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения;
– единства требований и равенства условий награждения Почетным знаком для всех граждан;
– запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, национальности, имущественного и социаль-

ного положения, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям и партиям, иных обстоятельств;

– запрета конфликта интересов.
При рассмотрении ходатайств о награждении Почетным знаком комиссией учитываются характер и сте-

пень заслуг, представленных к награждению Почетным знаком.
По результатам рассмотрения ходатайств о награждении Почетным знаком комиссия принимает одно из

следующих решений в отношении каждого ходатайства:
– о поддержке ходатайства;
– об отклонении ходатайства.
Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии. Секретарь комиссии не позднее трех

рабочих дней со дня проведения заседания комиссии оформляет протокол, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании комиссии.

Решение о поддержке или об отклонении ходатайства о награждении Почетным знаком с прилагаемыми
документами на кандидата к награждению Почетным знаком направляются главе Тосненского района для орга-
низации издания до 30 апреля распоряжения главы Тосненского района о награждении Почетным знаком.

О результатах рассмотрения комиссией ходатайств о награждении Почетным знаком субъекты, выдвинув-
шие кандидатов для награждения Почетным знаком, информируются председателем комиссии в письменном
виде в течение месяца со дня принятия решения.

6. Лицо, представленное к награждению Почетным знаком, вправе обратиться к главе Тосненского района
с письменным заявлением об отзыве своей кандидатуры.

Субъекты, указанные в пункте 2 настоящего Положения, вправе обратиться с письменным заявлением об
отзыве направленного ими главе Тосненского района ходатайства о награждении Почетным знаком.

7. Почетным знаком не могут быть награждены:
– лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности;
– лицо, замещающее высшую должность муниципальной службы главы администрации.
Лица, замещающие указанные должности, могут быть награждены Почетным знаком не ранее чем через

один год с момента завершения срока полномочий или работы на указанных должностях.
8. Награждение Почетным знаком осуществляется распоряжением главы Тосненского района не более двух

кандидатур в год на основании решений комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении Почетным знаком.
9. Почетный знак вручается на праздничном мероприятии, посвященном Дню образования Тосненского

района, в торжественной обстановке. Лицу, награждаемому Почетным знаком, вручается Почетный знак и
свидетельство к нему.

10. Организацию изготовления Почетного знака, бланка свидетельства к Почетному знаку осуществляет
советник главы Тосненского района за счет средств бюджета Тосненского района.

11. Информация о награждении Почетным знаком и биографии лиц, награжденных Почетным знаком, пуб-
ликуются в газете "Тосненский вестник" и размещаются на сайте администрации Тосненского района.

12. Лица, награжденные Почетным знаком, приглашаются главой Тосненского района, органами местного
самоуправления на мероприятия, посвященные государственным праздникам и другим знаменательным со-
бытиям.

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.12.2020 № 53
НАГРАДНОЙ ЛИСТ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Должность, место работы___________________________________________________________________________
                                                                                   (точное наименование организации)
 _____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
3. Дата рождения____________________________________________________________________________________
                                                                                   (число, месяц, год)
4. Место рождения___________________________________________________________________________________
                                                    (республика, край, область, округ, город, район, поселок, деревня)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5. Образование______________________________________________________________________________________
                                    (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
7. Какими государственными, ведомственными, муниципальными, иными наградами награжден (а), даты

награждений __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
8. Домашний адрес __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________

9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заведениях, военную службу)

10. Характеристика с указанием конкретных личных заслуг лица, представляемого к награждению почет-
ным знаком.

______________________________________________________________________________________________________
(дата, подпись субъекта, выдвигающего кандидатуру к награждению)

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.12.2020 № 53
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________________________________________,
                                            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________,
                                                                                   (вид документа, № документа, когда и кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных комиссии по рассмотрению ходатайств о награжде-

нии Почетным знаком (далее – комиссия).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
1. Наградной лист к награждению Почетным знаком с развернутой характеристикой с указанием конкрет-

ных личных заслуг лица, представляемого к награждению (в соответствии с утвержденной формой).
2. Паспорт.
3. Трудовая книжка.
4. Документ об образовании, ученой степени, ученого звания,
5. Документы о награждениях государственными, ведомственными, муниципальными и иными наградами.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание

используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае до-

полнительного согласия субъекта.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных комиссией.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Настоящие согласие дается на 1 год.
Порядок отзыва настоящего согласия осуществляется по личному заявлению субъекта персональных данных.
_________                             ___________________________
 (подпись)                                (расшифровка подписи)
"___" _____________ год
1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обра-

ботку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.
Приложение 4

к постановлению главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 21.12.2020 № 53

СВИДЕТЕЛЬСТВО К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ
Свидетельство к Почетному знаку представляет собой глянцевый лист форматом 210 х 297 мм.
Лицевая сторона свидетельства золотистого цвета. От кромки листа по его периметру на расстоянии 2 мм

проходит рамка шириной 5 мм серебряного цвета.
Вверху листа по вертикальной оси симметрии расположено цветное изображение герба Тосненского района.
Далее по вертикальной оси симметрии, на 5 мм ниже цветного изображения герба Тосненского района,

расположены в пять строк слова:
"СВИДЕТЕЛЬСТВО
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ".
Напечатанные:
слово "СВИДЕТЕЛЬСТВО" – буквами золотого цвета, высота букв – 15 мм;
слова "о награждении почетным знаком главы муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области" – буквами черного цвета, высота букв – 5 мм.
Расстояние между первой и второй строчками – 7 мм, между второй, третьей, четвертой и пятой строчками

– 2 мм.
Ниже на 8 мм курсивом печатаются буквами золотого цвета в две строчки фамилия, имя, отчество, высота

букв – 4 мм.
Ниже фамилии, имени, отчества курсивом печатаются буквами черного цвета должность и место работы,

высота букв – 4 мм.
Ниже на 15 мм в две строчки буквами черного цвета высотой 3 мм печатаются слова "Распоряжение главы

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от (дата) №".
Ниже в левой части в две строчки буквами черного цвета высотой 3 мм расположены слова: "Глава Тоснен-

ского района", напротив в правой части – инициалы и фамилия главы Тосненского района.
Свидетельство к Почетному знаку помещается в рамку под стекло.

Приложение 5
к постановлению главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.12.2020 № 53
ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА

Почетный знак представляет собой прямоугольник из дерева форматом А4 на деревянной подложке, в
центре которого расположен герб Тосненского района, выполненный в цвете. По окружности располагается
фигурная рама в виде лавровых ветвей, обвитых лентой, выполненная из металла/пластика, покрытого крас-
кой под золото. Над гербом в верхней части лаврового венка располагается фигурная лента с надписью рель-
ефными буквами "ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ". Под венком располагается фигурная лента с надписью
рельефными буквами в три строки "Тосненский район Ленинградской области – 2021 (2022 и т. д.)".

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указанием организации Местонахождение организации



№ 1    16 января 2021 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 18.12.2020 г. № 608-п "О внесении изменения в приказ комитета
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 г.
№ 470-п "Об установлении долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые
открытым акционерным обществом "Тепловые сети" потребителям на тер-
ритории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования
2019-2023 годов" установлены тарифы потребителям (кроме населения):

– Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти 18 декабря 2020 года № 457-п "Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые на-
селению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду
для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области в 2021 году" уста-
новлены льготные тарифы:

Тарифы на горячую воду

Компонент на
тепловую
энергию

(одноставоч-
ный) руб./Гкал

в том числе:

В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения
открытого акционерного общества "Тепловые сети"

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставле-
ния коммунальных услуг населению, муниципальных образований

Тосненское городское поселение, Никольское городское поселение,
Любанское городское поселение, Красноборское городское поселение,

Ульяновское городское поселение, Рябовское городское поселение,
Тельмановское сельское поселение, Трубникоборское сельское поселение,

Нурминское сельское поселение, Форносовское городское поселение,
Федоровское городское поселение Тосненского муниципального района

Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

Вид системы
теплоснабжения

(горячего
водоснабжения)

Год
с календарной

разбивкой
Компонент на

теплоноситель/
холодную воду,

руб./куб. м

С наружной сетью горя-
чего водоснабжения, с
изолированными сто-
яками, с полотенцесуши-
телями
С наружной сетью горя-
чего водоснабжения, с
изолированными сто-
яками, без полотенцесу-
шителей
С наружной сетью горя-
чего водоснабжения, с
неизолированными сто-
яками, с полотенцесуши-
телями
С наружной сетью горя-
чего водоснабжения, с
неизолированными сто-
яками, без полотенцесу-
шителей
Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с
изолированными сто-
яками, с полотенцесуши-
телями
Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с
изолированными сто-
яками, без полотенцесу-
шителей
Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с
неизолированными сто-
яками, с полотенцесуши-
телями
Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с
неизолированными сто-
яками, без полотенцесу-
шителей

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

26,26

27,15

26,26

27,15

26,26

27,15

26,26

27,15

26,26

27,15

26,26

27,15

26,26

27,15

26,26

27,15

1950,85

2017,18

2136,64

2209,29

1819,03

1880,88

1950,85

2017,17

2039,53

2108,87

2206,70

2281,73

1869,55

1933,12

2039,53

2108,87

Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии
с инвестиционной программой организации, утвержденной в установлен-
ном порядке.

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 18.12.2020 № 522-пн "Об установлении тарифов на услуги в
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения от-
крытого акционерного общества "Тепловые сети", оказываемые населе-
нию, на 2021 год" установлены тарифы для населения МО "Форносовс-
кое городское поселение" Тосненского муниципального района Ленин-
градской области

Тарифы на холодное водоснабжение (питьевая вода)
– 01.01.2021 – 30.06.2021 – 36,72 руб./м3 (с НДС)
– 01.07.2021 – 31.12.2021 – 37,97 руб./м3 (с НДС)
Тарифы на водоотведение
– 01.01.2021 – 30.06.2020 – 27,64 руб./м3 (с НДС)
– 01.07.2020 – 31.12.2020 – 27,64 руб./м3 (с НДС)

Тариф на тепловую
энергию

Для потребителей муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, в случае

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Вид тарифа Год с календарной
разбивкой

Одноставочный,
руб./Гкал (без НДС)

с 01.01.2019 по 31.01.2019
с 01.02.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

2 310,25
1 957,40
1 957,40
3 317,96
2 480,00
2 559,63
2 055,00
2 110,94
2 110,94
2 162,37

Компонент на
тепловую энергию

Одноставочный, руб./
Гкал (без НДС)

в том числе:

Для потребителей муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области

Вид системы тепло-
снабжения (горячего

водоснабжения)

Год с календар-
ной разбивкой Компонент на

теплоноси-
тель/холодную
воду, руб./куб.
м (без НДС)

Открытая система теп-
лоснабжения (горячего
водоснабжения)

Закрытая система теп-
лоснабжения (горячего
водоснабжения) без теп-
лового пункта

с 01.01.2019 по
31.01.2019

 с 01.02.2019 по
31.12.2019

 с 01.01.2020 по
30.06.2020

 с 01.07.2020 по
31.12.2020

 с 01.01.2021 по
30.06.2021

 с 01.07.2021 по
31.12.2021

 с 01.01.2022 по
30.06.2022

 с 01.07.2022 по
31.12.2022

 с 01.01.2023 по
30.06.2023

 с 01.07.2023 по
31.12.2023

32,99

37,11

35,36

36,74

36,74

38,02

37,65

38,82

38,82

40,57

2 310,25

1 957,40

1 957,40

3 317,96

2 480,00

2 559,63

2 055,00

2 110,94

2 110,94

2 162,37

– на горячую воду (кроме населения):

В зоне теплоснабжения открытого акционерного общества
"Тепловые сети"

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, муниципальных образований

Тосненское городское поселение, Никольское городское поселение, Ульянов-
ское городское поселение Тосненского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

Вид тарифа Год с календарной
разбивкой

Тариф на
тепловую
энергию

Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ото-
плению, руб./Гкал
Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных ИТП (без
наружной сети горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками с
полотенцесушителями), руб/Гкал
Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных ИТП (без
наружной сети горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками с по-
лотенцесушителями), руб/Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

2513,30
2598,75

1700,91
1758,74

1855,55
1918,64

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предос-
тавления коммунальных услуг населению, муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского муниципального района

Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ото-
плению, руб./Гкал
Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных ИТП(без
наружной сети горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками с
полотенцесушителями), руб/Гкал
Одноставочный тариф на тепловую
энергию для оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных ИТП(без
наружной сети горячего водоснабже-
ния, с изолированными стояками с по-
лотенцесушителями), руб/Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

2513,30
2598,75

1731,91
1790,79

1889,35
1953,59

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию
для предоставления коммунальных услуг населению, муниципальных образо-
ваний Красноборское городское поселение, Рябовское городское поселение,
Тельмановское сельское поселение, Трубникоборское сельское поселение,

Нурминское сельское поселение, Форносовское городское поселение,
Федоровское городское поселение, Шапкинское сельское поселение

Тосненского муниципального района Ленинградской области
(тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

2513,30
2598,75

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных монопо-
лий АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872, об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям по индивидуальному про-
екту, опубликована на официальном сайте Общества www.gazprom-lenobl.ru

Поправка. В газете "Тосненский вестник" № 45 от 14.11.2020 г. в ин-
формации "О согласовании границ земельного участка СНТ "Утро", уч. 67;
КН 47:26:0134004:73, опубликованной на 21 полосе, после слов "Туктарева
Г. А. (г. Тосно, ул. Тотмина, д. 10, кв. 21, тел. 8-950-006-37-54)" следует доба-
вить: Поторак Р.А. (г. Тосно, ул. Тотмина, д. 10, кв. 21, тел. 8-950-006-37-89);
Поторак А.А. (г. Тосно, ул. Тотмина, д. 10, кв. 21, тел. 8-950-006-37-54).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабуровой

Фирузией Жолаевной, Кировский район,
г. Кировск, ул. Северная, д. 1В, помеще-
ние 20А, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел.
8-981-776-3842, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 14900, выпол-
няются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 47:26:1024003:25, расположенно-
го по адресу: ЛО, Тосненский район, мас-
сив ''Трубников Бор'', СНТ ''Труд'', уч. 184;
47:26:1027004:113, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив
''Трубников Бор'', СНТ ''Горки'', уч. 445;
СНТ 47:26:1112003:62, расположенного по
адресу: ЛО Тосненский район, массив ''Ба-
бино'', СНТ ''Контур'', уч. № 268;
47:26:1119003:74, расположенного по ад-
ресу: ЛО, Тосненский район, массив "Ба-
бино", СНТ ''Нева'', уч. 66;
47:26:1119001:15, расположенного по ад-
ресу: ЛО, Тосненский район, массив ''Ба-
бино'', СНТ ''Нева'', уч. 574;
47:26:1116006:45, расположенного по ад-
ресу: ЛО, Тосненский район, массив ''Ба-
бино'', СНТ ''Электроаппарат'', линия 11,
уч. 300. Заказчиками кадастровых работ
являются: Мартыненко Людмила Серге-
евна, проживающая по адресу: СПб, Твер-
ская, 18-25, тел. 8-911-028-17-94; Щетини-
на Марина Анатольевна, проживающая по
адресу: СПб, Крыленко, 13-2 лит. Ж-50,
тел. 8-904-636-95-95; Карпович Игорь Кон-
стантинович, проживающий по адресу:
СПб, Новоизмайловский пр., 45-12, тел. 8-
903-095-13-03; Васильев Владимир Алек-
сеевич, проживающий по адресу: СПб,
Ленсовета, 80-80; Бандалет Ольга Герма-
новна, проживающая по адресу: СПб, пос.
Шушары, ш. Колпинское, 67-41, т. 8-921-
980-89-60; Парамонова Людмила Никола-
евна, проживающая по адресу: СПб, На-
ставников, 29-3-146, тел. 8-911-737-92-02.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: ЛО, Тосненский рай-
он, массив "Бабино": здание правления
СНТ "Нева", 16 февраля 2021 года в 10
часов 00 минут, здание правления СНТ
"Контур", 16 февраля 2021 года в 11 ча-
сов 00 минут, здание правления СНТ
"Электроаппарат", 16 февраля 2021 года
в 12 часов 00 минут, и по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, массив Трубников бор:
здание правления СНТ "Труд", 16 февра-
ля 2021 года в 14 часов 00 минут здание
правления СНТ "Горки", 16 февраля 2021
года в 15 часов 00 минут. С проектами
межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Воз-
ражения по проекту межевого плана при-
нимаются в течение 30 дней с момента пуб-
ликации извещения, по адресу: 197101,
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338.
Смежными земельными участками, с пра-
вообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:
47:26:1024003:15, ЛО, Тосненский район,
массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Труд'',
уч.174; 47:26:1027004:108, ЛО, Тосненский
район, массив ''Трубников Бор'', СНТ
''Горки'', уч. 439; 47:26:1027004:107, ЛО,
Тосненский район, массив ''Трубников
Бор'', СНТ ''Горки'', уч. 438;
47:26:1112003:61, ЛО, Тосненский район,
массив ''Бабино'', СНТ ''Контур'', уч. №
267; 47:26:1112003:82, ЛО, Тосненский рай-
он, массив ''Бабино'', СНТ ''Контур'', уч.
№ 290; 47:26:1119003:22, ЛО, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ ''Нева'', уч.
64; 47:26:1119003:75, ЛО, Тосненский рай-
он, массив "Бабино", СНТ ''Нева'', уч. 68;
47:26:1119003:36, ЛО, Тосненский район,
массив "Бабино", СНТ ''Нева'', уч. 121;
47:26:1119001:14, ЛО, Тосненский район,
массив ''Бабино'', СНТ ''Нева'', уч. 572;
47:26:1119001:47, ЛО, Тосненский район,
массив "Бабино", СНТ ''Нева'', уч. 576; ЛО,
Тосненский район, массив ''Бабино'', СНТ
''Электроаппарат'', линия 11, уч. 299. При
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

САДОВОДАМ СНТ "ГОРКИ"
МАССИВА "ТРУБНИКОВ БОР"

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим сообщаю о намерении

обратиться в суд с требованием о
признании недействительными ре-
шений общего собрания – об изме-
нении целевого назначения зе-
мельного участка 23 (с индивиду-
ального садового участка в учас-
ток для коммерческой деятельно-
сти) и об открытии торговой точки
на территории СНТ, утвержденных
протоколом общего собрания СНТ
"Горки" от 22.07.2006 года. По всем
вопросам, в том числе по объеди-
нению интересов в суде, прошу об-
ращаться по электронной почте:
harmony-75@mail.ru

Тел. 8-911-909-48-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. (881361) 27-363), выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка: КН 47:26:1019002:83, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Знамя Труда", уч. 240, заказчиком кадастровых работ является Маршалюк Анна
Алексеевна, (СПб, ул. Южное шоссе, д. 55, к. 1, кв. 149, т. +7-921-440-02-00). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305, 18 февраля 2021 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2021 г.
по 18 февраля 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Знамя
Труда", уч. 239 КН 47:26:1019002:82, массив "Трубников Бор", СНТ "Знамя Труда", уч.
218 КН 47:26:1019002:76, массив "Трубников Бор", СНТ "Знамя Труда", уч. 220/241, КН
47:26:1019002:78. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 1 от 16 января 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области:
постановление от 25.12.2020 № 2593-па "О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.08.2019 № 1425-па "Об
установлении уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

постановление от 25.12.2020 № 2595-па "Об утверждении ежегодного плана проведения проверок соблюде-
ния трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бересневым П. И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО
"ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка: с КН 47:26:1225001:27, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия
10, уч. 919. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов А. В., тел. 8-921-397-86-81, адрес
для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 31, корп. 1, кв. 104. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н,
массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", здание правления 19.02.2021 г. в 11 часов 00 мин.  С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.01.2021 г. по 19.02.2021
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 16.01.2021 г. по 19.02.2021 г. по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 47:26:1225001:27 с земель-
ным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 11, уч. 924 с КН 47:26:1225001:29 и все земельные
участки, находящиеся в КК 47:26:1225001. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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").  Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.

Вниманию рекламодателей!
Рекламно
информационные материалы и объявления принима


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

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

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


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

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50 рублей,

1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (част
ные), 34 рубля (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.
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Откачка жидких отходов.
Тел. 8-911-957-59-00.

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

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

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

Сдам комнату в г. Любани 7 500
руб. Тел. 8-950-227-24-42.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Дрова: колотые, неколотые, пе-
сок, земля, навоз. Кубатура чест-
ная. Доставка бесплатная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

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

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

Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53,
8-921-952-70-72.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

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

Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организаци-

ям и населению. Подача машины в
течение часа.

Тел. 8-921-650-29-43. Kolibri.spb.su

Горбыль деловой, отборный,
недорого. Доска брус.

Тел. 8-911-247-34-32.

Сантехник, электрик.
Тел. 8-981-874-93-30.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы професси-

ональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В", "С", "ВЕ", "СЕ",
и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "D"; с "С"
на "D"; с "D" на "С"; с "D" на "В".
Работают группы вечерние и вы-
ходного дня. Предлагаем дистан-
ционное теоретическое обучение.
Стоимость – 10 т. р.

А также ежегодную доподготов-
ку водителей, перевозящих пасса-
жиров и грузы, по курсу повышения
их квалификации. Оплата поэтап-
ная, организованная сдача экза-
менов в МРЭО ГИБДД № 12, удоб-
ный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.

Лицензия бессрочная
47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

ТК "Колибри"  набирает на работу водителей кат. "В" на развозку х/б
изделий по магазинам г. Тосно и и Тосн-го р-на.Тел. 8-921-650-29-43.

"Недвижимость krasnozem1"
При необходимости поможем

продать вашу недвижимость или
оформить дом, дачу, участок.

Сергей. Тел. 8-931-210-14-88.
сайт: krasnozem1.ru

Требуется уборщик-посудомойщик в ресторан в г. Тосно, з/п –
от 20 000 р. Тел. +7-921-575-05-40.

"Недвижимость krasnozem1"
Приглашаем желающих рабо-

тать в сфере риэлторских усдуг
на рынке недвижимости.

 Сергей. Тел. 8-931-303-38-52.

Услуги экскаватора, поднимаем
участки грунтом. 8-904-601-61-50.

Песок, щебень, земля, грунт и пр.
Телефоны: 8-911-259-70-03, 8-921-
594-94-98.

8-911-170-43-43

УГОЛЬ ОТ 4000 Р.
ДОСТАВКА

Стоматологическая клиника
"Антипа" приглашает на ра-

боту медсестру. Условия работы
хорошие. Обращаться по телефо-
ну +7 (921) 912-63-94.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 51 ЗА 2020 ГОД
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ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"ООО "СТЕЛА"
выпускает изделия из гранита и мрамора (памятники, цветники, над-

гробные плиты, поребрики, вазы и др. детали), железобетонную про-
дукцию (кресты, раковины, цоколи), а также более 12 видов металли-
ческих конструкций (кресты, столы, скамейки, ограждения).

Выполняем различные варианты дизайна, художественные работы
высокого качества, индивидуальные и оригинальные проекты. Боль-
шой выбор готовых изделий из гранита по бюджетным ценам.

Межсезонные СКИДКИ сохраняются до конца января 2021 г.
– на гранитные памятники – 15%,
– художественное оформление – 15%,
– металлические ограждения – 10%.
Рассрочка по оплате заказа, бесплатное хранение до установочно-

го сезона (январь 2021 года). Заказы, оформленные в осенне-зимний
период, устанавливаются в первую очередь.

Мастерские находятся по адресам:
г. Тосно, пр. Ленина, 167. Тел. 8 (81361) 21-888,
г. Любань, ул. Ленина, 9. Тел. 8 (81361) 72-661,
г. Никольское, ул. Школьная, 2. Тел. 8 (81361) 54-632. Тел. (деж.)

+7-921-305-61-32,
Ульяновское ш., д. 7а (у пожарной части завода "СОКОЛ").

Тел. 8 (81361) 50-160, +7-931-317-97-29.
Часы работы с 9-00 до 17-00.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Студенческий билет Тосненского политехнического техникума на имя Фе-
дотовой Алены Сергеевны просим считать недействительным.
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