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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ВОДЫ КРЕЩЕНСКОЙ ВОЛШЕБСТВО
Несмотря на морозную погоду, легкий снегопад и ковидные запреты, жители города Тосно не
изменили традиции. 19 января, в день православного праздника Крещения Господня, или Богоявления, у иордани на реке Тосне было многолюдно.

Сегодня в номере:
ТРИНАДЦАТАЯ
СТРЕЛКОВАЯ

ВОПРОСЫ
ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

ТВ-ПРОГРАММА
с 25 по 31 ЯНВАРЯ

Об истории 13-й стрелковой дивизии и ее роли в
деле полного снятия блокады Ленинграда до последнего времени практически
ничего не было известно.

В конце декабря 2020 года
состоялась итоговая прессконференция руководителей Тосненского района с
участием районных СМИ.

Уважаемые садоводы и огородники! Только для вас мы
публикуем календарь дат,
благоприятных для посадки
овощных культур, цветов,
плодовых деревьев.

Анонс передач и фильмов
российских телеканалов и
Тосно ТВ, "Калейдоскоп",
"Регион", "Горница", сканворды.

Читайте на стр. 4

Читайте на стр. 5

Читайте на стр. 19

Читайте на стр. 8, 10, 11–14, 15,
18, 20, 23, 24

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIK
ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 30 ЯНВАРЯ
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ВОДЫ КРЕЩЕНСКОЙ
ВОЛШЕБСТВО
Крещение Господне – один из главных и самых почитаемых
среди православных христиан праздников. В ночь с 18 на
19 января его встречали сотни тысяч россиян по всей стране.

Жители Ленинградской области и Тосненского района также приняли участие в крещенских празднованиях и купаниях. В 14 районах
47-го региона были подготовлены более трех
десятков купелей.
В Тосненском районе официально окунуться
можно было в трех местах. Две купели организовали в Тосно: на реке Тосне за зданием храма Казанской иконы Божией Матери и на пруду, который расположен в километре от храма
иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" – по автодороге М-10 в сторону Москвы.
Третью купель открыли на реке Тигоде в Любани – у церкви святых апостолов Петра и Павла.
Накануне во всех храмах освятили воду, которую верующие могут набирать и хранить дома.
Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях, возвращая не только физические, но и душевные силы. Также утром в храмах
служат литургию, а после – водосвятный молебен.
В храме Казанской иконы Божией Матери,
несмотря на пандемию коронавируса, людей
было немало. Служба началась в 9 часов утра,
а завершилась после полудня.
К тому времени на Тосне была готова купель. Здесь дежурили специалисты поисковоспасательного отряда города Тосно Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, сотрудники администрации Тосненского
района, медики и полицейские.

Организаторы рассказали, что к крещенским купаниям все подготовлено. Толщина
льда на реке чуть больше 30 сантиметров.
Притом что минимальная толщина для обеспечения безопасности должна быть 25 сантиметров. В этом году, по понятным причинам,
большого наплыва людей не будет, но принять
участие в обряде сможет каждый желающий.
Возле купальни был развернут водолазный
пост, оборудованы теплые помещения для переодевания и пункты оказания первой медицинской помощи. На берегу реки организаторы установили колонки, откуда все время купания доносился колокольный звон.
Первые купающиеся приходили на прорубь
еще до окончания службы в церкви. Люди раздевались в теплой палатке (были организованы мужская и женская раздевалки) и по настеленному на снег сену торопились к купели.
Здесь их ждали ребята в оранжевых костюмах
– спасатели, готовые в любой момент подстраховать и помочь. Верующие трижды окунались
в ледяную воду, осеняли себя крестным знамением и довольные выходили на берег.
– Первый раз купаюсь, но это действительно здорово! – поделился впечатлениями мужчина. – На берегу холодно и в воду заходить
немного страшно. Но после того как окунешься первый раз, все проходит. Вылезать из
воды уже не так холодно.
Более опытный в крещенских купаниях жи-

тель Тосно посоветовал не бояться холодной
воды и подходить к купанию в проруби с умом:
– Не стоит сразу лезть в воду, для начала
неплохо бы сделать разминку и разогреться. В
саму прорубь лучше заходить не спеша, сначала умыться и только потом окунаться. Ну а после купания наши лучшие друзья – махровое полотенце, теплая одежда и горячий чай. И ни в
коем случае не употребляйте спиртное! Ни до
купания, ни после. Не для того этот праздник.
К слову, многие священники настаивают,
что Крещение – это не только и не столько
купание в проруби. Например, митрополит
Волоколамский Илларион считает, что купание в прорубях на Крещение Господне не должно затмевать участие в праздничном богослужении. По словам митрополита, на празд-

ник лучше прийти в храм, принять участие в
литургии и освящении воды, взять ее с собой
домой, где окропить ею жилище, а также пить
в течение года 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
И ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТОСНО ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Уважаемые фронтовики, блокадники, ветераны и труженики тыла!
Дорогие жители Тосненского района!
Примите самые искренние поздравления с 77-й
годовщиной полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков.
Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского
народа. Враг был изгнан, но победа досталась
слишком дорогой ценой. Многочисленные братские могилы свидетельствуют о кровопролитности боев. В Тосненском районе покоятся останки многих тысяч солдат – защитников Родины.
Несмотря на то, что с каждым годом события
тех дней все дальше уходят в историю, величие вашего подвига неподвластно времени. Бессмертный подвиг защитников города, в том числе наших земляков, навечно останется в памяти, будет служить примером мужества и патриотизма для нынешних и будущих поколений.
Низкий поклон, честь и слава всем, кто ковал победу на фронте и в тылу, кто пережил
страшные годы блокады!
Уважаемые ветераны! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и долголетия, мира и благополучия!

Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, узники фашистских лагерей и труженики тыла!
Уважаемые жители Тосненского района!
В эти январские дни мы отмечаем 77-летие полного снятия блокады Ленинграда и 77-ю годовщину освобождения Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков.
В истории человечества нет ничего равного по драматизму и героизму Ленинградской блокаде. Защита осажденного города
– это легендарный пример стойкости и мужества, который навсегда останется в памяти поколений.
Ленинградцы поистине за эти долгие 900 дней показали невероятную силу духа, выдержку и патриотизм. Не раз был отдан
приказ сравнять Ленинград с землей, а население уничтожить на корню. Но ни артиллерийские обстрелы, ни бомбардировки
с воздуха, ни холод и даже голод не сломили защитников славного города-героя.
Тосненская земля была передним краем в суровой битве за Ленинград, но тосненцы не покорились врагу. Многие встали на
путь борьбы с захватчиками, делая все для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли.
Сегодня мы низко склоняем головы перед доблестными воинами 67-й армии, 124-й Мгинско-Хинганской и 364-й Омской
стрелковых дивизий, других воинских соединений, освободивших наш район от врага, перед теми, кто самоотверженно работал для фронта, кто ценой собственной жизни отстоял мир и свободу.
Пройдут века, но ратный и трудовой подвиг нашего народа навсегда останется в памяти благодарных потомков.
Дорогие ветераны! Благодаря стойкости и мужеству, вере в победу, вы смогли с честью вынести все испытания военного
времени. Доброго вам здоровья, бодрости духа, оптимизма, любви и внимания со стороны родных и близких людей!
Пусть в каждом доме будут благополучие, мир и спокойствие!
Виктор Захаров, глава Тосненского района
Андрей Клементьев, глава администрации района

ЭССЕ ОБ ИСТОРИИ
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ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ
Это было несколько лет назад. Поднимаясь по ступеням Мамаева кургана в Волгограде, ведущим к скульптуре "Родина-мать зовет!", я помнил слова известного петербургского искусствоведа: "Не пропустите момент, когда многометровая фигура женщины, шагнувшей вперед с поднятым мечом, из большой превращается в величественную. Тем самым
скульптор Евгений
Викторович Вучетич
передал вослед идущим значение нашей
выстраданной и великой Победы".
Это событие в очередной раз вернуло
меня в далекие ныне
1960-е годы, когда я
слушал разговоры
отца, участника Великой Отечественной войны, с Героем
Советского Союза
Николаем Михайловичем Поповым, который дружил с
моим отцом и часто
бывал у нас дома.
Поднимая рюмку
водки за Победу, за
погибших товарищей, Колька-герой – так звали его в
народе – однажды сказал моему отцу: "Сашка, когда
мы уйдем, многое переврут, исказят. И получится так,
что напрасно мы воевали".
Увы, он оказался в чем-то прав. От некоторых наших
сограждан мне доводилось слышать, что "лучше бы
сдались, жили бы иначе". Мало того, находятся и такие, которые позволяют себе говорить, что "открытие
второго фронта – главное действие войны 1941–1945
годов", а ряд "вольных" фактов об оккупантах является, по мнению некоторых, плюрализмом мнений.
Я думал над тем, как неоднозначно трактуют сегодня итоги войны, обращался к воспоминаниям наших

выдающихся военачальников, современным источникам, достойно пополнившим историографию 1939–1945
годов, даже написал несколько статей, в том числе для
профессионального журнала. (См.: Библиография. –
2010. – № 5. – С. 77–82).
Сегодня, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, я хочу рассказать о подлинных
документах, которыми располагаю, тем
более что они являются прямыми свидетелями тех многострадальных и памятных
дней, выпавших на долю моего Отечества.
Недавно друг нашей семьи Галина Ивановна Серебрякова подобрала в Новгороде возле мусорного контейнера несколько писем с фронта, которые были написаны бойцом Красной Армии Григорьевым
Леонидом Федоровичем своей жене Шуре
и дочери Рае. Теперь эти письма у меня.
Но как они, адресованные родным людям
в село Тимры Шарыповского района Красноярского края, оказались на берегах
древнего Волхова, остается только гадать.
Все письма написаны в 1943 году, а одно
из них датировано 9 мая 1943-го! Не знал
воин, что до Дня Победы остается ровно
два года – изматывающих, полных лишений и смертей…
А вот иной документ – пропуск для перехода воинов Красной Армии на сторону
германских вооруженных сил. При германском генеральном штабе работало специальное управление по ведению пропаганды среди войск противника и населения оккупированных территорий. Свою агитпродукцию фашисты сбрасывали с самолетов на позиции наших войск. Листовки попадали и в руки гражданского населения.
Именно такую листовку во время оккупации Тосно
подняла с земли одна женщина, а через годы ее дочь
передала листовку мне, когда узнала из газетной публикации о моей позиции по отношению к некоторым
военным фактам. Сегодня вспоминаю конец 1990-х,
когда активно "прорабатывался" вопрос о включении
в книжную серию "Жизнь замечательных людей" Вла-

сова – командующего 2-й ударной армией, попавшего в
плен и ставшего сотрудником Третьего рейха, возглавившего Русскую освободительную армию (РОА).
В моем архиве есть листовка времен Великой Отечественной войны, обнаруженная поисковиком из Великого
Новгорода Валерием Ивановичем Губановым, поднимавшим с единомышленниками из болота Сучан (Новгородская область) наш самолет Пе-2, который был сбит 28 августа 1943 года. Листовка довольно плохой сохранности,
однако прочитать ее все-таки возможно. Текст листовки
начинается словами: "Смерть немецким оккупантам!".

Завершая свой небольшой рассказ, непременно хочу
отметить, что моя родная тетушка Екатерина Дмитриевна Беляева в годы Великой Отечественной войны
достойно несла службу по обороне Ленинграда на островах Зеленцы Ладожского озера.
Сейчас я глубоко сожалею о том, что вовремя не расспросил Екатерину Дмитриевну о боевых действиях, за
которые она была представлена к государственной награде – ордену Красной Звезды, но знаю, получала его из рук
командующего Волховским фронтом К. А. Мерецкова. По
словам Екатерины Дмитриевны, она многие годы продолжала помнить крепкое рукопожатие командующего.
Сегодня располагаю только наградной книжкой о присвоении ордена Красной Звезды Беляевой Екатерине
Дмитриевне.

Александр Тетерин
Фото автора
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ТРИНАДЦАТАЯ СТРЕЛКОВАЯ

В этом году исполняется 77 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков. Память об этих героических днях увековечена на плитах мемориалов, в фильмах, в книгах воспоминаний. Самым значимым памятником прошедшей Великой Отечественной войны, несомненно, являются документы, хранящиеся в архивах, библиотеках и музеях. Из документов, которые были составлены сразу, по горячим следам, можно узнать о мужестве и героизме на фронтах и трудовом подвиге советского народа, работающего в тылу.
Об истории 13-й стрелковой дивизии и ее роли в деле полного снятия блокады Ленинграда до последнего времени практически ничего не было известно. Благодаря оцифрованным документам Архива Министерства обороны Российской Федерации и размещения их на интернет-сайтах "Подвиг народа", "Память народа" и ОБД "Мемориал" появилась
возможность изучить журналы боевых действий дивизии и полков, приказы и распоряжения, наградные листы красноармейцев, сержантов и офицеров дивизии.

МИНИРОВАЛИ ДОРОГИ,
ВЗРЫВАЛИ МОСТЫ
К началу 1944 года в обстановке под Ленинградом назрел решительный перелом в
пользу Красной армии. В 1943 году советские
войска нанесли ряд сильных ударов, которые
принудили противника перейти в отступление
по всем фронтам. Было освобождено практически две трети ранее захваченной врагом
территории Советского Союза.
В январе 1944 года Ленинградским и Волховским фронтами были проведены наступательные операции по полному разблокированию Ленинграда, которые решили две главные
задачи: освобождение города от обстрела
артиллерией противника и очищение основной железнодорожной коммуникации со страной – Октябрьской железной дороги.
В ночь на 21 января 1944 года немецкие
части начали организованно отходить на всех
участках Синявинско-Мгинского направления.
В тот же день войска 67-й армии Ленинградского фронта, 8-й и 54-й армии Волховского
фронта перешли в наступление, целью которого было не допустить планового отступления противника, отрезая пути их отхода, занимая опорные пункты, железнодорожные
узлы и автомагистрали.
Противник, используя труднопроходимые
участки местности, ограничивающие маневр
наступающих войск, и опираясь на плотную
систему инженерных сооружений, оказывал
упорное сопротивление огнем и контратаками. На основных направлениях движения
Красной армии минировали дороги и взрывали мосты. Подчас продвигаться нашим частям
приходилось через леса и болота. Тылы опаздывали, не хватало боеприпасов и продовольствия. Артиллерия застревала и с большим
трудом могла двигаться вслед за наступающей пехотой. Неблагоприятные погодные условия вносили свои коррективы в темп продвижения наших войск. Низкие облака и пасмурная погода влияла на работу авиации. Наступившая оттепель сделала дороги труднопроходимыми, сырой снег затруднял движение лыжников и пехоты. На болотах и реках
поверху стояла вода.
Как впоследствии выяснилось, на оборону
вблизи села Никольское немцы бросили часть
сил 225-й пехотной дивизии и 636-й батальон
охраны, входящий в состав 18-й немецкой армии. Артиллерия, в том числе и шестиствольные минометы, вела яростный огонь, прикрывая подступы к Никольскому с севера и запада. Из дзотов и траншей велся плотный пулеметный огонь. Взаимодействуя с Красноборским узлом, противник надеялся сдержать на
этом рубеже наши части.
На участке фронта от деревни Чернышево
до Невы линию обороны занимала 13-я стрелковая дивизия. Именно ей в составе других
стрелковых дивизий предстояло прорвать
немецкую оборону и очистить часть территории Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков.
21 января 1944 года 13-я стрелковая дивизия перешла в наступление. В этот день были
освобождены часть берега Невы, поселки
Ивановское и Отрадное. Нужно отметить, что
в подчинение 13-й стрелковой дивизии был
передан 781-й стрелковый полк 124-й стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении поселка Мга.
Противник оказывал упорное сопротивление, свой отход он прикрывал мелкими группами при поддержке артиллерии и минометов.
За время пребывания немцев на территории
ими были созданы инженерные заграждения
– минные поля, ряды колючей проволоки,
скрытые подходы, окопы полного профиля,
бетонные дзоты. Береговая линия Тосны вблизи поселка Ульяновка также была превращена противником в усиленные узлы обороны.
22 января 1944 года были освобождены населенные пункты Ивановское, Отрадное, Пелла, Никольское, Песчанка, Перевоз, Мишкино.
23 января 1944 года Отдельный лыжный
батальон 13-й стрелковой дивизии, сделав
рывок, сумел захватить деревню Пустынка.
Оказавшись в немецком тылу, лыжники
удерживали Пустынку до подхода основных
сил.

Из текстов 514 наградных листов, которые
были обнаружены на сайте Министерства обороны РФ "Подвиг народа", можно представить
практически полную картину событий, произошедших с 21 по 26 января 1944 года.

Лейтенант медицинской службы Александра Васильева в районе юго-восточнее станции Поповка, прямо на поле боя оказала медицинскую помощь 108 раненым бойцам и
офицерам. Александра Васильева награждена орденом Красной Звезды.
Ефрейтор Владимир Вдовин, наводчик 1-й
батареи 48-го артиллерийского полка, заменил полный орудийный расчет (наводчик, заряжающий, подносчик снарядов). Огнем своего орудия отважный артиллерист уничтожил
три пулеметные точки противника, чем способствовал успешному отражению немецких
контратак. Владимир Вдовин награжден орденом Славы III степени.
Сержант Алексей Етрухин попал в засаду
противника. В рукопашной схватке Алексей
Етрухин убил двоих немецких солдат. За этот
подвиг сержант Алексей Етрухин награжден
медалью "За отвагу".
Красноармеец Александр Сапогов, связист 479-й отдельной роты связи, награжден
медалью "За отвагу". Во время боя телефон-

Несомненно, для увековечивания памяти
созрела необходимость издания сборника о
героизме и мужестве наших солдат и офицеров. Сегодня расскажем о некоторых из
них.
Старший сержант медицинской службы
Николай Павлов вынес с поля боя 52 раненых солдат и офицеров, был смертельно
ранен. Николай Павлов награжден орденом
Отечественной войны I степени (посмертно).
Батальон капитана Григория Дубины, командира 1-го стрелкового батальона 172-го
стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии,
после траншейного боя ворвался в село Никольское. Рывок был до того стремительный,
что противник не успел поджечь дома. Капитан Григорий Дубина награжден орденом Отечественной войны III степени.
Двадцатилетний младший лейтенант Владимир Кушкин был командиром стрелкового
взвода, но когда выбыл из строя командир
роты, принял на себя командование ротой,
выбив врага из деревни Песчанка. Владимир
Кушкин пал смертью храбрых, награжден орденом Отечественной войны II степени (посмертно).
Лыжный батальон гвардии капитана Виктора Клюканова обходным маневром захватил
деревню Пустынка, перерезал железную дорогу на участке Саблино – Мга, отрезал пути
отступления противника и удерживал этот
участок в окружении более трех суток до подхода основных сил. Виктор Клюканов награжден орденом Александра Невского.
Связисты-красноармейцы Виктор Бакланов и Иван Петров получили задание срочно
доставить пакет в лыжный батальон, который
в окружении вел бой в районе деревни Пустынка. Идти им пришлось по незнакомой местности, скрытно, чтобы с пакетом не попасть
в руки к немцам. За этот подвиг отважные связисты были награждены орденами Красной
Звезды.

ный кабель постоянно рвался. Когда закончился весь резерв кабеля, Александр Сапогов для обеспечения связью штаба 172-го сп
с дивизией использовал немецкие линии связи, местами – колючую проволоку.
Старший лейтенант медицинской службы
Сабир Марданов, командир санитарного
взвода 112-го отдельного санитарного батальона, награжден медалью "За боевые заслуги". Он организовывал санитарно-эпидемиологическую разведку на освобожденной нашими частями территории. Его взвод проводил санитарные анализы воды и трофейных
пищевых продуктов. В Саблино и Куньголово
он выявил два колодца, которые были отравлены немцами.
Старший лейтенант медицинской службы
Вевея Попова, врач-ординатор перевязочного взвода 112-го отдельного медико-санитарного батальона, награждена медалью
"За боевые заслуги". Она провела 162 операции, находясь 48 часов у операционного
стола.
Старший лейтенант медицинской службы
Петр Ридзень, фельдшер 112-го отдельного
медицинского батальона, награжден медалью
"За боевые заслуги". Петр Ридзень эвакуировал раненых на прикрепленных друг к другу
трех-четырех волокушах-лодочках лошадьми
непосредственно с мест скопления раненых.
Этот метод эвакуации был применен во всех
частях дивизии. Раненых вывозили по тропам,
где повозки не могли проходить.
К сожалению, в этих боях не обошлось и без
потерь. Согласно спискам, опубликованным
ОБД "Мемориал", невозвратные потери 13-й
стрелковой дивизии составляют 216 человек.
Места братских захоронений до сих пор не
увековечены… Произошло это, скорее всего,
из-за того, что в этой местности жителей в ту
пору не было (они были вывезены немцами в
Прибалтику и Германию), земля дала усадку,
потом все заросло травой, кустарниками и
деревьями.

25 января 1944 года был освобожден поселок Ульяновка. В освобождении поселка основную роль играли подразделения 124-й и
268-й стрелковых дивизий. Подразделения 13-й
сд, обойдя Ульяновку, заняли станцию Новолисино и разъезд Стекольный, отрезав немцам путь отхода по железной дороге из Тосно
и Мги на Слуцк (Гатчину). Двигаться нашим
частям приходилось исключительно в трудных
условиях, по полному бездорожью, просеками.
27 января 1944 года, выполнив поставленную задачу, окончив преследование противника, 13-я сд перешла в резерв Ленинградского фронта, к исходу дня бойцы пешим маршем вышли в район Слуцка (Павловск).

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

Списки погибших и координаты братских
захоронений переданы командованию 90-го
специального поискового батальона для того
чтобы уже этой весной военные поисковики
могли провести разведку местности и определить дальнейшие действия: либо оставить
останки на своем месте, увековечив их мемориальными плитами, либо перенести их уже
на существующие воинские мемориалы города Никольское или урочища Чернышево поселка Красный Бор.

ИСТОРИЯ ДИВИЗИИ
4 июля 1941 года дивизия была сформирована как 4-я гвардейская дивизия народного
ополчения из жителей Красногвардейского
района Ленинграда. Дивизия была по статусу
запасной, в ней формировались маршевые
батальоны, которые направлялись на фронт:
подготовлены и отправлены свыше 12 тысяч
человек.
В конце августа – начале сентября 1941 года
дивизия прошла переформирование, получила пополнение, в основном добровольцев из
Выборгского и Василеостровского районов
Ленинграда. 12 сентября 1941 года дивизия
заняла свой рубеж в районе Пулковских высот. 26 сентября 1941 года она из ополченческой стала стрелковой – 13-й стрелковой
дивизией (второго формирования). Среди бойцов этой дивизии было очень много снайперов. Известным снайпером Ленинградского
фронта был Герой Советского Союза Федор
Смолячков. С ноября 1942 года по 9 января
1943 года дивизия находилась в резерве Ленинградского фронта.
Она участвовала в прорыве блокады Ленинграда с января по март 1943 года. 16 февраля
1943 года частями дивизии была прорвана
оборона противника в районе 8-й ГЭС – Синявино (продвинулись на 4,5 км). С 12 апреля по
14 июня 1943 года она находилась во втором
эшелоне 55-й армии, а с 15 июля 1943 года
заняла рубеж обороны от деревни Чернышево до Невы.
В дальнейшем 13-я стрелковая дивизия участвовала в боях за Карельский перешеек, в
Польше – в боях за Домбровский угольный
бассейн (за который была удостоена почетного звания – Домбровская), на западном берегу реки Одер, в предгорьях Карпат, на юговостоке Германии.
10 мая 1945 года 13-я стрелковая Домбровская дивизия перешла границу Чехословакии.
В июле 1945 года она была расформирована.

В КРАСНОЙ АРМИИ
С 16 ЛЕТ
Командир 13-й стрелковой дивизии – гвардии полковник Павел Федоров, 1903 года рождения, в Красной армии с 16 лет. Воевал в Сибири против Колчака, на Северном фронте –
против английских интервентов. После Гражданской войны прошел все ступени военной
карьерной лестницы – командовал взводом,
батальоном, был начальником штаба полка, в
1939 году поступил на учебу в Военную академию им. Фрунзе. В 1941 году досрочно выпущен из академии с дипломом и назначен начальником штаба 294-й стрелковой дивизии.
Участвовал в боях южнее Ладожского озера,
в Тихвинских оборонительных и наступательных боях, в боях на волховском направлении.
В апреле 1942 года назначен командиром
86-й сд Ленфронта, которая вела бои в районе Невская Дубровка, в Синявинской наступательной операции. В феврале 1943 года стал
командиром 13-й стрелковой дивизии.
После ранения в апреле 1944 года был назначен начальником штаба 108-го стрелкового корпуса Ленинградского фронта. Корпус
участвовал в составе 8-й армии в боях на Карельском перешейке, затем он был переброшен в район Сланцы – Кингисепп, а оттуда под
Тарту. Федоров отличился в Таллинской наступательной операции. С января 1945 года
уже в звании генерал-майора он участвовал в
Восточно-Прусской наступательной операции.
После войны был в армии на командных
должностях. В 1950 году уволен в запас. Умер
в 1952 году. Похоронен на Ваганьковском
кладбище в Москве.

Олег Зимин,

военный историк
Фото из открытых источников

№2

23 января 2021 года

ВЛАСТЬ И СМИ

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ
В конце декабря 2020 года состоялась
итоговая пресс-конференция руководителей Тосненского района, на которую по
традиции были приглашены представители СМИ нашего муниципального образования. Активно участвовали в разговоре
и журналисты "Тосненского вестника".
На их вопросы отвечали глава МО Тосненский район Виктор ЗАХАРОВ, глава администрации района Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ и
глава Тосненского городского поселения
Александр КАНЦЕРЕВ.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Резюмируя события ушедшего года, Андрей Клементьев отметил, что 2020-й выдался непростым во всех
смыслах. "Пандемия бросила нам вызов, внесла серьезные коррективы в работу органов власти. Нам пришлось пересматривать планы и формировать новые, в
рамках которых мы могли бы сделать максимум из того,
что задумывали изначально. Тосненский район долгое время находится в красной зоне. И работа в условиях ограничений имеет свою специфику. Все мы прошли серьезную проверку и выдержали ее", – сказал
Андрей Геннадьевич.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в
2020 году в Тосненском районе практически не проводились традиционные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Так, в начале года была идея провести школьный районный турнир по футболу, но и он изза коронавируса не состоялся. Многие мероприятия по

лять тут капитальное строительство нельзя. Стоит добавить, что в этот список попали многие перспективные зоны застройки. Власти отмечают, что на данный
момент необходимо внесение изменений в генплан поселения.
Тем не менее в 2020-м на карте Тосненского района
появилось два перспективных пятна застройки для
детских садов – в Никольском (идет проектирование)
и в Тельмана (в 2021 году начинается строительство).

ГОРОДОК АТТРАКЦИОНОВ
Городок аттракционов, который до недавнего времени был в нашем районном центре, также привлек внимание СМИ. Устаревшее морально и физически оборудование, находившееся здесь некоторое время назад,
было успешно демонтировано. Власти города и района
рассчитывают найти инвестора, который преобразил бы
это пространство и создал возможности для развлечения детей самого разного возраста.
Главный минус заключается в том,
что наша климатическая зона не подходит для использования аттракционов под открытым небом круглый
год.
В связи с этим власти хотят обратиться к жителям и провести общественный опрос, чтобы выявить основные потребности в тех или иных
мероприятиях. К рассмотрению будут
приняты и комбинированные варианты – внесезонные аттракционы или,
например, игровое пространство с
возможностью проведения культурных или спортивных мероприятий.
Одновременно прорабатываются варианты размещения на территории
бывшего городка аттракционов
объектов торговли. Самое главное,
ключевым при принятии окончательного решения будет мнение тосненцев.

ПЛАНЫ БЫЛИ,
ЕСТЬ И БУДУТ

возможности перевели в онлайн. Это, безусловно, был
выход из положения, да только вот живое общение не
заменить ничем.
И все-таки наши жители, особенно старшего поколения, не оставались один на один с возникшими проблемами. В период самоизоляции в районе активизировалось волонтерское движение. Добровольцы и неравнодушные граждане оказывали помощь и поддержку медицинским учреждениям, населению из группы риска,
развозя продукты, доставляя медикаменты и товары
первой необходимости.

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

Журналисты задали много вопросов по теме образования. В частности, говорили о строительстве новых
школ и детских садов в Тосно. Глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев рассказал,
что проблема с очередями решается поступательно.
"Нам удается держать вопрос под контролем. Мы постепенно вводим в строй детские сады. Новые учреждения дошкольного образования – современные, качественные", – подчеркнул глава поселения.
Но здесь не все так просто. В Тосненском городском
поселении большинство территорий, где можно что-то
строить, расположены в зоне подтопления. И поэтому
без соблюдения определенных требований осуществ-

Что касается новых школ, в том числе в городе Тосно,
то, по словам Андрея Клементьева, город растет и у
администрации есть планы по строительству пристройки к гимназии № 2. Но в перспективе в районном центре, конечно же, появится еще одна школа.
Много вопросов от журналистов было адресовано
главе Тосненского района Виктору Захарову. И касались они, в том числе, Любани и сельского хозяйства.
Как житель и бывший глава Любанского городского
поселения Виктор Валентинович хорошо знает социальные и экономические возможности этого населенного пункта. "Сегодня в Любани работает молодая команда специалистов, которая проводит большую работу по возрождению поселения. Это одно из исторических мест Тосненского района с богатейшей историей –
наша Любань имеет статус города уже более ста лет. И
нельзя забывать и про городскую инфраструктуру, школы, туризм", – подчеркнул Виктор Захаров.
Руководство района уверено, что для развития этой
территории необходимо привлекать новые инвестиции
с тем, чтобы там появились новые предприятия, где
могли бы работать местные жители. Глава администрации района Андрей Клементьев со своей стороны добавил, что этот вопрос уже находится в стадии проработки и уже есть конкретные предложения по строительству там птицефабрики.

Из-за пандемии коронавируса было
перенесено и празднование Дня Ленинградской области в Тосно. Так,
Всеволожск наделен статусом столицы 47-го региона в 2020 году, а Тосно
– в 2021-м.
В нынешнем году продолжится инвестирование и развитие производств в Тосненском районе. На прошедшей встрече со СМИ обсуждались вопросы газоснабжения, рост цен на продукты питания, строительство
дорог и спортивных объектов. Например, ледового
дворца, который по плану станет частью большого
спортивного комплекса и расположится в парковой зоне
города Тосно.
Кроме того, общественность давно интересует судьба здания Дома юного техника на Боярова, 27 в городе
Тосно, которое старожилы называют белой школой.
Андрей Клементьев подчеркнул, что руководство района планирует развивать и поддерживать традиции дополнительного образования по части техники. В настоящее время рассматриваются возможности и способы
восстановления здания для размещения там творческих объединений и кружков, в том числе популярных
среди тосненских мальчишек авиамодельного и судомодельного.
Подводя итоги конференции, руководители района
отметили, что сегодняшние достижения – это результат слаженной работы муниципальных чиновников, депутатского корпуса, активных жителей при поддержке
правительства Ленинградской области 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова

6

№2

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

23 января 2021 года

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛЕ "ГОСУСЛУГИ"
Запись на вакцинацию от коронавируса через портал
"Госуслуги" в тестовом режиме запущена 18 января,
заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий
Чернышенко.
"В тестовом режиме в регионах запускается запись на
вакцинацию на "Госуслугах" и в мобильном приложении.
С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин – даже если вы ни разу не были на
портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", – сказал Чернышенко.
По его словам, в настоящее время идет отладка взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом
госуслуг.

"Этот процесс, конечно, зависит от субъектов, от власти
на местах – насколько они оперативно включились в работу. Но, по нашей информации, все идет успешно. На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание
синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для
пользователей. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации", –
сказал вице-премьер.
Он отметил, что информация о записи на все этапы вакцинации будет поступать в личный кабинет гражданина на
портале госуслуг. После вакцинации система предложит
вести дневник самонаблюдения на портале или в мобильном приложении, напоминания будут приходить в установленные дни – сначала каждый день, а потом немного реже.

После завершения второго этапа вакцинации можно будет
оформить электронный сертификат, представляющий собой QR-код, который при необходимости можно будет
предъявлять по требованию.
Вице-премьер также сообщил, что на портале госуслуг
появилась новая форма обратной связи по вакцинации, и
призвал пользователей оставлять свои отзывы. "Обязательно сообщайте, если возникают какие-то проблемы. И,
конечно, если есть положительные впечатления о вакцинации или работе врачей, пожалуйста, тоже пишите! Мы
передадим медикам, им очень важна ваша благодарность",
– призвал Чернышенко.
Чернышенко добавил, что любую информацию о том, где
и как пройти вакцинацию, кроме самих медицинских организаций, можно получить по бесплатному федеральному
короткому номеру 122. "Операторы подготовлены к ответам на вопросы по этой теме. Также общая информация по
вакцине традиционно есть на нашем портале стопкоронавирус.рф", – заключил вице-премьер.

СНИЖЕНА В ТРИ РАЗА
Летальность от новой коронавирусной
инфекции в России с апреля 2020 года
удалось снизить более чем в три раза,
сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Все было выстроено по принципу единых
подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня, более чем в
три раза", - сказал он на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 612 800 случаев заражения, выздоровели 3 002 026 человек,
умерли 66 623.

ДОЖИВЕМ ДО ЛЕТА
Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету, вероятно,
достигнут прошлогоднего минимума
или даже более низкого уровня,
заявила РИА Новости заместитель
директора по клинико-аналитической
работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Не исключено, что после зимнего спада,
в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность,
что ближе к лету достигнем прошлогоднего
минимума по заболеваемости и даже более
низкого его уровня", – сказала Пшеничная.
Она отметила, что, по последним данным,
в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, пик, возможно, уже пройден. При этом, по словам
Пшеничной, не стоит забывать, что на эпидемический процесс влияют самые разные
факторы, в том числе погода, социальная
активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса.

БЕСПЛАТНО
ПО НОМЕРУ 122
Правительство РФ обязало операторов
связи обеспечить бесплатный вызов на
единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Сайт кабмина РФ напоминает, что "короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными. Постановление
правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой
службы оперативной помощи".
Поручение подготовить такой документ
дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции,
состоявшегося 29 декабря 2020 года.
Единый номер позволил централизовать
звонки, связанные с распространением коронавируса, в колл-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой
помощи и в другие службы. По словам вицепремьера Дмитрия Чернышенко, мониторинг работы единого номера ведется в круглосуточном режиме.

600 ТЫСЯЧ
МЕДРАБОТНИКОВ
Медицинским работникам выплатили в
общей сложности 188 млрд рублей за
работу с пациентами с коронавирусом,
сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его данным, более 600 тысяч медработников и свыше 24 тысяч волонтеров привлечено к оказанию помощи пациентам с
коронавирусом. По словам министра, им
помогают более 24 тысяч добровольцев.
Более миллиона жителей России с коронавирусом или подозрением на него сегодня лечатся. Для таких пациентов в стране
развернуто более 270 тысяч больничных
коек. Из них 31 тысяча реанимационных
коек, сообщил Мурашко.

ПРИОРИТЕТЫ
ВАКЦИНАЦИИ
Вакцинация от коронавируса в первую
очередь рекомендуется для лиц старше
55 лет, заявил министр РИА Новости
здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вышла новая инструкция по использованию препарата "Спутник V", и с учетом
наших данных по течению заболевания, наблюдения клинического течения, данных
регистров мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за
вакцинацией. Это связано с тем, что у данной категории лиц, возрастных, имеется
более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные ле-

тальные исходы, и эта категория наиболее
нуждается сегодня в вакцинальной защите", – сказал Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.
Также в приоритетной группе по вакцинации сегодня должны стать пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией,
тяжелой ишемической болезнью сердца и пациенты, имеющие ожирение, добавил министр. "Хочу отметить, что показания и противопоказания четко определены в инструкции по применению", – подчеркнул Мурашко.

ленная версия этого вируса используется как
вектор для доставки белков коронавируса,
иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. В институте добавили, что консервативная часть вируса
гриппа будет применяться для вхождения в
клетки. Планируется, что вакцина будет применяться в виде капель или спрея в нос.
В НИИ добавили, что в ближайшее время предполагается начало проведения токсикологических исследований. Предполагаемый срок окончания всего цикла доклинических исследований – май 2021 года.

СПРЕЙ ОТ COVID-19

МАСКИ
ПРИ ИММУНИТЕТЕ

Вакцина от новой коронавирусной
инфекции, которую разрабатывают в
Научно-исследовательском институте
(НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева
Минздрава РФ в Санкт-Петербурге, в
ходе доклинических исследований
показала безопасность и выработку
антител. Об этом в понедельник ТАСС
сообщили в институте.
"В НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева
Минздрава России продолжаются доклинические исследования новой вакцины против COVID-19. На данный момент получены
хорошие результаты по ее безопасности и
иммуногенной активности (выработке антител – прим. ТАСС). Изучаются защитные
свойства вакцины против новой коронавирусной инфекции на различных животных
моделях", – рассказали в институте.
Ранее в НИИ сообщили ТАСС, что ученые
института разрабатывают вакцину от новой
коронавирусной инфекции на основе вируса
гриппа. Как пояснили в учреждении, ослаб-

Продолжать носить маски нужно до
формирования популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщил РИА
Новости министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко.
"Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться
об окружающих людях, то есть продолжать
носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета на территории
страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является обязательным", – сказал Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса 47
По материалам lenobl.ru подготовила
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ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПРОЛОГ

Высокий, статный красавец с невозмутимым лицом и пышной шевелюрой. В его
фильмографии почти 80 ролей, главных и второстепенных, но всегда заметных. Его
голосом говорят герои мультфильмов, зарубежных фильмов и даже компьютерных
игр. Он не только активно снимается в кино, но и выходит на театральные подмостки.
А на последнем традиционном кинофестивале в кинотеатре "Космонавт" эпиграммы
Бориса Брунова в его исполнении вызвали бурю оваций.
Итак, сегодня в рубрике "Встреча для вас" – рассказ о жизни и творчестве заслуженного артиста России Георгия МАРТИРОСЯНА.

ЛЮБИЛ ПОХУЛИГАНИТЬ
Георгий Мартиросян родился 31 января 1948 года в Ростове-на-Дону. Отец, Хачатур Мартиросян, по национальности
армянин, родом из Ленинакана, работал водителем. Мать,
Юлия Ивановна Гоникман-Воронцова, была домохозяйкой.
Детство Георгия выпало на тяжелое послевоенное время.
Маленького Гошу на лето отправляли к бабушке в деревню,
расположенную неподалеку от Владимира.
"Озеро, пышный лес и уютные домики – именно такая картина осталась у меня в памяти, – вспоминает актер. – Несмотря на тяжелое время, было много хороших моментов. Мои бабушка и дедушка были очень гостеприимными людьми. В любимом внуке души не чаяли. Лес, озеро, рыбалка, свежий воздух и пьянящее чувство свободы – эти ощущения помню до
сих пор".
Он рос шустрым и бойким мальчишкой, любил похулиганить. За умение вести ребят за собой Гоша получил прозвище Батька Махно, был душой компании, инициатором разных
задумок. В старших классах он стал посещать школьный
драмкружок, играл в самодеятельных спектаклях. Сомнений
с выбором будущей профессии не было, и в 16 лет он поступил в Ростовский театральный институт. Это было исключением из правил: Георгия приняли на курс после девятого класса потому, что увидели в нем незаурядные творческие способности.

Георгий Мартиросян снялся еще во многих кинолентах:
сказке "Там, на неведомых дорожках...", детективе "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", шпионском фильме "ТАСС уполномочен заявить...", комедии "Самая обаятельная и привлекательная", исторической драме "Сирано де Бержерак", криминальном триллере "Гений", остросюжетной ленте "Золотая речка", комедиях "Бабник", "Моя морячка", "Ландыш серебристый". Также актер сумел раскрыть и комедийный талант в таких ролях, как недалекий лакей в "Приключениях принца Флоризеля", хозяин салона в "Президенте и
его внучке", военачальник в детской сказке "Раз, два, горе –
не беда!", инспектор ГАИ в "Двойном обгоне". Стоит отметить роль бывшего заместителя прокурора области в знаменитой трилогии "Любить по-русски", прокурора в криминальной драме "Ворошиловский стрелок" и Георгия Ивановича в
комедии "Импотент". В 90-е годы большинство актеров оставались не у дел, но у Мартиросяна всегда были предложения.
В 2000-е актер стал часто сниматься в телесериалах. Зрители помнят его роли в сериалах "Марш Турецкого", "Кадетство", "Моя прекрасная няня", "Фирменная история", "Бумеранг", "Я лечу", "Кремлевские курсанты", "Счастливчик Пашка", "Пыльная работа", "Временно недоступен", "Неизвестный". Актер не считает зазорным для себя сниматься в сериалах. "Это же люди смотрят. А главное в нашей профессии –
работать для людей", – говорит он.

лучно. А через день мне позвонила наша знакомая, которая
помогала доставать билеты, ее всю трясло. "Это ты?! – кричала она в трубку. – Живой?! Представляешь, второй самолет разбился! И в списках пассажиров были ваши с Сашей
имена!" Я поехал к Сашке, сказал ему, что мы можем теперь
праздновать второй день рождения. Он, конечно, тоже был
в шоке.

О, СПОРТ!
Гергию Мартиросяну часто задают вопрос о том, как ему
удается сохранять физическую форму. Вот что он отвечает:
– Я всегда был человеком спортивным. В свое время занимался академической греблей, баскетболом. Так что какаято "спортивность" осталась. Скажем, я понял, что у меня есть
лишний вес и обязательно нужно согнать килограммов 8–10,
чтобы прийти в нормальную форму, в которой можно существовать спокойно, и начал ходить в фитнес-зал. Я – приверженец спорта, ведь спорт – это здоровье. Спорт нужен любой,
начиная просто с зарядки. Организм нужно задействовать,
иначе все застаивается. Поэтому, по моим ощущениям, странен тот, кто не занимается спортом, странен! Будучи чуть помоложе, я делал утренние пробежки километра на три-четыре. Это потрясающая штука! И это на самом деле огромный
заряд энергии на целый день! Тем более что раньше я жил на
окраине Москвы, где воздух был чистым. Но и сейчас я периодически думаю: увлечь бы себя снова на это! Пусть не каждый день, но хотя бы раз в неделю бегать по утрам. Было бы
здорово! Так всегда: сначала надо себя заставить, а потом,
дальше, все покатится само собой!

ОТ ТЮЗА ДО ЛЕНКОМА
В 1968 году он окончил институт. Впереди будущего актера
ждала армия. Талантливого молодого человека приняли на
должность конферансье в состав легендарного ансамбля песни
и пляски Северо-Кавказского военного округа, которым руководил Анатолий Тополь. После окончания службы актер поступил в Ростовский академический театр драмы. Но ему доставались лишь незначительные роли, поэтому он перевелся
в Ростовский ТЮЗ и стал одним из ведущих актеров.
Но через несколько лет этот уровень перестал удовлетворять амбициозного молодого человека, и он уехал в Москву,
чтобы поступить в столичную труппу. Однако вместо этого
дебютировал в кино, но после съемок вынужден был вернуться домой и устроился диктором на Ростовское телевидение.
В 1975 году актера снова пригласили в кино – на роль Тихона в приключенческую картину "Золотая речка". На съемках
он познакомился с Александром Абдуловым, который порекомендовал Мартиросяна в столичный театр Ленком. Там он
работал несколько лет. Но повторилась история, которая уже
случилась в Ростове: в театре Мартиросян оказался даже не
на вторых, а на третьих ролях. Выждав время, актер перешел
в труппу Московского театра сатиры, затем на протяжении
десяти лет был артистом Театра имени Владимира Маяковского. С 1998 года он – актер театра "Школа современной пьесы".

ТЕАТР ИЛИ КИНО?
После выхода культового советского боевика "Пираты ХХ
века", в котором он сыграл роль Клюева, его стали узнавать
на улицах. Актер рассказывал: "Помню, парень подошел, говорит с гордостью: "А я фильм 25 раз видел!" А критики нас
ругали: не должен наш советский человек смотреть такое кино,
ведь это был первый в нашей стране боевик. Говорили: "Это
не искусство!" Но зрители сделали свой выбор".
В 1970-е он сыграл в картинах "Конец императора тайги",
"Осенние колокола", "На таежных ветрах", "Жил-был настройщик", "Похищение "Савойи".
Внешние данные определяли амплуа Георгия еще довольно
долго. Высокий рост, мускулы, бесстрастное лицо, пышная
шапка кудрявых волос – посыпались предложения от режиссеров. И хотя снимался он часто, образы Мартиросяну доставались однотипные. Причем чаще ему предлагали отрицательные персонажи, но артист был этому даже рад: злодеев играть в кино интереснее.

– Все-таки театральный актер и киноактер – это две профессии. Вы себя в первую очередь кем считаете? – спросили
у актера в одном из интервью.
– Знаете, конечно, театральным актером, – без колебаний
ответил Георгий Мартиросян. – Потому что кино сейчас уже
не то, что раньше было. И актеры были больше востребованы.
Театральные же подмостки глубже сидят внутри, в печенках,
в хорошем смысле слова. Потому что это постоянный тренинг,
ты все равно пробуешь себя в абсолютно разных образах и в
разных возможностях себя в чем-то проявляешь. Театр люблю за постоянную жизнь, бьющую ключом, кино – за мгновенья, навсегда запечатленные на пленке.

СПАСЛО ЧУДО
На его счету много ролей в картинах, на которых выросли
уже два поколения зрителей. И, конечно, было немало запоминающихся эпизодов. Георгий Хачатурович вспоминал в одном из интервью:
– Во время съемок фильма "Золотая речка" была сцена, в
которой мы дрались с Александром Абдуловым. Я замахиваюсь топором, топор падает на землю, а потом Саша меня через себя бросал. Когда озвучивали этот эпизод, я увидел на
экране, что топор упал острием вверх, и я летел прямо на острие. Буквально за секунду до моего падения топор сам перевернулся и лег плашмя. Меня спасло чудо! А через несколько
лет провидение, иначе не назовешь, спасло уже меня и Абдулова. Мы собрались лететь в Ленинград по делам. С билетами
тогда была напряженка, но знакомая из "Интуриста" достала
нам два билета. Мы приехали в аэропорт, зарегистрировались,
пропустили по рюмочке коньяка на дорожку. Был дождь, погода ужасная. Деталей уже не помню, но практически один за
другим должны были вылетать два самолета. Мы собирались
пройти в тот, на который у нас были билеты. Но нас с Сашей
почему-то попросили пройти в другой. Мы долетели благопо-

СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ И ДЕД
Первой супругой артиста была актриса Людмила Аристова. В браке с ней родился сын Дмитрий. В 12 лет Дмитрий захотел жить с отцом и переехал в Москву. Второй
супругой Мартиросяна стала актриса Татьяна Васильева. Они познакомились во время работы над спектаклем
"Гнездо глухаря". В 1986 году у них родилась дочь. Елизавета Мартиросян окончила факультет журналистики,
снимается в кино. У дочери Георгия Мартиросяна есть
десятилетний сын Адам. В наследниках Георгий Хачатурович души не чает. Он часто видится с сыном и дочерью, а внука обожает.
После череды неудач в жизни артиста появилась новая
любовь. Избранница оказалась моложе его более чем на 20
лет, однако это не помешало паре начать отношения. До знакомства с артистом Наталья Мамонова строила карьеру в
ресторанном бизнесе, а затем Мартиросян сделал ее своим
директором. "Главный человек сейчас в моей судьбе – это Георгий. У нас на двоих – трое детей и внук", – признается Наталья. А Георгий Хачатурович отмечает: "Она просто замечательный человек, очень сильный внутри, умный. Я прислушиваюсь к ней. В Наташе есть все то, что могло бы сделать меня
счастливым в теперешней жизни".
Артист не скрывает, что в прошлом совершал ошибки, но
сейчас он счастлив и доволен тем, как сложилась жизнь. На
вопрос, все ли задуманное выполнено, сыграно, снято, Георгий Мартиросян отвечает:
– Нет. Был всего лишь пролог. В пьесе под названием
"Жизнь". Еще много несыгранного 47

Подготовила Светлана Чистякова
Фото Татьяны Аврамовой
и из открытых источников
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ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

НАНОТРУБКИ ОТ ЧУБАЙСА
Нагревательные элементы на нанотрубках не дают льду
образоваться на карнизах – такой системой оборудовано два
дома в Петербурге.
Осенью прошлого года Анаторева, центральный элемент колий Чубайс сообщил, что возторой – нагревательная плёнка
на основе графеновых нанотруглавляемая им госкорпорация
"Роснано" разработала проект,
бок. Система способна нагреваться до 50 градусов и тем сакоторый поможет справиться с
сосульками в Северной столице.
мым предотвратить образоваЧубайс с тех пор покинул корпоние льда в нужных местах.
Сейчас коммунальные служрацию, но проект воплощают в
жизнь: в эксперименте участвубы наблюдают, насколько новая
система эффективно борется с
ют два дома – на набережной
Фонтанки и на Тверской улице.
сосульками. Итоги будут подвеНа кровельных желобах и водены весной, тогда решат, стодосточных трубах этих домов усит ли применять технологию и
на других крышах города.
тановили систему электрообог-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ЛЕНИНГРАДЦЫ…
Пискаревское мемориальное кладбище – одно из самых трагических и одновременно величественных мест в Петербурге. Это – один из самых больших мемориальных некрополей в мире.
Это – памятник мужеству, доблести и бесстрашию жителей блокадного Ленинграда.

ТРАМВАЙ СНОВА В ПУТИ
На маршруте "Первый туристический" от старейшего трамвайного парка на Васильевском острове снова можно прокатиться мимо основных городских достопримечательностей,
пересекая шесть мостов.
Ретротрамвай проходит от
электрического транспорта,
Музея городского электричесраздел "Т1". Их следует приобкого транспорта, проезжает по
ретать заранее. Ввиду эпидемиПетроградке, минует Финляндологической обстановки колиский вокзал, затем идет по Личество пассажиров ограничат.
тейному мосту и Литейному проПоездки на экскурсионном
спекту до цирка на Фонтанке.
трамвае проводятся со среды
Обратный путь лежит вдоль Сапо воскресенье, в 10:00, 13:00 и
довой и через Троицкий мост.
16:00. Обязательна предвариБилеты доступны на офицительная запись. Маски и перчатальном сайте Музея городского
ки – тоже.

ФУТБОЛ В МЕТРО
Футболист на рельсах петербургского метро обратил на себя
внимание властей города. Депутат ЗакСа Алексей Цивилёв
обратился в метрополитен Петербурга с предложением
создать список граждан, серьезно набедокуривших в подземке, с тем, чтобы их больше туда не пускали.
Депутат уверен, что камеры с
распознаванием лиц в метро
справятся с задачей нахождения нарушителей. Также Цивилёв вынесет вопрос о поведении
блогера-футболиста на заседание комиссии по безопасности
при Законодательном собрании:
там разработают необходимые

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

нормы для борьбы с хулиганством в метро.
В сообщении метрополитена
сказано, что "проводятся совместные мероприятия с целью
недопущения нарушителя на
территорию метрополитена в
дальнейшем и привлечения его
к ответственности".
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УЗОР НА СЕРВИЗЕ
Знаменитый узор ленинградского фарфора – кобальтовая
сетка – появился на сервизах вскоре после снятия блокады
в 1944 году.

Кладбище, основанное в Ленинграде в 1939 году,
получило свое название от расположенной неподалеку деревни Пискаревка. И никто тогда не мог подумать, что спустя всего лишь два года это новое кладбище станет местом массовых захоронений горожан.
Пискаревское мемориальное кладбище является
одним из самых знаковых мест и для всей России.
Камни, земля, деревья – все, что окружает этот комплекс, воплотили в себе те страшные 900 дней, которые обрушились на Ленинград. Тут в 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей города, которые погибли от голода, холода, обстрелов и бомбежек, 70 тысяч солдат, которые защищали великий город в годы блокады. Здесь находится и шесть
тысяч индивидуальных воинских захоронений.
Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году – в год 15-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Его возводили в
1959–1960 годах по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона. В памятный
день, 9 мая 1960 года, состоялось торжественное
открытие комплекса. С тех пор каждый год 27 января, 8 мая, 22 июня и 8 сентября здесь проходят
церемонии возложения венков к монументу "МатьРодина". Тысячи людей приходят сюда в эти дни,
чтобы отдать дань памяти тем, кто ценой своей
жизни отстоял Ленинград.
На верхней террасе мемориала в память обо всех
жертвах блокады горит вечный огонь. От него до
монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая
Центральная аллея. Вправо и влево от красных роз,
которые высаживают вдоль аллеи каждую весну,
тянутся холмы братских могил. На каждой могиле
воинов высечен год захоронения и пятиконечная
звезда, а на могилах жителей – серп и молот.
Шестиметровая бронзовая фигура "Мать-Родина",
которая завершает композицию мемориала, выполнена по проекту Веры Исаевой и Роберта Таурита. Она словно идет навстречу людям, приходящим
сюда, чтобы почтить память погибших. В руках женщины – гирлянда из дубовых листьев, символов мужества и стойкости, оплетенных траурной лентой.

АКЦИЯ
Кобальтовую сетку придумала художница Анна Яцкевич, автор
логотипа Ленинградского фарфорового завода, и расписала этим
орнаментом сервиз скульптора Серафимы Яковлевой. Сетчатый
узор символизировал заклеенные крест-накрест окна блокадных
домов и скрещенные лучи прожекторов, подсвечивавших вражеские самолеты на подлете к осаждённому городу.
Сервиз с кобальтовой сеткой получил золотую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году, хотя специально к экспозиции он не готовился. Увы, Анна Яцкевич не дожила до этого триумфа ленинградского фарфора.
Fiesta.ru

За монументом располагается гранитная стена-стела с шестью рельефами, посвященными героизму
жителей и защитников блокадного Ленинграда. На
этой стене высечена известная всем петербуржцам
строчка "никто не забыт и ничто не забыто", принадлежащая перу поэтессы Ольги Берггольц. В
этих словах – общенародная память, в них заключены подвиг, сила, гордость, стойкость, а также боль,
страдания, слезы, смерть и горе, которое довелось
пережить многим семьям в годы войны и блокады
Ленинграда.
В ансамбле Пискаревского мемориального кладбища есть Аллея Памяти с мемориальными плитами
от организаций, работавших в блокадном Ленинграде, городов и регионов России и зарубежных стран.
Ее торжественное открытие состоялось в 2002 году.
В Музейном павильоне находится большой архив
с фото- и кинодокументами, экспонаты, повествующие о преступных планах гитлеровского командования, о тяжелых условиях жизни ленинградцев.
Каждый день здесь показывают документальный
фильм "Воспоминание о блокаде" и фильм Сергея
Ларенкова "Блокадный альбом". Посетители мемориала могут посмотреть и электронные версии трех
Книг Памяти, в которых собрана информация о беженцах и жителях блокадного города, погибших в
то страшное время, о тех ленинградцах, которые
пережили блокаду, о ленинградцах, призванных в
Вооруженные силы и погибших во время войны. Книги постоянно дополняются новыми именами. В 2002
году рядом с кладбищем была освящена деревянная часовня во имя Усекновения главы Иоанна
Предтечи. На месте будущего храма установлен
поклонный крест.
Есть на Пискаревском кладбище большой и малый пруды, где иногда плавают лебеди, бассейн из
белого мрамора, деревья и кустарники, каменные
скамьи, обелиски. Каждый день над мемориалом
звучит классическая музыка, усиливающая впечатление от посещения этого святого для всех места.
Вечная память тем, кто отдал свою жизнь ради
мира и счастья любимой Родины!
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ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА
В Петербурге стартовала акция "Медаль
моей памяти", призванная увековечить
подвиг гражданского населения в блокаду.
Поделиться памятью о близких – защитниках
блокадного Ленинграда – призывают всех
желающих.
С 27 января по 31 марта в специальную базу
данных можно вписать свой рассказ о ком-либо
из родных и близких, награжденном медалью "За

оборону Ленинграда". Истории участников акции
в будущем станут основой для статей и сюжетов,
будут публиковаться в социальных сетях проекта. Уже сейчас в базе данных содержится информация о 170 награжденных защитниках блокадного города.
Участников акции просят указать, какой вклад
внес их родной человек в дело приближения прорыва блокады, и прикрепить карточку, которую
можно найти на сайте акции.

№2

23 января 2021 года

КРАЕВЕДЕНИЕ

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК
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ВЕХИ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

КАК ХОДИЛА КОЛЯДА...

В музее боевой славы Любанской школы имени А. Н. Радищева состоялись ежегодные
краеведческие чтения "Вехи памяти и славы". Вот уже в двадцать третий раз чтения проводит Любанская городская библиотека.

Колядование – одна из самых, пожалуй, ярких и узнаваемых традиций рождественских праздников. Обычай "кликать Коляду" был
известен по всей Руси. Под окнами каждого дома пели колядки с
пожеланиями хозяйственного благополучия в будущем году. Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким богатством
обычаев, обрядов и примет.

Вначале перед почетными гостями и участниками встречи выступила заместитель главы администрации Любанского городского поселения Юлия Додонова. Она рассказала о работе и акциях, проведенных в городе к 75-летию Великой Победы. Заведующей библиотекой Зинаиде Крыловой и руководителю
школьного музея Марине Ефремовой были преподнесены в дар часы
с символикой 75-летия Победы.
Вниманию участников чтений
была представлена обзорная выставка "Вехи памяти и славы" – новинки краеведческих поступлений:
военно-патриотический альманах
"Россия – Родина моя" и воспоминания о войне "Возвращение в Любань" Тамары Кузнецовой, любанской жительницы, ныне проживающей в Тюмени.
Политрук поискового отряда "Любань", учитель русского языка и литературы Любанской школы Свет-

ПЕРЕПИСЬ-2021

лана Сизова рассказала гостям о
командире отряда Игоре Сурове. 19
января 2017 года Игорь Вячеславович ушел из жизни. В этом году ему
бы исполнилось 55 лет. Свой рассказ-воспоминание Светлана Вячеславовна закончила словами этого
мужественного командира: "Даже
если один мальчишка будет помнить
о том, что был бойцом отряда, значит, работа проводилась не зря".
Огромный опыт поисковой работы
Игорь Вячеславович сумел передать
не одному поколению юных любанцев. Его имя было известно далеко
за пределами Тосненского района и
Ленинградской области. Благодаря
отряду "Любань" под его руководством ежегодно сотни безымянных
солдат обретали последний покой.
И теперь на братские захоронения
приезжают родные и близкие воинов, чьи имена вернулись из забвения. Фильм об Игоре Сурове "Свой
след оставить на земле" участники

встречи смотрели со слезами на глазах.
Краеведческие чтения продолжил рассказ руководителя школьного музея Марины Ефремовой о директоре Любанской школы с 1951 по
1984 год Николае Исакове. Почетный гражданин г. Любани Евгения
Васякина поделилась своими воспоминаниями о школе в то время,
когда ей руководил Николай Иванович.
О работе клуба "СКЛОН" рассказал его руководитель Владимир Разумов, а директор школы Галина
Кудрина обратилась ко всем выступающим со словами благодарности за успешную работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи.
По материалам, предоставленным
Любанской СОШ и
Любанской городской библиотекой,
подготовила

Ирина Никифорова
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ВИПИН, МУЛЬТИКИ И СЕМЬЯ
Более 350 работ уже прислали участники детского конкурса, посвященного Всероссийской переписи
населения. И это только начало! Главное творческое состязание впереди! Шанс стать участником
события и выиграть денежный приз есть у каждого жителя страны в возрасте от 7 до 12 лет.
Конкурс "Я рисую перепись" стартовал в конце 2020 года и стал одним из самых ярких творческих соревнований в этом году на официальном сайте ВПН – strana2020.ru.
Задача юных участников – показать
на рисунках свою страну и то, как в
ней будет проходить перепись населения. Родителям, бабушкам и дедушкам можно помогать, но желательно только рассказами о переписи – дети быстро схватят услышанное и перенесут во всех красках на
бумагу.
На сегодняшний момент поступило более 350 работ. Чаще всего на
рисунках изображены переписчик,
птичка Випин – талисман переписи,
мультики и семья. Герои сюжетов
находятся в разной обстановке:
дома, на улице, в сказочном городке и даже рядом с новогодней елкой. Но главное – все рады общению
и гостям.
Самые активные участники конкурса – дети 7–9 лет. От них пришло
более 200 работ, и более 150 рисунков уже поступило от ребят 10–12
лет. Больше всего работ прислали
жители Белгородской, Курской,
Свердловской областей, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Москвы и Московской области. Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на
сайте https://www.strana2020.ru, заполнив форму с номером мобильного телефона для подтверждения
участия по СМС.
Конкурсная работа должна быть
выполнена на бумаге красками или
карандашами, сфотографирована
или отсканирована, выложена в
Instagram участника с отметкой аккаунта @strana2020 и хештегом
#ярисуюперепись. Рисунки можно
загрузить на свою страничку до 1
марта 2021 года. Внимание: аккаунт

Так и в нашем детском саду стало хорошей и доброй традицией проводить Рождественские колядки. Из-за сложившейся эпидемиологической
ситуации праздник прошел отдельно в каждой группе. Дошколят знакомили с историей праздника, с традициями, которые его сопровождают, разучивали колядные песни и стихотворения.
Ребята с нетерпением ждали праздника, ведь они были не только зрителями, но и самыми главными его участниками. В нарядных костюмах, с пожеланиями богатства и счастья, ряженые исполнили колядные песни, присказки, заклички, водили хороводы, играли в народные игры, устраивали
веселые переплясы, пели песни и частушки, желали всех благ и, конечно,
просили угощения. Хозяева каждой группы – ребята и воспитатели – угощали колядующих конфетами и печеньем. Все это создало неповторимую атмосферу святочного веселья.
Праздник получился шумным и зрелищным. Довольны были все – и ребята, и взрослые.
Педагоги МКДОУ № 36 г. Тосно, фото МКДОУ № 36

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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БЮДЖЕТ, УСТАВ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
в Instagram должен быть открытым
для всех. По хештегу, кстати, можно найти и оценить рисунки всех участников.
В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения
strana2020.ru будут публиковаться
новости конкурса и его промежуточные итоги. Ну а самых активных и
творческих участников ждут замечательные призы.
Победителей будут выбирать в
два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования, а дальше – с помощью жюри. Первый этап голосования
продлится с 3 по 15 марта 2021 года,
когда проголосовать за работу лайком сможет каждый желающий. Затем к оценке приступят эксперты.
Жюри будет состоять из представителей Федеральной службы государственной статистики, оргкомитета
конкурса и ИД "Комсомольская правда", представителей творческих профессий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер).
Победители получат четыре пре-

ВЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

мии: по две в каждой возрастной
категории – 7–9 и 10–12 лет.
Итоги конкурса будут опубликованы на информационном сайте Всероссийской переписи населения и на сайте издательского дома "Комсомольская правда", а также на официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля
2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Заключительное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения в 2020 году состоялось в конце декабря. Его
провел глава поселения Александр Канцерев. На повестке дня
было 10 вопросов, которые касались бюджета, внесения изменений
в Устав, регламента и плана работы, программы противодействия
коррупции, финансовой поддержки начинающих предпринимателей.
Бюджет Тосненского городского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022–2023 годов, а также внесение изменений в ранее принятые
решения совета депутатов относительно бюджета активно обсуждали на
заседаниях постоянных комиссий. Поэтому новые решения по данным вопросам были приняты единогласно и без прений.
На прошедшем заседании народные избранники обсудили внесение изменений в Устав Тосненского городского поселения и утвердили регламент
и план работы на первое полугодие нынешнего года. Также важное место в
повестке дня заняло утверждение плана противодействия коррупции в
Тосненском городском поселении на 2021 год.
Бесспорно, еще один значимый вопрос – оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства из бюджета Тосненского района. За последние 6 лет администрацией было предоставлено 19 субсидий
на организацию предпринимательской деятельности на общую сумму около 6 миллионов рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 1
миллион 215 тысяч рублей, областного бюджета – 4 миллиона 264 тысячи
рублей, местного бюджета – 468 тысяч рублей. Объем ежегодно распределяемых субсидий составляет 750 тысяч рублей
Поддержку оказывают предпринимателям, ведущим свою деятельность
в самых разных сферах: спортивной, физкультурно-оздоровительной, ресторанной, правовой, досуговой, производственной, сельскохозяйственной,
строительной и прочих.
В завершение заседания депутат Роман Бородулин был избран членом
комиссии по распоряжению муниципальным имуществом Тосненского городского поселения.

Ирина Данилова
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ
Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная вирусная болезнь домашних и диких свиней. В конце
2020 года ситуация по африканской чуме свиней резко ухудшилась. Возникли очаги заболевания на крупных
свиноводческих предприятиях в Тверской и Курской областях, а это опасно для нашего района и Ленинградской области в целом. Согласно информации Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации за 12 месяцев 2020 г., в нашей стране в режиме карантина среди домашних свиней
находится 50 очагов, в дикой фауне в режиме карантина находятся 27 очагов, также зарегистрировано 63
инфицированных объекта.
Для сохранения здоровья свиней и во избежание экономининградской области. Нельзя кормить свиней пищевыми отхоческих потерь владельцам свиней необходимо: содержать подами и отходами бойни, а для кормления следует использоголовье свиней в скотных дворах, сараях – без свободного
вать только чистую посуду. Перед входом в свинарник необвыгула, еженедельно обрабатывать свиней и помещения от
ходимо положить дезинфекционный коврик, а заходить в свикровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), проводить
нарник можно только в сменной одежде.
борьбу с грызунами, использовать при кормлении свиней тольПриобретенных свиней необходимо поставить на учет в веко концентрированные корма с комбикормовых заводов Летеринарных учреждениях Тосненского района по месту житель-

ства, а при любых признаках ухудшения здоровья свиней следует обратиться к ветеринару.
Уважаемые тосненцы! Свиноводческая продукция, купленная в местах несанкционированной торговли (вдоль дорог, с
автомобилей и в иных местах), может быть не подвергнута
ветеринарно-санитарной экспертизе и опасна для жизни.
Также напоминаем, что в Ленинградской области существует государственная программа перепрофилирования хозяйств
со свиноводства на другой вид деятельности. Желающие участвовать в программе могут обращаться в государственную
ветеринарную службу ГБУЛО "СББЖ Кировского и Тосненского районов". Наши контакты: tosnovet@list.ru, телефон горячей линии 8-921-937-97-06, телефон руководителя (8-813-61)
2-43-42.

Петр Урсов,

заместитель начальника Станции по борьбе с болезнями
животных Кировского и Тосненского районов
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ВАКЦИНАЦИЯ В ЛЕНОБЛАСТИ
Жители Ленинградской области могут записаться на
вакцинацию от коронавируса на портале "Госуслуги".
Услуга запущена в тестовом режиме.
На стартовой странице gosuslugi.ru нужно выбрать услугу
"Запись к врачу" либо просто кликнуть "Записаться на вакцинацию" на баннере "Вакцинация от COVID-19". Затем потребуется ввести данные пользователя, выбрать медицинскую
организацию, а также удобные дату и время приема. Сделать
прививку от COVID-19 можно в поликлинике, к которой есть
прикрепление.
Аналогично можно записаться на второй этап вакцинации,
при этом система автоматически предложит выбрать срок не
ранее чем через 21 день после первой вакцинации. Информация о записи на все этапы вакцинации поступит в личный кабинет на федеральном портале госуслуг.
Сейчас идет отладка взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом. С 31 января на портале госуслуг
появится отдельная специализированная форма записи на
вакцинацию, которой сможет воспользоваться любой житель
региона, даже ни разу не посещавший портал госуслуг. Регистрация будет возможна также через мобильный телефон. В
дальнейшем записаться на вакцинацию в Ленинградской области через портал записи на прием к врачу.
Поначалу в Ленинградской области вакцинация шла в шести прививочных пунктах, с 19 января прививочные пункты начали работать во всех межрайонных, районных и городских
больницах. Планируется также работа выездных мобильных
прививочных пунктов.

КУРС НА ЧЕСТНЫЙ ДИАЛОГ
В Ленинградской области начала работать платформа
обратной связи для жителей, куда можно обратиться с
любым вопросом к чиновникам и рассказать о нерешаемой проблеме.
Сообщить о неработающем фонаре, яме на дороге или неубранном снеге теперь можно через ПОС, то есть платформу
обратной связи. На сайтах профильных ведомств и муниципалитетов размещены специальные баннеры, при нажатии на
которые открывается форма обращения. Такая же возможность есть и на портале "Госуслуги". В ближайшие дни регион
будет подключен к мобильному приложению "Госуслуги.ПОС".
Для подачи сообщения необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг, в форме для обращений нужно указать суть проблемы и территориальную принадлежность. После отправки сообщение попадает в профильное ведомство. Следить за качеством ответов и осуществлять
маршрутизацию внутри системы будет комитет общественных
коммуникаций Ленинградской области и сотрудники Центра
управления регионом. В то же время сами заявители смогут
оценить качество ответа через Госуслуги.
Ранее в регионе была внедрена система "Инцидент-менеджмент", благодаря которой у всех органов исполнительной
власти и муниципальных районов появились аккаунты в соцсетях, а руководитель находит вопросы в сети Интернет и
направляет их для дальнейшей маршрутизации сотрудникам.
С апреля 2020 года в систему "Инцидент-менеджмент" поступило 22574 сообщения, на все даны ответы. Среднее время
ответа составило 5 часов 58 минут.
Самым востребованным каналом связи остается Инстаграм
губернатора Ленинградской области. За 2020 год в личные
сообщения главе региона написали 22269 раз.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Более двух тысяч экспертиз законодательных инициатив провели специалисты Государственного экспертного института регионального законодательства, который
19 января отметил 25 лет со дня образования.
За это время институт провел большую работу по совершенствованию законодательной базы нашего региона, оказал
существенное влияние на формирование и развитие законодательства региона, стал одним из ведущих центров правотворческой деятельности в Ленинградской области. Компетентное мнение высококвалифицированных экспертов всегда
привлекается для оценки нормативных правовых актов и служит основой качественно подготовленных законопроектов. По
словам исполнительного директора ГКУ ЛО "Государственный
экспертный институт регионального законодательства" Федора Замятина, к одному из главных достижений института за
минувшие годы нужно отнести работу над основополагающим
документом – Уставом Ленинградской области.

ПРИГЛАШЕНИЕ ЗА СУБСИДИЕЙ
В Ленинградской области стартовал второй этап отбора
инвестиционных проектов, которые смогут вернуть
расходы на инфраструктуру.
Речь идет о новом федеральном механизме поддержки –
списании бюджетного долга регионам, которые будут направ-

лять эти высвобождаемые средства инвесторам на создание
инфраструктуры. По итогам первого этапа отбора Ленинградская область уже направила для рассмотрения на комиссии
Правительства РФ заявки от трех инвесторов.
Проекты, которые пройдут отбор, смогут получить компенсацию из бюджета Ленинградской области за счет списанного
Министерством финансов РФ бюджетного долга. Планируется, что ежегодно, с 2021 по 2023 годы, на эти цели будет направляться около 380 млн рублей.
Для участия инвестиционный проект должен реализовываться созданным для этого отдельным юридическим лицом, необходимо вложить не менее 250 млн рублей в проект и ввести
его в эксплуатацию после 1 января 2021 года. Это должны
быть проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туристической деятельности, транспорта и
логистики, добычи полезных ископаемых.
Компенсировать можно будет расходы на строительство и
реконструкцию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимые для
реализации нового инвестпроекта. Также субсидия предоставляется на оплату проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации, а еще на техприсоединение к инженерным сетям.
Чтобы стать участником этой программы, необходимо подать информацию о проекте в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Дополнительная информация о механизме поддержки для
компаний размещена на сайте комитета.

"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
РАСШИРЯЕТСЯ
Регион расширил список участников программы
"Земский доктор". Вместе с врачами и фельдшерами
в программу включены акушерки и медсестры сельских ФАПов. Нововведение распространится на сотрудников, принятых на работу с начала января этого
года.
В рамках программы "Земский доктор" врачи получают единоразово 1,5 млн рублей, фельдшеры – 750 тысяч рублей, а
акушерки и медсестры – от 500 до 750 тысяч рублей в зависимости от удаленности населенного пункта от Санкт-Петербурга
и от межрайонных больниц. По условиям контракта, медицинские сотрудники не должны быть старше 50 лет, а трудиться
в рамках программы они могут не менее пяти лет.
Программа "Земский доктор" действует с 2012 года. Выплаты по ней получили более тысячи специалистов, переехавших
на работу в наш регион. В 2020 году по программе трудоустроены 180 врачей и 50 фельдшеров.

НЕПОЛНОЦЕННЫЕ КОНЦЕССИИ
Не допустить появления неэффективных концессий в
сфере ЖКХ поручил Александр Дрозденко на совещании, где обсуждалось будущее убыточных и банкротящихся предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения.
Альтернативой передачи объектов водоснабжения и канализации из муниципальной в областную собственность может быть только полноценная концессия, которая подразумевает готовность концессионера вложить средства и привести объекты в нормативное состояние. При этом нужно
учитывать: чтобы привести эти объекты – очистные сооружения, сети, резервуары чистой воды – в нормальное работоспособное состояние, требуются инвестиции в сотни миллионов рублей.
В случаях, когда такая полноценная, с инвестициями, концессия не создается и местный водоканал неэффективен, губернатор поручил комитету по ЖКХ предпринимать все меры
для перевода объектов водоснабжения и водоотведения в
государственную собственность с последующей передачей их
единому ГУП "Леноблводоканал".

МАРАФОН "ДОРОГА ЖИЗНИ"
31 января во Всеволожском районе Ленинградской
области стартует 52-й легкоатлетический марафон
"Дорога жизни", посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Для участников проложены трассы по наземной части легендарной Дороги жизни в 5 и 42 километра. В забеге примут
участие спортсмены и любители бега всех возрастов. Марафон на дистанции 42 км стартует у мемориала "Разорванное
кольцо" и завершится у памятника "Цветок жизни". Другие
участники стартуют на дистанции 5 км из города Всеволожск
на восьмом километре Дороги жизни.
На время проведения марафона изменится схема движения транспорта. Так на участке от Всеволожска до "Разорванного кольца" проезд машин и автобусов с 11.00 до 17.30
будет запрещен. Ограничения не распространяются на транспортные средства, задействованные в проведении марафона, а также на машины экстренных служб – полиции, скорой
помощи и пожарной службы.

ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
С 15 января по 15 февраля на сайте музея Победы
стартовал месяц Ленинградской области и СанктПетербурга, где можно проголосовать в номинации
"Приз зрительских симпатий". Имена победителей будут
опубликованы 15 февраля.
Акция проходит в рамках долгосрочной программы "Школьный музей Победы". В конкурсе принимают участие школыпартнеры программы, которые отобраны в соответствии с рейтингом регионов участия по итогам 2020 года. Конкурсные
работы школьных музеев оцениваются в следующих номинациях: "Лучший экскурсовод", "Лучшая видеоэкскурсия" и "Оригинальный сюжет".
Всего к программе подключились 936 музеев из 81 субъекта России. Ленинградская область заняла первое место в программе "Школьный музей Победы". В числе участников 71
школьный музей 47-го региона.

ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР РАБОТАЕТ
Принципы деятельности в сфере обращения с отходами
обсудил на встрече с руководством недавно зарегистрированного единого для города и области оператора губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Главный из этих принципов – уйти от складирования отходов, наладив их сортировку и переработку.
Стороны еще раз подчеркнули неприемлемость использования технологии прямого сжигания, обсудили критерии подбора площадок для размещения производств по глубокой переработке мусора.
В январе Ленинградская область и Санкт-Петербург зарегистрировали АО "Невский экологический оператор", которое
разработает и реализует единую для двух субъектов концепцию обращения с отходами. В состав акционерного общества
также вошли ПАО "Интер РАО" и Банк ВТБ, которые обеспечат финансовую составляющую деятельности компании.

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ
В книге "Бессмертный полк Ленинграда" собраны более
90 произведений местных авторов – стихи, рассказы,
очерки, статьи, воспоминания.
Презентация сборника, посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, прошла в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке на заседании литературного клуба "Третья среда".
Книга издана при поддержке комитета по культуре Ленинградской области. Как пояснили в областной библиотеке, в
сборник вошли произведения участников литературного конкурса "Неизвестный Петербург", прошедшего под девизом
"Никто не забыт и ничто не забыто".

ПЛАН ПО СТРОЙКЕ ВЫПОЛНЕН
В Ленинградской области в прошлом году ввели 2,3 млн
квадратных метров жилья, девять садов и семь школ.
С января по декабрь прошлого года в регионе сдано 2,376
млн кв.метров жилой недвижимости, из которых более половины – 1,375 млн кв. метров – объекты индивидуального жилищного строительства, то есть частные дома, дачи, коттеджи. План по вводу жилья на 2020 год, поставленный Минстроем для Ленинградской области, составлял 2,2 млн кв. метров.
Таким образом, он выполнен на 108%. В 2019 году было введено 2,93 млн кв. метров жилья.
Сейчас жилые дома строятся на 572 площадках Ленобласти,
общая площадь – 7,79 млн кв. метров. "План по строительству
жилья на этот год составляет 2,27 миллиона квадратных метров. Эти цифры реальны, так как у нас уже есть большой задел
– почти 8 миллионов квадратных метров "в стройке". Также в
этом году продолжаются большие проекты на Ржевке, в Новосаратовке, они помогут нам удерживать ввод на плановом уровне в дальнейшем", – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.
В 2020 году введено девять детских садов на 1590 мест в
Кудрово, Мурино, Мистолово, Новогорелово, Янино. Также были
сданы в эксплуатацию семь школ на 4175 мест: в Мурино, Буграх, Толмачево, Федоровском, Шлиссельбурге, Новоселье и
Новогорелово. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию
десять детских садов на 1380 мест и пять школ на 4145 мест.

КАПРЕМОНТ – КРУГЛЫЙ ГОД
Программа капитального ремонта в Ленинградской
области идет круглый год: зимой подрядчики Фонда
капремонта – ремонтные организации – выполняют в
основном внутренние работы.
Специалисты Фонда капитального ремонта выезжают на
объекты и проверяют качество работ. Сегодня идет выезд в
Сосновый Бор для проверки фасадов и подвалов, во вторник
специалисты отдела стройконтроля оценят фасады в Ломоносовском районе, в среду – капремонт электросетей в Тихвине 47
По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

№2

23 января 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО "Простая Геодезия", Родионовой Анной Александровной, почтовый адрес: 198216, г.
Санкт-Петербург, проспект Народного
Ополчения, дом 22, оф. Н403Б, адрес
электронной почты: ar-progeo@geos24.ru,
контактный телефон: 8-950-019-19-28, №
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 19160, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:26:1206001:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
восточная сторона, СНТ "КЛИМОВО", уч.
78; 47:26:1206001:29, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское
сельское поселение, массив "Радофинниково", восточная сторона, СНТ "КЛИМОВО", уч. 108 /1/2 93. Заказчиком кадастровых работ является Копейкин Алексей
Алексеевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Учительская улица, д. 9, корп. 1,
кв. 123, телефон 8-991-404-67-67. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", восточная
сторона, СНТ "КЛИМОВО", уч. 108 /1/2 93
24 февраля 2021 г. в 12 часов 00 минут. С
проектами межевых планов по земельным
участкам можно ознакомиться по адресу:
198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 января 2021 г. по 23 февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 января 2021 г. по 23 февраля 2021 г., по адресу: 198216, г. СанктПетербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все заинтересованные смежные
землепользователи земельных участков,
расположенные в кадастровом квартале
47:26:1206001; 47:26:1206001:35, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Лисинское сельское поселение, массив
"Радофинниково", восточная сторона,
СНТ "КЛИМОВО", уч. 1/2 93/94;
47:26:1206001:22, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
восточная сторона, СНТ "КЛИМОВО", уч.
63, 64. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельных участков.
ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ!
Последний день приема материалов
для публикации – среда!
Газета: 1 строка (суббота) – 18 рублей.
Спецвыпуск: 1 полоса – 1500 рублей, 1 полоса – 1000 рублей (при печати более 4 полос).

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27
декабря 2019 года № 741-пн "Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного
предприятия "Водоканал Ленинградской области", оказываемые населению
Тосненского муниципального района Ленинградской области, на 2020 год"
Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской области",
оказываемые населению Тосненского муниципального района Ленинградской области,
на 2020 год
№ Наименование регулируемого
Тарифы, руб./м3
п/п
вида деятельности
с 01.01.2020
с 01.07.2020
по 30.06.2020
Без НДС

С учетом
НДС*

по 31.12.2020
Без НДС

С учетом
НДС

Для населения муниципального образования "Лисинское сельское поселение"
Тосненского муниципального района Ленинградской области
1.

Холодное водоснабжение
15,09
18,11
18,26
21,91
(питьевая вода)
2. Водоотведение
12,96
15,55
15,68
18,82
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27
декабря 2019 года № 741-п "Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение государственного унитарного предприятия "Водоканал
Ленинградской области" для потребителей Тосненского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год"
Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской области" для потребителей Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2020 год
№
п/п

Наименование
регулируемого вида
деятельности

Год с календарной разбивкой

Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования "Лисинское сельское поселение"
Тосненского муниципального района Ленинградской области
с 01.01.2020 по 30.06.2020
55,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020
55,25
с 01.01.2020 по 30.06.2020
51,62
2. Водоотведение
с 01.07.2020 по 31.12.2020
51,62
* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 25 ноября 2020 года № 238-п "Об установлении тарифов на транспортировку
воды государственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской
области" для потребителей Тосненского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год"
Тарифы на транспортировку воды государственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской области" для потребителей Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2020 год
№
Наименование потребителей,
Год с календарной
Тарифы, руб./м3 *
п/п регулируемого вида деятельности
разбивкой
1.

Питьевая вода

Для потребителей муниципального образования "Нурминское сельское поселение"
Тосненского муниципального района Ленинградской области
1.

Транспортировка воды

со дня вступления в
силу настоящего
приказа по 31.12.2020
*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

9,88

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Терещенко Ольгой Александровной (номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 35782, почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
проспект Ленина, д. 71, каб. 57; olga_t1973@mail.ru; тел. 8-961-809-39-59, № квалификационного аттестата 47-15-0825 от 16.05.2016 г.) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, г.
Тосно, переулок Серова, дом 26, КН 47:26:0608002:25. Заказчиком кадастровых работ
является: Иванов Г.И . проживающий по адресу: город Москва, улица 3-я Красногвардейская, д. 3, кв. 190, тел. 8-921-979-58-44. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 57, 22 февраля
2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 57. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 22 января 2021 г. по 24 февраля 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 января 2021 г. по 24 февраля 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб.
57. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район , г. Тосно, ул. Серова, д. 29, кадастровый номер 47:26:0608002:67. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.12.2020 № 55
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением
(плата за наем) муниципального жилищного фонда
на территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В целях организации содержания муниципального жилищного фонда и
установления размера платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании пункта 2 части 1 статьи
154, части 3 статьи 156, статьи 30 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016
года № 668/пр "Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда", решением Совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 21.12.2017 № 113 "Об утверждении Положения о порядке определения платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с внесенными изменениями)
РЕШИЛ:
1. Установить с 01.01.2021 года размер платы за пользование 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (плата за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение совета депутатов Трубникоборского сельского поселения от 23.01.2019 № 138 "Об установлении размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на сайте
администрации.
Глава Трубникоборского сельского поселения С. А. Шейдаев
Приложение к решению Совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения от 24.12.2020 № 55
Размер платы за пользование 1 кв. м общей площади жилого
помещения в месяц (плата за наем) на территории Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Группа
капитальности зданий

Уровень благоустройства

Кирпичные,
крупнопанельные
Деревянные

Все виды благоустройства
Отсутствие одного и более
видов благоустройства
Отсутствие одного и более
видов благоустройства

СРс, К1 К2 К3
руб./кв.
м

Кс

Размер
платы за
наем 1 кв. м
жилого
помещения
руб. в месяц
72,401 1,2 1,2 1,2 0,1152
10,00
72,401
1,0 1,2 0,1152
9,42
72,401 1,0 1,0 1,2 0,1152

8,84

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.12.2020 № 56
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения
на территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2021
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2021 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, не
принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения
согласно приложению.
2. Решения Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2019 № 23 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2019" считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник"
Глава Трубникоборского сельского поселения С. А. Шейдаев
Приложение к решению Совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения от 24.12.2020 №
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Показатели
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 2
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 3
д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 3а
д. Трубников Бор, ул. Озерная, д. 47
д. Трубников Бор, ул. Озерная, д. 48
д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, д. 1
д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, д. 2
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 1
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 2
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 3
д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 4
д. Бабино, ул. Железнодорожная, д. 2
д. Померанье, ул. Железнодорожная, д. 1
д. Померанье, ул. Станционная, д. 30а

За кв. метр общей площади
40,02
39,16
37,07
42,62
39,37
41,33
42,86
42,44
52,06
43,32
59,21
30,92
12,43
11,04
11,10
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№2

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.01.2021 № 8 "О проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Предмет аукциона: Земельный участок площадью 2000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1102003:86),
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ул. Новая, д. 14а.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения:
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение):
– к сетям теплоснабжения от 20.11.2020 № 3764 ОАО "Тепловые сети" – техническая возможность подключения отсутствует, т.к. в данном населенном пункте отсутствуют сети теплоснабжения.
– к сетям электроснабжения от 02.10.2020 ГтЭС/032/4571 ПАО "Россети Ленэнерго" возможность подключения имеется.
– Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт;
– Категория надежности: электроприемники 3-й категории – 15 кВт;
– Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение –
0,4 кВ;
– Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: контактные соединения ВЛИ-0,4 кВ от ТП-4467 и ЛЭП-0,4кВ, отходящей в сторону электроустановок заявителя, на ближайшей к земельному участку опоре.
Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности электрических сетей между сетевой организацией и заявителем;
– Источник питания – ПС-732 "Трубников Бор" Ф. № 02;
– Мероприятия необходимые для присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ПАО "Россети Ленэнерго" – разработать организационно – технические мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО "Россети Ленэнерго".
– Срок действия исходных данных для проектирования составляет – 2 (два) года.
– Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Приказом Комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019 № 739-п.
К сетям водоснабжения и водоотведения от 29.10.20 № 1095 АО "ЛОКС" – техническая возможность
подключения отсутствует, т.к. в данном населенном пункте отсутствуют сети водоснабжения и водоотведения.
К сетям газоснабжения от 24.09.2020 № 06-/2199 АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" филиал в г. Тосно – техническая возможность подключения отсутствует, т.к. в данном населенном
пункте отсутствуют сети газоснабжения.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.01.2014 № 131, земельный участок
расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-3.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– минимальная площадь участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га, максимальная
– 0,12 га.
– минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц – 5 м; от красной линии
проездов – 3 м. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции квартала при
соответствующем обосновании.
– минимальные противопожарные расстояния:
– между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) 6 м.
– блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается
по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:
– от жилого дома – 3 м;
– от постройки для содержания скота и птицы 4 м;
– от бань, автостоянок и прочих построек 1 м.
Предельное количество этажей здания – 3, предельная допустимая высота здания 10 м.
– максимальная высота вспомогательных сооружений 3,5 м (1 этаж).
– максимально допустимая высота ограждений 1,8 м.
– максимальный процент застройки земельного участка 50%.
Ограничения (обременения) земельного участка: Отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона в размере: 431 000 руб. (четыреста тридцать одна тысяча рублей 00
копеек).
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона: 21 550 руб. (двадцать одна тысяча
пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 января 2021 года по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 2, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 19 февраля 2020 года в 15.00. Определение участников аукциона состоится 20 февраля 2021 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 3.
Дата, время и место проведения аукциона: 25 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 3.
Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 19 февраля 2021 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004000)
Расчетный счет: 40102810745370000006
Казначейский счет: 03232643416484444500
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 014106101, в назначении платежа указывать: задаток за участие в аукционе по продаже земельного
участка.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет цены продажи за земельный участок.
Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом
РФ.
В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора купли-продажи
земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности или иной документ, подтверждающий его
право действовать от имени заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная
копия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора купли-продажи земельного
участка, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 2, тел. 91-878, контактное лицо Васякина Оксана Анатольевна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru.

23 января 2021 года

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в
день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.
2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и
уполномоченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в случае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присутствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале
технического перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В
акте в обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, "шаг аукциона", названный аукционистом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, Уполномоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.
6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аукциона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.
7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного
участка участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в связи с чем аукцион признается несостоявшимся.
8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую
последующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены
продажи "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой
очередной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в
соответствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с "шагом аукциона". При
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной
аукционистом ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей цену
продажи. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой
до тех пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.
10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается уполномоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем
предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,
место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона.
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает
решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведении такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.
Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
По продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для граждан)
"____" _____________ 2021 г.
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и
регистрации, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете
"Тосненский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного
участка, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и
условия аукциона, определенные постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
2. В случае признания победителем аукциона – подписать протокол о результатах аукциона по продаже
земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи земельного участка.
Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении аукциона по продаже земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у
претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в
целях оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.
3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подпись претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
М.П.

"_____"_____________2021 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2021 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
______________________________________________________
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САЛАТ, ПАШТЕТ И ДАЖЕ ТОРТ
Существует множество вариантов, как можно приготовить и подать печень. Ее запекают, тушат,
варят, жарят, готовят на ее основе гуляш, котлеты, оладьи и даже пудинг. Кстати, именно в
вареном виде она считается наиболее полезной, так как сохраняет максимум питательных
свойств.
Для того чтобы правильно приготовить куриную печень, не требуется особых умений и навыков. А вот для говяжьей, свиной или гусиной, напротив, нужно внимательно соблюдать технологию приготовления. В готовом виде они могут сильно горчить, поэтому их следует заранее
замачивать в молоке и готовить при определенной температуре. Не следует слишком долго
держать ее на огне, так как она станет жесткой. При точном соблюдении рецепта получится
настоящий кулинарный шедевр, который точно оценят и домашние и гости.
Печень в винном соусе
Продукты: печень куриная – 1 кг,
лук репчатый – 2 шт., масло растительное, мука – 1 ст. л, томатная
паста – 2 ст. л., бульон мясной – 0.5
л, вино красное полусладкое – 0.5
стакана.
Приготовление. Печень нарезать
мелкими кусочками и обжарить вместе с луком в хорошо разогретом
масле. Когда лук зарумянится, добавить томатную пасту и влить бульон. Посолить, варить 20 минут,
после этого влить смешанное с мукой вино и протушить еще 10 минут.
Печеночный торт
Продукты: печень куриная – 0,6
кг, яйцо куриное – 3 шт., молоко –
250 мл, мука – 1 стакан, масло растительное – 75 г, лук репчатый – 2–
3 шт., морковь – 3 шт., майонез – 200
г, укроп – 1 ст. л., петрушка – 1 ст.
л., соль – 1/2 ч. л.
Приготовление. Печень промыть,
измельчить в мясорубке или блендере. Добавить молоко, яйца, муку,
растительное масло и соль, хорошо
перемешать.
На разогретую сковороду диаметром 20–24 см наливать тесто и выпекать лепешки, как блины, обжаривать с двух сторон. Смазывать

Печень моем, очищаем от пленок,
режем на порционные куски. Слегка отбиваем и посыпаем солью и
перцем.
Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обмакиваем кусочки печени в кляр и выкладываем их в горячее масло. Обжариваем с двух сторон по несколько
минут. Подаем с овощами и зеленью.
Маффины из куриной печени
Продукты: печень куриная – 800
г, яйцо куриное – 3 шт., крупа манная – 50 г, соевый соус – 2 ст. л., мука
– 2 ст. л., соль – 1/3 ч. л., перец душистый, лук репчатый – 1 шт.
Приготовление. Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить соевый соус, посолить и поперчить по вкусу. Вбить яйца, тщательно перемешать. Всыпать манную крупу, дать постоять полчаса,
чтобы крупа набухла. Всыпать
муку, перемешать до однородности. Масса получается довольно
жидкой.
Смазать формочки растопленным
маслом или маргарином. Разлить
массу по формочкам. Выпекать при
200 градусах около 15–20 мин. до
румяной корочки.

сковороду маслом необходимо только для первой лепешки, остальные
будут отделяться благодаря маслу
внутри теста.
Морковь натереть на терке, лук
нарезать полукольцами, посолить и
обжарить овощи в растительном
масле в течение 5–7 минут до золотистого цвета.
Поджаренные лепешки смазывать майонезом и выкладывать слой
лука с морковью, затем накрывать
следующей. Последнюю лепешку
слегка смазать майонезом и посыпать мелко нарезанной зеленью.
Печень в сметанном кляре
Продукты: печень говяжья – 250
г, мука – 3 ст. л., сметана – 3 ст. л.,
яйца – 1 шт., соль, перец, масло растительное.
Приготовление. Сначала готовим кляр. Для этого смешиваем яйцо
и сметану. Добавляем муку и немного соли. Хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Салат с куриной печенью
и яйцом
Продукты: печень куриная – 150
г, яйца – 2 шт., чеснок – 1 зуб., кукуруза (консервированная) – 3 ст. л.
укроп, соевый соус – 0,5 ч. л., кефир
– 1 ст. л., сметана – 1 ст. л., горчица
(по вкусу) – 0,5 ч. л., уксус.
Приготовление. Отварную и охлажденную куриную печень нарезать средними кусочками. Отварные яйца нарезать кубиками. Добавить к печени и яйцам кукурузу и
измельченный чеснок.
Приготовим заправку. Смешиваем кефир, сметану, соевый соус,
горчицу и уксус. Заправку добавить
в салат, перемешать, украсить укропом.
Печень куриная,
запеченная с морковью
Продукты: печень куриная – 500
г, лук репчатый – 1 шт., морковь – 1
шт., майонез – 8 ст. л.
Приготовление. Слоями уложить

в форму для запекания, смазанную
растительным маслом, печень, лук,
нарезанный кольцами, морковь, натертую на крупной терке. Посолить,
смазать майонезом и запекать в
духовке 30–40 минут при температуре 180 градусов.
Печеночный паштет
Продукты: печень куриная – 800
г, лук репчатый – 2 шт., морковь – 1
шт., масло сливочное – 50 г, соль,
зелень.
Приготовление. Печень, морковь
и лук нарезать и обжарить. Накрыть
крышкой и тушить на медленном
огне 10 минут. Овощи и печень измельчить при помощи блендера или
мясорубки. В еще теплый паштет
добавить сливочное масло и поставить в холодильник.
Печень по-сельски
Продукты: печень говяжья – 400
г, молоко – 200 мл, сметана – 3 ст.
ложки, яйца – 4 шт., лук репчатый –
1 шт., мука – 1 ст. л., соль, перец,
масло растительное, зелень.
Приготовление. Говяжью печень
промыть и обдать кипятком. Снять
с печени пленку и удалить все прожилки. Затем нарезать печень небольшими кусочками. Выложить печень в глубокую тарелку, залить
молоком и поставить в холодильник
на 2–3 часа. Вынуть печень из молока, слегка обсушить салфетками.
Посыпать печень мукой. Тщательно
перемешать.
Яйца взбить вилкой. К яйцам добавить соль, черный перец и сметану, перемешать.
Разогреть в сковороде растительное масло. Обжарить печень на
сильном огне, помешивая, в течение
5–7 минут. Добавить нарезанный
лук. Жарить печень с луком на сильном огне еще 2–3 минуты. Затем убавить огонь до минимума, в сковороду вылить яичную смесь. Жарить
печень с луком и яйцами до готовности (примерно 5 минут, пока яйца
не схватятся), постоянно перемешивая. Готовое блюдо украсить зеленью.
Пирог с печенью
Продукты: куриная печень – 400
г, мука – 1 стакан, кефир – 1 стакан, яйца – 1 штука, морковь – 1
штука, репчатый лук – 1 штука, сметана – 4 ст. ложки, растительное
масло – 6 ст. ложек, разрыхлитель
– 1 чайная ложка, соль, перец.
Приготовление. Тесто: взбейте
кефир со сметаной, маслом и яйцом, затем добавьте просеянную
муку с разрыхлителем и соль. Тесто перемешайте. Лук с морковью
очистите и промойте. Лук измельчите, а морковь натрите. Обжарьте овощи в масле до мягкости, а
потом охладите. Печень отварите
до готовности и охладите. На дно
формы для выпечки влейте немного масла и посыпьте муку. Влейте
половину теста. Выложите печень.
Посолите ее и поперчите. Сверху
выложите зажарку и залейте ее
оставшимся тестом. Запекайте пирог в духовке при 180 градусах в
течение 30–40 минут.
Фото из открытых источников
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ХОРОША МОРКОВКА!
Морковь – хорошо знакомый всем нам корнеплод. Без нее редко
обходится суп или жаркое, она хороша и в плове, и в витаминном
салате. И интересных фактов о моркови тоже известно очень много.
Родиной моркови считается Афганистан. Там она произрастала в диком
виде и была ярко-фиолетового цвета, реже – белого и желтого. Оранжевую
морковь подарили всем Нидерланды. Она была выведена для Оранской династии королевской семьи, чьим династическим цветом являлся оранжевый.
Морковь богата В-каротином, являющимся предшественником витамина
А. Впервые сам каротин был выделен из моркови, от нее и получил свое
название (лат. carota — морковь).
Морковь повышает уровень кальция в крови и снижает уровень холестерина, поэтому ее обязательно нужно есть тем, кто имеет плохую наследственность по заболеваниям сердца и сосудов, да и всем здоровым с целью профилактики она не помешает. Всего одна средняя морковка в день
– и ваш организм получает дозу витаминов, необходимую для нормальной
работы сердца и сосудов.
Морковь полезна, даже если она протерта, приготовлена на пару или
сварена. Термически обработанная морковь лучше усваивается организмом, но теряет часть витаминов.

Постоянное употребление большого количества моркови может изменить
цвет кожи человека на желтовато-оранжевый. Это свойство моркови используют сотрудники российских зоопарков для сохранения окраски оперения
фламинго. В природе фламинго едят рачков, в нашей стране – морковь. Существуют некоторые породы кошек с рыжей окраской, либо с оранжевыми ушками и хвостиком. Чтобы окрас сохранил свою красоту, в рацион кошки должна входить сырая морковь в небольшом количестве – 1–2 кружочка в день.
Существует легенда о том, что во время Второй мировой войны англичанами был впервые разработан радар ночного видения, поэтому их самолеты могли истреблять немецких бомбардировщиков ночью. Чтобы как можно дольше продержать свое ноу-хау в секрете, британские ВВС распространили информацию о том, что все их пилоты придерживаются особой морковной диеты, позволяющей им лучше видеть в темное время суток.
Мировая столица моркови – это небольшой город Холтвиль (Калифорния, США). Именно там ежегодно, в феврале, проходит Фестиваль моркови. Праздник начинается с избрания "морковной королевы" и продолжается целую неделю. В его программе парады платформ, украшенных морковью, кулинарные состязания лучших поваров и простых граждан на приготовление лучшего блюда из моркови, соревнования с использованием моркови вместо спортивных снарядов и многое другое.
Ботва моркови съедобна. Ее можно добавлять в супы, вторые блюда и
салаты, а также заваривать как чай.
Корнеплод моркови почти на 90% состоит из воды. В этом легко убедиться, воспользовавшись блендером.
Самая длинная морковь (факт из "Книги рекордов Гиннеса") выращена
британским фермером Джо Атертоном из Ноттингемшира. Ее длина 5,84 м,
что превышает длину автомобиля среднего класса. Однако большая часть
рекордной морковки – это ее тонкий хвостик.
Самая тяжелая морковь не такая длинная, зато имеет вес 8,61 кг. Ее
вырастили на Аляске. Годовалые дети весят около 10 кг, то есть эта морковка ненамного легче.
В XVII веке англичанки украшали поля своих шляпок не только цветами
и перьями, но и листьями. Часто – листьями моркови, которые долго сохраняли свежесть, приятно пахли и имели изысканный вид.
В 2011 году шведка Лена Паальсон, собирая урожай на своем участке,
обнаружила необычную морковь, украшенную золотым кольцом: морковь выросла в кольце, и оно ее красиво перетягивало. Присмотревшись поближе,
Лена поняла, что это ее собственное кольцо, утерянное более 15 лет назад.
Не удивляйтесь, но в странах Европы морковь – это фрукт. Почему? Все
просто: португальцы делают из моркови вкуснейшее варенье и экспортируют его в Европу. По европейскому законодательству варенье можно варить только из фруктов. Поэтому морковь – фрукт! Действительно, не отказываться же от вкусного десерта только в связи с неподходящей классификацией?
Морковь – практически аналог зубной щетки. Корень моркови прекрасно
очищает зубную эмаль и массирует десны, предотвращая развитие кариеса и пародонтоза.
Морковь рекомендуется беременным, однако не стоит есть ее без меры.
Абсолютно достаточно 100 граммов моркови в день.
В Германии из поджаренной моркови изготавливали "солдатский" кофе,
рецепт которого до сих пор сохранился в некоторых деревнях. Этот кофе
имеет прекрасный аромат, вкус и даже бодрит.
Сразу после селекции оранжевой моркови сорта "Каротель" в XVII веке
морковь стали выращивать во всех странах. Тогда же появились знаменитые французские морковные соусы, до сих пор являющиеся деликатесами
и приготавляемые лучшими поварами дорогих ресторанов.
Русские лекари как лекарство использовали морковь в меду. Она долго
сохраняла витамины и вместе с медом лечила от многих заболеваний.
Курильщикам и людям, работающим на асбестовых предприятиях, морковь
нужно употреблять очень осторожно, так как последние исследования показывают связь употребления моркови лицами этих групп с развитием рака легких. Интересно, что у людей некурящих все наоборот – употребление моркови
достоверно защищает от всех видов опухолей, в том числе и от рака легких.
zen.yandex.ru
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Лунный посевной календарь – 2021
ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Баклажаны, перец,
помидоры

Огурец, физалис

Огуречная трава

Семена на рассаду

21, 22, 23* и 26 января; 17, 18, 19, 22, 23 и 24* февраля;
16*, 17, 18, 21* и 22 марта; 18 и 19 апреля
Высадка рассады в горшочки 2, 3, 4, 5, 8 и 9 февраля; 1, 2, 3, 4, 29, 30 и 31 марта; 3*
и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
Высадка рассады на постоян- 3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Семена на рассаду
16*, 17, 18, 21* и 22 марта; 18 и 19 апреля
Высадка рассады в горшочки 3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
Семена в грунт
18 и 19 апреля; 15, 16, 17, 22, 23 и 24 мая
Высадка рассады на постоян- 3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня;
ное место
3*, 4, 8* и 31 июля
Семена в грунт
15, 16, 17* мая; 22, 23 и 24 мая

Семена под зиму в грунт
Тыква, кабачки, патиссо- Семена на рассаду
ны, крукнек, арбуз, дыня Высадка рассады на постоянное место
Морковь
Семена в грунт
Семена под зиму в грунт
Петрушка и сельдерей Семена на рассаду
на зелень
Высадка рассады в горшочки

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА
наиболее благоприятных дней посадки и пересадки растений

Условные обозначения:
Красным цветом выделены все "запретные" для посадки и пересадки дни прохождения Луны через "бесплодные" знаки Зодиака: Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец и Водолей, а также "опасные" дни полнолуния и новолуния, солнечных и лунных затмений.
Черным цветом указаны наиболее благоприятные для посадки и пересадки дни прохождения Луны через "плодородные" знаки Зодиака:
Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог и Рыбы.
) – символ растущей (молодой) Луны, охватывает период от новолуния до полнолуния (1 и 2-я четверти); О – полнолуние;
( – символ убывающей (стареющей) луны, охватывает период от полнолуния до новолуния (3 и 4-я четверти); О – новолуние.
Перечисленные символы указаны рядом с числами месяца, что весьма удобно для быстрого определения наиболее благоприятных дней
посадки и пересадки растений.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ ДНИ

23*, 24, 25 и 28* сентября; 21, 22, 23*, 26, 27 и 28* октября
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 3, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября; 5*, 6, 7, 8 и 9 октября
21, 22, 23* и 26 января; 17, 18, 19, 22 и 24* февраля;
16*, 17, 18, 21* и 22 марта
2, 3, 4, 5, 8 и 9 февраля; 1, 2, 3, 4, 29, 30 и 31 марта; 3*,
4 и 5* апреля
Семена в грунт
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
Высадка рассады на постоян- 3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Петрушка и сельдерей Семена на рассаду
5, 6, 7, 8 и 9* января; 2, 3, 4, 5, 8 и 9 февраля; 1, 2, 3, 4,
на корень
28, 29, 30 и 31 марта; 3, 4 и 5 апреля
Высадка рассады в горшочки 3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 и 31 марта; 1, 2, 5,
6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
Семена в грунт
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
Высадка рассады на постоян- 3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Клубни в грунт
Картофель
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
Редис
Семена в грунт
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня;
3*, 4 и 5* июня; 1, 2*, 5, 6, 7*, 12 и 13 августа
Брюква, репа, редька, Семена в грунт
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
дайкон
Семена на рассаду
Свекла
1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 и 31 марта; 3*, 4 и 5 * апреля
Семена в грунт
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
Высадка рассады на постоян- 1, 2, 5, 6, 7*, 12 и 13 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Чеснок яровой,
Семена в грунт
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
чеснок озимый
Семена в грунт
1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября; 5*, 6, 7, 8 и 9 октября
Хрен
Корни в грунт
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 1, 2, 5, 6, 12,
13, 14 и 15 августа; 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября
Ревень
Семена на рассаду
18 и 19 апреля; 15, 16, 17, 22, 23 и 24 мая
Высадка рассады на постоян- 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Укроп, салат
Семена в грунт
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18*,
19, 20, 21 и 22* июня; 16, 17, 18, 19 и 22 июля
Шпинат, щавель
Семена в грунт
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18*,
19, 20, 21 и 22* июня; 16, 17, 18, 19 и 22 июля
Горох
Семена в грунт
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18*,
19, 20, 21 и 22* июня
Бобы
Семена в грунт
15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
Лук на репку, лук-чернушка Семена в грунт
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
Лук на перо
Семена в грунт
15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18*, 19, 20, 21 и 22* июня
Капуста белокочанная,
Семена на рассаду
16*, 17, 18, 21* и 22 марта; 18 и 19 апреля
цветная, краснокочанная, Высадка рассады в горшочки 3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
брюссельская и брокколи Высадка рассады на постоян- 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Капуста кольраби
Семена в грунт
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18*,
19, 20, 21 и 22* июня
Кукуруза, подсолнух
Семена на рассаду
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
Семена в грунт
15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
Высадка рассады на постоян- 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Майоран
Семена на рассаду
18 и 19 апреля
Высадка рассады на постоян- 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Спаржа обыкновенная
Семена в грунт
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
Астра, бархатцы
Семена на рассаду
18 и 19 апреля
Высадка рассады на постоян- 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Настурция
Семена на рассаду
18 и 19 апреля
Семена в грунт
15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
Высадка рассады на постоян- 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Гладиолус, георгин
Клубнепочки и семена в грунт 3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
Клубнелуковицы в грунт
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
Луковичные цветы
Луковицы в грунт
1, 2* 5, 6, 7*, 12 и 13 августа; 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября
Многолетние цветы
Семена в грунт
1, 2*, 5, 6, 7*, 12 и 13 августа
Ноготки
Семена в грунт
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
Земляника, клубника
Семена на рассаду
16*, 17, 18, 21* и 22 марта; 18 и 19 апреля
Высадка рассады на постоян- 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
ное место
Укоренившиеся розетки в 1, 2*, 5, 6, 7*, 12 и 13 августа; 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентябгрунт
ря
Ягодные кустарники
Саженцы в грунт
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября
Плодовые деревья
Саженцы в грунт
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября
Примечание.
Зелень, овощи, однолетние цветы и лекарственные травы, плодоносящие над поверхностью земли, рекомендуется сажать при растущей Луне. В это время запрещено сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на
постоянное место рассаду.
Картофель, корнеплоды, лекарственные корневищные растения, многолетние цветы, луковичные и другие растения, плодоносящие под поверхностью земли, рекомендуется сажать на стареющей Луне. В это же время можно
сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Дни новолуния, полнолуния, солнечных и лунных затмений считаются неблагоприятными для сева и посадок.
Пользуйтесь лунным посевным календарем разумно. Не принимайте указанные рекомендации как инструкцию. Если
вам по каким-либо причинам указанные наиболее благоприятные дни не подходят, то можно сажать и пересаживать
растения в любой другой день, кроме "опасных" дней полнолуния и новолуния, солнечных и лунных затмений.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1, СТР. 20

20
ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

№2
23 января 2021 года

№2

23 января 2021 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
С 1 января по 31 декабря 2021 года
официальный перевозчик ООО "ТрансБалт" будет осуществлять пассажирские
перевозки в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области по новому расписанию.
Информация обо всех изменениях, вносимых в расписание движения муниципальных автобусных маршрутов, размещается в
салонах автобусов, на официальном сайте
администрации и в соцсетях.

Телефон Единого контактного
центра перевозчика по работе
с обращениями граждан (ЕКЦ)

8 (812) 309-10-10
График движения (расписание)
автобуса № 1:
ж/д ст. Тосно – пос. Ушаки
Протяженность маршрута – 4 км. Время нахождения в пути – 10 мин. Ежедневно.
Расписание движения
пос. Ушаки
от ж/д ст. Тосно
5-20, 6-00, 6-40, 7-20, 5-40, 6-20, 7-00, 8-40,
8-00, 8-40, 9-20, 10-00, 9-00, 9-40, 10-20, 11-00,
10-40, 11-20, 12-00, 12-40, 11-40, 12-20, 13-00,
13-20, 14-00, 14-40, 15-20, 13-40, 14-20, 15-00,
16-00, 16-40, 17-20, 15-40, 16-20, 17-00,
18-00, 18-40, 19-20, 17-40, 18-20, 19-00,
20-00, 20-40, 21-20, 19-40, 20-20, 21-00,
21-40, 22-20, 23-00
22-00, 22-40

График движения (расписание)
автобуса № 2:
ж/д ст. Тосно – сад-во "Черная Грива"
(сезонный, с 1 мая по 15 октября)
Протяженность маршрута – 7,1 км. Время
нахождения в пути – 15 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от с-ва
от ж/д ст. Тосно
"Черная Грива"
09-10, 15-00, 18-10
08-50, 14-30, 17-50

График движения (расписание)
автобуса № Т-3:
ж/д ст. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1)
– гип. "Магнит" (кольцевой)
Протяженность маршрута – 8 км. Время нахождения в пути – 30 мин.
Расписание движения
дни недели
от ж/д ст. Тосно
По рабочим 6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00,
дням
9-30, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00,
14-00, 15-00, 16-00, 16-30, 17-00,
17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30,
20-00, 21-00
По выходным 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00,
дням
15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00,
20-00, 21-00

График движения (расписание)
автобуса № Т-3а:
ж/д ст. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) –
Типографский проезд (кольцевой)
Протяженность маршрута – 8 км. Время нахождения в пути – 30 мин.
Расписание движения
дни недели
от ж/д ст. Тосно
По рабочим 6-45, 7-15, 7-45, 8-15, 8-45,
дням
9-15, 9-45, 10-15, 11-15, 12-15,
13-15, 14-15, 15-15, 16-15, 16-45,
17-15, 17-45, 18-15, 18-45, 19-15,
19-45, 20-45
По выходным 10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30,
дням
16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30

График движения (расписание)
автобуса № Т-4:
г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) –
мкр Балашовка (кольцевой)
Протяженность маршрута – 9,6 км. Время
нахождения в пути – 40 мин.
Остановочные пункты: ул. Вокзальная у
д. 1, ул. Советская, пр. Ленина (Почта), пр.
Ленина (СОШ № 1), ул. Болотная, ул. Октябрьская (магазин), ул. Октябрьская (д.
113), ул. 2-я Набережная (д. 7), ул. 2-я Набережная (д. 13), ул. 2-я Набережная (Трофимов ручей), ул. Красных Командиров (д. 1),
ул. Красных Командиров (д. 31) – ул. 1-я
Красноармейская (д. 11), ул. Светлая, ул.
Школьная (магазин), пр. Ленина (д. 134), пр.
Ленина (церковь), пр. Ленина (к/т "Космонавт"), ул. Советская (*Пожарный проезд),
ул. Боярова (поликлиника), ул. Вокзальная
у д. 1. *В воскресенье.
Расписание движения
дни недели
от ж/д ст. Тосно
По рабочим 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 11-20,
дням
12-10, 13-00, 14-30, 16-00, 17-00,
18-00, 19-00, 20-00, 21-00
суббота
7-30, 8-30, 10-00, 11-00, 13-00, 14-00,
16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00.
воскресенье 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 16-00,
17-00, 18-00, 19-00, 20-00, 21-00
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График движения (расписание)
автобуса № 5:

График движения (расписание)
автобуса № 313а:

График движения (расписание)
автобуса № 318а:

ж/д ст. Рябово – т/п Пельгорское
Протяженность маршрута – 2,8 км. Время
нахождения в пути – 10 мин. Ежедневно.
Режим работы маршрута: начало движения – 5-40, окончание движения – 22-20.
Расписание рейсов может корректироваться самостоятельно перевозчиком с информированием администрации в зависимости от
расписания движения электропоездов с сохранением установленного количества рейсов.

ж/д ст. Тосно – сад-во "Рубеж"
Протяженность маршрута – 15 км. Время нахождения в пути – 25 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от сад-ва "Рубеж"
от ж/д ст. Тосно
зимний период
7-00, 8-50, 12-30, 16-50, 7-30, 9-20, 13-00, 17-20,
19-40
19-10
с 1 апреля по 31 октября
7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00,
12-30, 15-30, 16-30, 13-00, 16-00, 17-00,
17-30, 18-30, 19-30, 18-00, 19-00, 20-00,
20-30
21-00

ж/д ст. Тосно – через пос. Стекольное
– д. Федоровское
Протяженность маршрута – 41,5 км. Время
нахождения в пути – 1 час 10 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от ж/д ст. Тосно
от д. Федоровское
6-50
8-10

График движения (расписание)
автобуса № 6:
ж/д ст. Любань – пос. Сельцо –
ж/д ст. Любань – с/з "Любань"
Протяженность маршрута – 10,6 км. Время
нахождения в пути – 30 мин. Ежедневно.
Трасса маршрута полностью и остановочные пункты: ж/д ст. Любань, ул. Ленина, а/д
"Россия", Селецкое шоссе, а/д "Подъезд к пос.
Сельцо от а/д "Любань – Оредеж – Луга", пос.
Сельцо, Любань, Загородное шоссе, с/з "Любань"
Остановки (улицы): ж/д ст. Любань, ул. Ленина, а/д "Россия", Селецкое шоссе, а/д "Подъезд
к пос. Сельцо от а/д "Любань – Оредеж – Луга",
пос. Сельцо, а/д "Подъезд к пос. Сельцо" от а/д
"Любань – Оредеж – Луга", Селецкое шоссе, а/д
"Россия", ул. Ленина, дом быта, ж/д ст. Любань,
Загородное шоссе, с/з "Любань".
Расписание движения
от ж/д
от пос.
от
ст. Любань
Сельцо
с/з "Любань"
5-00, 5-20, 5-40, 5-10, 5-30, 5-50, 5-30, 5-50, 6-10,
6-00, 6-20, 6-40, 6-10, 6-30, 6-50, 6-30, 6-50, 7-10,
7-00, 7-20, 7-40, 7-10, 7-30, 7-50, 7-30, 7-50, 8-10,
8-00, 8-20, 8-40, 8-10, 8-30, 8-50, 8-30, 8-50, 9-10,
10-05, 10-25, 10-15, 10-35, 10-35, 10-55,
10-45, 11-05, 10-55, 11-15, 11-15, 11-35,
11-25, 11-45, 11-35, 11-55, 11-55, 12-15,
13-15, 13-35, 13-25, 13-45, 13-45, 14-05,
13-55, 15-15, 14-05, 15-25, 14-25, 15-45,
15-35, 15-55, 15-45, 16-05, 16-05, 16-25,
16-15, 16-55, 16-25, 17-05, 17-05, 17-25,
17-15, 17-35, 17-25, 17-45, 18-00, 18-20,
18-10, 19-05, 18-20, 19-15, 18-40, 19-35,
19-25, 19-45, 19-35, 20-15, 19-55, 20-40,
20-05, 20-30
20-40, 21-20 21-00, 21-40
Расписание рейсов может корректироваться самостоятельно перевозчиком с информированием администрации в зависимости от расписания движения электропоездов с сохранением установленного количества рейсов.

Новый маршрут!
График движения (расписание)
автобуса № 8:
ж/д ст. Поповка –
г. Никольское (Советский пр., д. 130)
Трасса маршрута полностью и остановочные пункты: пос. Красный Бор: ул. Вокзальная,
пр. Советский (железнодорожная станция Поповка), ул. Дубровского, 9-я дорога, пр. Карла
Маркса, Никольское (Никольское ш.), а/д 41К173 Ям–Ижора (а/д 41К-028 Ульяновка – Отрадное) – г. Никольское, Советский пр., д. 130.
Остановки (улицы): ж/д ст. Поповка, ул.
Комсомольская, ул. Горская, ул. Дубровского, ул. Калинина (церковь), 9-я дорога, 7-я дорога, Московская дорога, д. Феклистово, сад.
"Поркузи", сад. "Мечта", д. Поркузи, г. Никольское (ул. Зеленая), ул. Октябрьская, Советский пр. (д. 130, кольцо).
Протяженность маршрута – 11,9 км. Время
нахождения в пути – 30 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от г. Никольское
от ж/д ст. Поповка
(Советский пр., д. 130)
14-30, 17-30, 18-30
7-30, 15-00, 18-00

График движения (расписание)
автобуса № 314:
ж/д ст. Тосно – д. Георгиевское
Протяженность маршрута – 17,3 км. Время
нахождения в пути – 30 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от ж/д ст. Тосно
от д. Георгиевское
8-00, 11-05, 14-15
8-25, 11-50, 14-40

График движения (расписание)
автобуса № 315:
ж/д ст. Тосно – д. Еглизи
Протяженность маршрута – 14,7 км. Время
нахождения в пути – 30 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от ж/д ст. Тосно
от д. Еглизи
6-45, 8-20, 9-20, 11-10, 7-15, 8-55, 9-50, 11-40,
13-30, 16-10, 17-15, 14-00, 16-40, 17-45,
18-30, 19-50
19-00, 20-25

График движения (расписание)
автобуса № 315а:
ж/д ст. Тосно – д. Новолисино
Протяженность маршрута – 11,3 км. Время
нахождения в пути – 25 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от д. Новолисино
от ж/д ст. Тосно
5-25, 5-55, 6-20, 7-25, 5-45, 6-15, 6-45, 7-50,
7-55, 8-50, 10-40, 12-30, 8-25, 9-20, 11-00, 13-00,
14-10, 15-00, 15-40, 15-00, 15-40, 16-10,
16-50, 18-00, 19-10, 17-15, 18-30, 19-45,
20-50, 21-40, 22-50
20-30, 21-20, 22-30

Новый маршрут!
График движения (расписание)
автобуса № 315б:
г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1)
– пос. Форносово (кольцо) (с 01.02.21 г.)
(по предложению администрации
Форносовского ГП, с учетом действующего
расписания № 318а и № 618)
Трасса маршрута полностью и остановочные пункты: г. Тосно, ул. Вокзальная, ул.
Советская, пр. Ленина, Московское ш., а/д 41К170 Поги – Новолисино – а/д 41К-176 Павловск – Косые Мосты, пос. Форносово.
Остановки (улицы): г. Тосно: ул. Вокзальная у д. 1, ул. Советская, пр. Ленина (СОШ
№ 1), магазин № 5, Тосно-2, детский сад, з-д
"Стройдеталь", горгаз, ОАО "Хенкель-Эра",
дорога на Новолисино, Новолисинская школа, заводоуправление, магазин, д. Новолисино, д. Еглизи-1, Еглизи-2, д. Куньголово, д.
Кайболово, д. Мыза, д. Поги, сад-во "Родничок", поворот на Форносово, сад-во "Весна",
Форносово 1, Дом культуры, Форносово (кольцо).
Схема маршрута:

График движения (расписание)
автобуса № 311:
ж/д ст. Тосно – д. Радофинниково
Протяженность маршрута – 56,4 км. Время
нахождения в пути – 1 час 20 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от д. Радофинниково
от ж/д ст. Тосно
6-10, 10-40 (с заездом 7-30 (с заездом в Лив Лисино-Корпус), сино-Корпус), 12-00,
13-00 (с заездом в Ли- 14-20, 16-30, 19-30
сино-Корпус), 15-00 (с
заездом в ЛисиноКорпус), 18-20 (с заездом в Лисино-Корпус)

График движения (расписание)
автобуса № 313:
ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Лустовка
Протяженность маршрута – 21,6 км. Время
нахождения в пути – 45 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от ж/д ст. Лустовка
от ж/д ст. Тосно
5-50, 7-05, 8-25, 9-20, 6-25, 7-40, 9-00, 10-05,
10-30, 12-10, 13-30, 11-15, 12-50, 14-10,
14-10, 15-35, 16-30, 14-55, 16-20, 17-10,
17-50, 18-50, 19-35, 18-40, 19-30, 20-30,
22-00, 22-35
21-20, 22-05

Протяженность маршрута – 28 км. Время нахождения в пути – 40 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от Форносово
от ж/д ст. Тосно
6-50, 13-00, 16-40
6-10, 12-20, 16-00

График движения (расписание)
автобуса № 316:
ж/д ст. Тосно – пос. Стекольное –
ж/д ст. Саблино – пос. Стекольное –
ж/д ст. Тосно (кольцевой)
Протяженность маршрута – 46,4 км. Время
нахождения в пути – 1 час. Ежедневно.
Расписание движения
Тосно
Стеколь- Саблино Стекольное
ное
5-55, 6-35, 6-20, 7-00, 6-35, 7-20, 6-50, 7-35,
7-40, 8-25, 8-05, 8-50, 8-25, 9-05, 8-40, 9-20,
9-45, 10-45, 10-10, 11-10, 10-25, 11-25, 10-40, 11-40,
12-50, 13-50, 13-15, 14-15, 13-30,14-30, 13-45, 14-45,
14-50, 15-40, 15-15, 16-05, 15-30,16-20, 15-45, 16-35,
16-35, 17-25, 17-00, 17-50, 17-15, 18-05, 17-30, 18-20,
18-45, 19-35, 19-10, 20-00, 19-25,20-15, 19-40, 20-30,
20-20, 21-50 20-45, 22-10 21-00, 22-00 21-15, 22-30

График движения (расписание)
автобуса № 320:
ж/д ст. Тосно – ж/д ст. Любань
Протяженность маршрута – 31,9 км. Время
нахождения в пути – 50 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от ж/д ст.
от ж/д ст. Тосно
6-00, 6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, Любань
9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, с 6-00 до
12-00, 12-30, 14-00, 14-30, 15-00, 22-30 с ин15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, тервалом до
18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00, 30 мин.
20-30, 21-00, 21-30, 22-00, 22-30

График движения (расписание)
автобуса № 321:
ж/д ст. Любань – д. Бабино
Протяженность маршрута – 20,1 км. Время
нахождения в пути – 30 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от д. Бабино
от ж/д ст. Любань
9-50, 11-00, 14-00, 10-25, 11-35, 14-35,
16-10, 20-00
15-40, 19-25
Расписание рейсов может корректироваться самостоятельно перевозчиком с информированием администрации в зависимости от
расписания движения электропоездов с сохранением установленного количества рейсов.

График движения (расписание)
автобуса № 321а:
ж/д ст. Любань – д. Вороний Остров –
д. Бабино
Протяженность маршрута – 28,5 км. Время
нахождения в пути – 45 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от д. Бабино
от ж/д ст. Любань
8-00, 17-55
7-15, 17-15

График движения (расписание)
автобуса № 322:
ж/д ст. Любань – д. Ручьи
Протяженность маршрута – 28,4 км. Время
нахождения в пути – 1 час 10 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от д. Ручьи
от ж/д ст. Любань
9-00 (заезд в Сельцо), 9-40 (заезд в Сель15-00 (заезд в Сельцо) цо), 16-00

График движения (расписание)
автобуса № 322а:
ж/д ст. Любань – д. Коркино
Протяженность маршрута – 8,2 км. Время
нахождения в пути – 30 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от ж/д ст. Любань
от д. Коркино
6-50 (заезд в Сельцо), 7-10 (заезд в Сельцо),
8-10 (заезд в Сельцо) 8-30 (заезд в Сельцо)

График движения (расписание)
автобуса № 326:
ж/д ст. Тосно – д. Рублево
*(сезонные заезды в д. Гришкино)
Остановочные пункты: ж/д ст. Тосно, к/т
"Космонавт", церковь, гаражи, магазин № 3,
ул. Окрайная, церковь, 1 рота ДПС, поворот
на Андрианово, Усадище, д. 6, Усадище, д. 27,
д. Сидорово, д. Тарасово – клуб, д. Тарасово
– детский сад, д. Андрианово – школа, д. Андрианово – кольцо, д. Рублево 1, д. Рублево –
кольцо. *При сезонном маршруте – заезды
в д. Гришкино (с 1 мая по 31 октября): д.
Горки, д. Гутчево, д. Гришкино (кольцо).
Протяженность маршрута – 21,9 км. Время
нахождения в пути – 40 мин. Ежедневно.
Расписание движения (зимнее)
от д. Рублево
от ж/д ст. Тосно
5-00 (до д. Андриано- 5-30, 6-30, 7-15, 8-15,
во), 6-00, 6-40, 7-45, 8-15, 9-00, 9-45, 10-40, 11-35,
9-10, 10-10, 10-45, 12-00, 12-45, 13-50, 15-45,
13-00, 15-05, 16-05, 16-40, 16-45, 17-30, 18-15,
17-40, 18-50, 20-00, 21-00, 19-40, 20-40, 21-30,
23-05
22-30
Протяженность маршрута 21,9 (с заездами
33,9) км. Время нахождения в пути 40 мин. (с
заездами – 1 час 05 мин.). Ежедневно.
Расписание движения
(лето, сезонный с 1 мая по 31 октября)
от д. Рублево
от ж/д ст. Тосно
5-00 (до д. Андрианово), 5-30, 6-30, 7-15, 8-15,
6-00, 6-40, 7-45, 8-15, 9-00, 10-15 (от д. Гриш9-10 (до д. Гришкино), кино), 10-40, 12-05,
10-10, 11-25, 12-00, 13-00, 12-45, 13-50, 15-50 (от
14-35 (до д. Гришки- д. Гришкино), 16-45,
но), 16-05, 17-00, 17-40, 17-40, 18-15, 20-00 (от
18-50 (до д. Гришки- д. Гришкино), 20-40,
но), 20-00, 21-00, 22-30 21-30, 23-05
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График движения (расписание)
автобуса № 327:

График движения (расписание)
автобуса № 332:

ж/д ст. Любань – д. Костуя
Протяженность маршрута – 26,1 км. Время
нахождения в пути – 1 час. Ежедневно.
Расписание движения
от д. Костуя
от ж/д ст. Любань
5-35, 9-00, 14-40 (с 6-35 (с заездом в
заездом в Обуховец), Обуховец), 9-50, 15-40,
17-10 (с заездом в 18-00
Обуховец)

ж/д ст. Трубников Бор –
сад. массив "Трубников Бор"
(сезонный, с 1 мая по 31 октября)
Протяженность маршрута – 10,3 км. Время
нахождения в пути – 20 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от сад. массива
от ж/д ст. Трубни"Трубников Бор"
ков Бор
9-45, 11-30, 13-30, 16-40, 11-00, 12-50, 15-40,
17-35, 18-35
18-10
Расписание рейсов может корректироваться самостоятельно перевозчиком с информированием администрации в зависимости от
расписания движения электропоездов с сохранением установленного количества рейсов.

График движения (расписание)
автобуса № 328:
ж/д ст. Любань – д. Сустье
Протяженность маршрута – 11,2 км. Время
нахождения в пути – 30 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от д. Сустье
от ж/д ст. Любань
8-45, 11-00, 14-10 (за- 9-15, 11-30, 14-40,
езд в Сельцо), 18-10 18-40
(заезд в Сельцо)

График движения (расписание)
автобуса № 330:
ж/д ст. Тосно – д. Надино
Протяженность маршрута – 27 (с заездами
– 28) км. Время нахождения в пути – 45 мин.
Ежедневно.
Расписание движения
от д. Надино
от ж/д ст. Тосно
Зимний период
6-45* (с заездом в д. 6-00*, 7-30*, 9-10* (с
Староселье), 8-20*, заездом в д. Старосе10-15*, 12-30* (с заез- лье), 11-05*, 13-30*,
дом в д. Староселье), 15-40*, 18-00* (с заез14-40* (с заездом в д. дом в д. Староселье),
Староселье), 17-00*, 20-40*, 21-45*
19-50*, 21-00*
с 1 апреля по 31 октября
6-45 (с заездом в д. 6-00, 7-30, 9-10 (с заСтароселье), 8-20, 10- ездом в д. Старосе15*, 12-30 (с заездом в лье), 11-05*, 13-30,
д. Староселье), 14-40 15-40, 17-00*, 18-00 (с
(с заездом в д. Старо- заездом в д. Старосеселье), 16-00*, 17-00, лье), 19-40*, 20-40,
18-40*, 19-50, 21-00* 21-45*
*выполнение рейсов СК (автобусами среднего класса).

График движения (расписание)
автобуса № 330а:
ж/д ст. Тосно – д. Нурма
Протяженность маршрута – 12 км. Время нахождения в пути – 20 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от д. Нурма
от ж/д ст. Тосно
6-15, 6-35, 6-55, 7-15, 6-35, 6-55, 7-15, 7-35,
7-35, 7-55, 8-15, 8-35, 7-55, 8-15, 8-35, 8-55,
8-55, 9-35, 10-15, 10-55, 9-15, 9-55, 10-35, 11-15,
11-35, 12-15, 12-55, 11-55, 12-35, 13-15,
13-35, 14-15, 14-55, 13-55, 14-35, 15-15,
15-35, 16-15, 16-55, 15-55, 16-35, 17-15,
17-35, 18-15, 18-55, 19-35, 17-55, 18-35, 19-15,
20-15, 20-50, 21-30, 19-55, 20-35, 21-10,
21-50, 22-50
22-30

График движения (расписание)
автобуса № 331:
ж/д ст. Любань – д. Чудской Бор
Протяженность маршрута – 17 км. Время нахождения в пути – 30 мин.
Расписание движения
от ж/д
от д. Чуд- Дни отправления
ст. Любань ской Бор
7-30 (с заез8-00
ежедневно
дом в Сельцо)
13-10 (с заез13-45
только пт, сб, вс
дом в Сельцо)
18-40 (с заез19-05
ежедневно
дом в Сельцо)

График движения (расписание)
автобуса № 336:
ж/д ст. Рябово – ж/д ст. Тосно
(с заездами в д. Георгиевское)
Трасса маршрута полностью и остановочные пункты: ж/д ст. Тосно, к/т "Космонавт", церковь, гаражи, магазин № 3, ул. Окрайная, церковь, 1 рота ДПС, АЗС, магазин № 20, ст. Ушаки,
администрация, магазин № 19, пр. Кирова, д. 52,
пр. Кирова, д. 32, церковь, д. Жары, *(заезды) д.
Георгиевское, пос. Рябово 1, ж/д ст. Рябово.
Протяженность маршрута – 26,95 (с заездами
в д. Георгиевское – 30,15) км. Время нахождения в пути – 40 мин. (с заездами – 50 мин.). Ежедневно.
Расписание движения
от ж/д ст. Тосно
от ж/д ст. Рябово
6-30 (с заездом в Со- 7-30 (с заездом в Соколов Ручей и д. Ге- колов Ручей и д. Георгиевское), 10-15 (с оргиевское), 12-40 (с
заездом в Соколов заездом в Соколов
Ручей), 14-05 (с заез- Ручей), 15-10 (с заездом в Соколов Ру- дом в Соколов Ручей), 18-00 (с заездом чей), 19-00 (с заездом
в Соколов Ручей и д. в Соколов Ручей и д.
Георгиевское)
Георгиевское)

График движения (расписание)
автобуса № 334:
ж/д ст. Саблино – пос. Гладкое
(через д. Пустынька)
(по предложению жителей пос. Гладкое)
Протяженность маршрута –11 км. Время нахождения в пути – 30 мин.
Расписание движения
от ст. Дни отправ- от пос. Дни отправления
Гладкое
ления
Саблино
по рабочим
5-35
по рабочим
6-30
ежедневно
6-10
ежедневно
7-25
ежедневно
7-05
ежедневно 11-00
ежедневно
10-30
14-15 по рабочим 14-40 по рабочим
ежедневно 15-40 ежедневно
15-15
ежедневно 17-45
ежедневно
17-10
ежедневно 18-50 ежедневно
18-15
ежедневно 20-40 ежедневно
20-10
ежедневно 21-35
ежедневно
21-10

График движения (расписание)
автобуса № 337:
ж/д ст. Тосно – сад-во "Кюльвия"
Протяженность маршрута –19,4 км. Время
нахождения в пути – 40 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от сад-ва "Кюльвия"
от ж/д ст. Тосно
Зимний период
10-20, 19-00
9-40, 18-20
с 1 апреля по 31 октября
8-35, 9-40, 14-30, 16-30, 9-15, 10-20, 15-10, 17-10,
19-00
18-20

График движения (расписание)
автобуса № 338:
ж/д ст. Тосно – сад-во "Нечеперть"
Протяженность маршрута – 20,5 км. Время
нахождения в пути – 35 мин. Ежедневно.
Расписание движения
от сад-ва
от ж/д ст. Тосно
"Нечеперть"
Зимний период
10-10, 19-15
9-40, 18-45
с 1 апреля по 31 октября
7-30, 9-40, 14-00, 18-45 8-00, 10-10, 14-30, 19-10
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рыбкиной Алиной Михайловной, ИП Рыбкина Алина Михайловна, адрес:
199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей,
д. 23, к. 2, лит. А, кв. 42, e-mail: alina_rybkins@mail.ru,
тел. 8-981-103-03-13, квалификационный аттестат №
78-15-993, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 33457, выполняются кадастровые работы по
уточнению площади и местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0807002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Рябово", СНТ "Путеец", уч. 168. Заказчиком кадастровых работ является Санарова
Валентина Ивановна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр.
Культуры, д. 22, корп. 2, кв. 375, тел. 8-965-061-03-40.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Путеец",
уч. 169, кадастровый номер 47:26:0807002:6, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Путеец", уч. 9, кадастровый номер
47:26:0807001:27, а также все заинтересованные
смежные землепользователи в границах кадастровых
кварталов 47:26:0807002, 47:26:0807001. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится
23 февраля 2021 г. 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Путеец", уч. 168, тел. 8-965-061-03-40. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 23, к. 2, лит. А, кв.
42. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 января 2021 г.
по 22 февраля 2021 г. (включительно) по адресу:
199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей,
д. 23, к. 2, лит. А, кв. 42. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 14.01.2021 год.
2. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: протокол № 4 от 14.01.2021.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на публичных слушаниях:
по проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
4. Инициатор публичных слушаний: совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Организация-разработчик проекта: совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (тел. 33-259) http://tosno-online.com.
6. Правовой акт о назначении публичных слушаний: решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области № 86 от 23.12.2020 "Об Уставе
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
7. Срок проведения публичных слушаний: с 30.12.2020 по 14.01.2021 года.
8. Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета "Тосненский вестник" № 51
от 29.12.2020, сайт администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области https://tosno-online.com/.
9. Сведения о проведении экспозиции по материалам: не предусмотрено.
10.Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45, концертно-выставочный зал муниципального автономного учреждения "Тосненский районный культурно-спортивный центр", 14.01.2021, в 16:00, состав – население Тосненского района Ленинградской области.
11. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 27 человек.
12. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступало.
13. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступало.
14. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний: публичные слушания признаны состоявшимися, заключение о результатах публичных слушаний подлежит обнародованию и опубликованию в порядке, установленном Уставом для опубликования (обнародования)
муниципальных нормативных правовых актов района.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений
в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Дата проведения публичных слушаний: 14 января 2021 года.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.
Информирование общественности: решение совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 73 "Об Уставе Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – решение) опубликовано в газете
"Тосненский вестник" № 51 от 29 декабря 2020 года, размещено на информационных стендах, расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресам: пос. Любань, пр. Мельникова у д. 15; г. Любань, ул. Ленина, у д. 7; пос. Сельцо у
д. 6, на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
В публичных слушаниях принимали участие депутаты совета депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва, жители Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В качестве участников публичных слушаний было зарегистрировано 12 (двенадцать) человек.
В установленный период с 29.12.2020 по 13.01.2021 (с момента официального опубликования (обнародования) решения и до момента проведения публичных слушаний) предложений, оформленных
в письменном виде, по данному проекту решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" от граждан поселения не поступало.
В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения совета
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области".
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний совету депутатов
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний.
Глава Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области А.В. Леонов

Извещение о возможности предоставления
земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 660 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Гришкино, между домами 25 и 27 (кадастровый квартал
47:26:0707001, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение
тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка.
Заявления подаются посредством почтовой связи по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 21, по вторникам с 9-00
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00 до
13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание приема заявлений 22.02.2021 года.

Кадастровый план территории д. Гришкино
Тосненского района Ленинградской области
кадастровый квартал 47:26:0707001

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Примечания: Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Лисинское сельское
поселение, д. Гришкино. Дата подготовки
схемы: 05.11.2020 г.
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Вниманию рекламодателей!
Рекламно информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2 22 37, 2 59 32. Т./факс 2 22 37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 руб
лей, 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. Объявления частные:
1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.

В газете "Тосненский вестник"
№ 47 от 10.07.2019 г. в информации
"О согласовании границ земельных
участков СНТ "РадофинниковоПозитрон", КН 47:26:1203001:105;
КН
47:26:1203002:108;
КН
47:26:1203003:136 , опубликованной
на 7 полосе, после слов "№ квалификационного аттестата 78-16-1101,
выполняются кадастровые работы в отношении" следует читать: земельного участка с КН
47:26:1203001:124.
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"Недвижимость krasnozem1"
При необходимости поможем
продать вашу недвижимость или
оформить дом, дачу, участок.
Сергей. Тел. 8-931-210-14-88.
сайт: krasnozem1.ru
АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:
ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импортные автомобили и микроавтобусы. Оплата сразу. Вывоз наш. Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.
Сдам комнату в г. Любани 7 500
руб. Тел. 8-950-227-24-42.
Акция – 50.000. Баня под ключ.
Тел. 8-921-646-96-64.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в
течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43. Kolibri.spb.su
Сантехник/электрик.
Вызов 8-921-951-52-36
santehnika-tosno.ru
Сантехник, электрик.
Тел. 8-981-874-93-30.
Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия.
Тел. 8-921-931-59-24.
Услуги экскаватора, поднимаем
участки грунтом. 8-904-601-61-50.
Плотник/плиточник.
Вызов 8-921-961-48-72
buro-remontaspb.ru
Дрова: колотые, неколотые, песок, земля, навоз. Кубатура честная. Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.
Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.
Песок, щебень, земля, грунт и пр.
Телефоны: 8-911-259-70-03, 8-921594-94-98.
Горбыль деловой, отборный,
недорого. Доска брус.
Тел. 8-911-247-34-32.

УГОЛЬ ОТ 4000 Р.
ДОСТАВКА

8-911-170-43-43
Дрова колотые, пиленые (береза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.
Студенческий билет Тосненского политехнического техникума на
имя Соловьевой Ксении Александровны просим считать недействительным.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной 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
выходного дня. Предлагаем дистанционное теоретическое обучение. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водителей, перевозящих пассажиров и грузы, по курсу повышения их квалификации. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, 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 Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения
водителей кат. "В" с мех. и авт. коробкой передач. Работают группы
вечерние и выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, 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.
Требуются водители кат. "Е"
на межгород з/плата высокая,
без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.
"Недвижимость krasnozem1"
Приглашаем желающих работать в сфере риэлторских усдуг
на рынке недвижимости.
Сергей. Тел. 8-931-303-38-52.
СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме в пос.
Ульяновка требуется:
• СТОРОЖ, 1 сут. х 3 сут., зар. пл.
по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.
Дюжева Ю. В., Манасерян С. А.,
Козлова Л. Н., руководствуясь статьей 181.4 Гражданского кодекса
РФ, уведомляют членов СНТ "Керамик" массива "Никольское" (ОГРН
1034701892796,
ИНН/КПП
4716018091/471601001), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, о намерении обратиться
в суд с исковым заявлением о признании недействительными (ничтожными) решения общего собрания
членов СНТ "Керамик" массива "Никольское" от 12.09.2020.

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
ОТ РОССИЙСКИХ ФАБРИК

27-28 ЯНВАРЯ
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПУХОВИКИ!
ШУБЫ и ШАПКИ со скидкой до 70%
УТЕПЛИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
(шелтер, тинсулейт, вальтерн, верблюжья шерсть)

ВСЕ РАЗМЕРЫ!
Терминал, рассрочка.

Ждем вас с 10 до 19 час.
к/т "Космонавт", пр. Ленина, д. 40.
Банк "Альфа-Банк" лицензия № 5338 от 19.10.2015 года.

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

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.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 1
СТР. 15

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО "СТЕЛА"
выпускает изделия из гранита и мрамора (памятники, цветники, надгробные плиты, поребрики, вазы и др. детали), железобетонную продукцию (кресты, раковины, цоколи), а также более 12 видов металлических конструкций (кресты, столы, скамейки, ограждения).
Выполняем различные варианты дизайна, художественные работы
высокого качества, индивидуальные и оригинальные проекты. Большой 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 установочного 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.
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